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EBITDA, млрд руб.в мире по запасам урана  
и 14% мировой добычи

выработка на 35 действующих  
энергоблоках АЭС России в 2017 году, 
млрд кВт·ч

в мире по обогащению урана  
(36% мирового рынка)

количество ветроэнергетических  
объектов, которые будут введены  
на территории России до 2022 года 

доля на мировом рынке ядерного  
топлива

отечественного рынка ветрогенерациивыручка в 2017 году, млрд руб. портфель заказов по новым продуктам 
(вне контура атомной отрасли),  
млрд руб.

доля в выработке электроэнергии РФ энергоблока в 12 странах мира

№ 1 292,3 № 2 202,9 № 1 970 

~17% 43%747,1 814,118,9% 33

 АО «Атомэнергопром» 

        сегодня1.
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Использована следующая процедура 
определения существенности:

подготовка рабочей группой перечня значи-
мых тем, касающихся деятельности Компании;

приоритизация значимых тем (оценка зна-
чимости каждой из предложенных тем) менед-
жментом Компании и членами рабочей группы 

по подготовке Отчета, а также представителями 
основных групп заинтересованных сторон;

формирование по итогам «двойного филь-
тра» перечня существенных тем для раскрытия 
в Отчете.

В результате составлена ранговая карта су-
щественных тем для раскрытия в Отчете. 

Решение о включении в Отчет тех или иных 
показателей результативности GRI и Стандарта 
публичной отчетности Госкорпорации «Роса-
том» принималось исходя из существенности 
тем, к которым этим показатели относятся. 
Границы раскрытия информации по темам 
определялись рабочей группой.

ГЛАВА 1 / АО «АТОМЭНЕРГОПРОМ» СЕГОДНЯ /  
                  ОБЩИЕ СВЕ ДЕНИЯ О КОМПАНИИ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕ ТЕ

Общие сведения о Компании
Дата государственной регистрации:  
19 июля 2007 года.

Наименование органа, осуществившего  
государственную регистрацию:  
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве.

Место нахождения: 
г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Тел.: +7 (495) 969 –29 –39
Факс: +7 (495) 969 –29 –36

Официальный сайт:  
www.atomenergoprom.ru

1. Информация об акционерах АО «Атомэнергопром»
1. Государственная корпорация  
по атомной энергии «Росатом».

Место нахождения:  
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Статус, в котором выступает  
зарегистрированное лицо: акционер.

Доля данного лица  
в уставном капитале: 94,45%.
Доля голосующих акций,  
принадлежащих данному лицу: 100%.

2. Российская Федерация в лице  
Министерства финансов Российской 
Федерации.

Место нахождения:  
109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9.

Статус, в котором выступает  
зарегистрированное лицо: акционер.

Доля данного лица в уставном капитале: 5,55%.
Доля голосующих акций,  
принадлежащих данному лицу: 0%.

По состоянию на 31.12.2017  
в реестре акционеров  
АО «Атомэнергопром»  
зарегистрированы:

Полное наименование:  
ООО «Финансовые  
и бухгалтерские консультанты»
(ООО «ФБК»).

Акционерное общество  
«Атомный энергопромышленный  
комплекс» (АО «Атомэнергопром»).

Основной государственный  
регистрационный номер: 
1077758081664.

2. Сведения об аудиторе АО «Атомэнергопром»
Место нахождения:  
101990, Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1.

ИНН: 7701017140 
ОГРН: 1027700058286

Тел.: +7 (495) 737–53–53
Факс: +7 (495) 737–53–47

Адрес электронной почты:  
fbk@fbk.ru

Аудитором обобщенной  
консолидированной финансовой  
отчетности по МСФО за 2017 год  
является АО «КПМГ».

3. Сведения о реестродержателе акций АО «Атомэнергопром»
Место нахождения: 107996,  
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Лицензия: 045–13976–000001
Дата выдачи: 03.12.2002.
Дата окончания действия: бессрочная.

Наименование органа, выдавшего лицензию:  
ФКЦБ (ФСФР) России.

Дата, с которой регистратор  
осуществляет ведение реестра владельцев 
ценных бумаг эмитента:  
28.10.2009.

АО «Регистратор Р. О.С.Т.» также является дер-
жателем реестра акций большинства дочерних 
обществ АО «Атомэнергопром», что повышает 
быстроту и надежность совершения операций 
с их акциями в ходе реформирования корпо-
ративной структуры холдинга.

Ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества 
АО «Атомэнергопром»  
осуществляет акционерное  
общество «Регистратор Р. О.С.Т.»:

Сокращенное фирменное
наименование: АО «Регистратор Р. О.С.Т».

Информация об Отчете
Публичный годовой отчет (далее — Отчет) 
акционерного общества «Атомэнергопром» 
(далее — АО «Атомэнергопром», Компания) 
за 2017 год подготовлен в интегрированном 
формате.
В Отчете комплексно представлены стратегия 
Компании, основные финансово-экономиче-
ские и производственные результаты дея-
тельности АО «Атомэнергопром» за 2017 год, 

а также результаты в области обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности, ох-
раны окружающей среды, вклада в развитие 
территорий присутствия, реализации социаль-
ной политики и других аспектов устойчивого 
развития.
АО «Атомэнергопром» выпускает отчеты 
ежегодно. Предыдущий годовой отчет был 
опубликован в 2017 году. В настоящем Отчете 

отражены результаты деятельности Компа-
нии и ее организаций в период с 1 января 
по 31 декабря 2017 года. Также приведены 
отдельные данные и результаты деятельнос-
ти в отношении всей российской атомной  
отрасли.
Годовой отчет АО «Атомэнергопром» утвер-
ждается решением совета директоров.

Стандарты и нормативные требования
Отчет подготовлен с применением  
следующих документов:

Политика Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» в области публич-
ной отчетности и Стандарт публичной отчетно-
сти Госкорпорации «Росатом» и ее организаций;

Международный стандарт интегрирован-
ной отчетности Международного совета по 

интегрированной отчетности (The International 
<IR> Framework);

Стандарты отчетности в области устойчи-
вого развития Глобальной инициативы по от-
четности (The Global Reporting Initiative, GRI): 
настоящий Отчет подготовлен в соответствии 
с отдельными Стандартами GRI, указатель при-
веден в Приложении 1;

Стандарты серии АА1000 AccountAbility;

Федеральный закон «Об акционерных об-
ществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;

Положение Банка России от 30.12.2014 
№ 454-П «О раскрытии информации эмитен-
тами эмиссионных ценных бумаг».

Процесс определения существенности раскрываемой информации

Верификация  
отчетной информации
Достоверность отчетной информации под-
тверждена заключением независимой ауди-
торской организации, подтверждающей до-
стоверность годовой финансовой отчетности.

Заявление об ограничении ответственности 
за публикацию прогнозных данных
Отчет содержит в себе информацию о планах 
и инициативах Компании на средне- и долгос-
рочную перспективу. Планы носят прогноз-
ный характер, и их осуществимость зависит 
в том числе от ряда экономических, политиче-
ских и правовых факторов, находящихся вне 
зоны влияния Компании (мировая финансо-

во-экономическая и политическая ситуация, 
ситуация на ключевых рынках, изменения 
налогового, таможенного и экологического 
законодательства и пр.). По этой причине 
фактические показатели результативности 
будущих лет могут отличаться от прогнозных 
заявлений, опубликованных в данном Отчете.
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Обращение  
председателя совета директоров

существенный вклад в устойчивое 
экономическое развитие России. По 
итогам 2017 года 35 энергоблоков  
10 действующих АЭС выработали 
202,9 млрд кВт·ч, что составило 
18,9% от всего произведенного элек‑
тричества страны.

АО «Атомэнергопром» создает про‑
рывные технологии и инновационную 
инфраструктуру для долгосрочного 
развития и решения энергетических 
проблем человечества. В 2017 году 
продолжилась реализация проекта 
«Прорыв», направленного на созда‑
ние реакторов на быстрых нейтро‑
нах и замыкание ядерного топлив‑
ного цикла в атомной энергетике. 

Стартовала программа цифровой 
трансформации, запущены пер‑
спективные проекты, связанные 
с суперкомпьютерами, аддитивны‑
ми технологиями, управлением жиз‑
ненным циклом сложных инженерных  
объектов.

Одним из приоритетов своей дея‑
тельности АО «Атомэнергопром» 
считает минимизацию негатив‑
ного воздействия на окружающую 
среду, а также рациональное и эф‑
фективное использование ресурсов. 
В 2017 году, как и в течение многих 
последних лет, на объектах исполь‑
зования атомной энергии не было 
зафиксировано событий уровня  

«2» и выше по международной шка‑
ле INES (отклонения уровня «1» и «0» 
не представляют опасности для 
персонала объектов, населения 
и окружающей среды). В российской 
атомной отрасли реализуется про‑
грамма повышения энергетической 
эффективности, внедряются систе‑
мы энергетического менеджмента 
в соответствии с международными  
стандартами.

Выражаю благодарность сотрудни‑
кам и партнерам Компании за эф‑
фективную работу в течение всего 
года. Вместе мы будем двигаться 
к достижению новых результатов!

2017  год стал успешным для АО 
«Атомэнергопром». Компания реши‑
ла все намеченные задачи в рамках 
реализации долгосрочной страте‑
гии развития российской атомной  
отрасли.

Все ключевые финансовые показатели 
выросли, что свидетельствует об 
устойчивом положении АО «Атомэ‑
нергопром» и операционной эффек‑
тивности Компании. Выручка дости‑
гла 747,1 млрд руб. (на 6,7% больше, 
чем в 2016 году), показатель EBITDA 
составил 292,3 млрд руб. (на 16,7% 
больше, чем в 2016 году), прибыль 
выросла до 116,2 млрд руб. (на 25,2% 
выше, чем в 2016 году).

Уважаемые коллеги и партнеры!
Продолжились серийное сооружение 
и ввод энергоблоков АЭС в России  
и за рубежом. В феврале 2017 года 
в  промышленную эксплуатацию 
введен инновационный энергоблок  
№ 1 Нововоронежской АЭС‑2 с реакто‑
ром ВВЭР‑1200 поколения «3+». В де‑
кабре начаты физические пуски блока  
№  4  Р о с т о в с к о й  А Э С  и   б л о к а  
№ 1 Ленинградской АЭС‑2. В рамках 
реализации проектов по сооружению 
АЭС за рубежом осуществлен энерге‑
тический пуск энергоблока № 3 Тянь‑
ваньской АЭС в Китае.

Генерация электроэнергии на атом‑
ных станциях является одним из ви‑
дов чистой энергии, которая вносит 

Председатель совета директоров АО «Атомэнергопром»  

Екатерина Ляхова
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2017 год был богат на значимые со‑
бытия и достижения для российской 
атомной отрасли и АО «Атомэнер‑
гопром».

Сохранен значительный объем пор‑
тфеля зарубежных заказов. Важную 
часть портфеля составляют проек‑
ты по сооружению АЭС — 33 энерго‑
блока в 12 странах мира. В отчетном 
году вступил в силу пакет контрак‑
тов на сооружение четырехблочной 
АЭС «Эль‑Дабаа» в Египте. Подписано 
генеральное рамочное соглашение 
между Россией и Индией о сооружении 
блоков №№ 5, 6 АЭС «Куданкулам».

Сооружение атомных станций оказы‑
вает существенное влияние на эко‑

номический рост. Строительство 
и эксплуатация АЭС с двумя энерго‑
блоками обеспечивают занятость 
более 10 тыс. человек в сфере ядерной 
инфраструктуры и создают более 
3 тыс. новых рабочих мест для рабо‑
ты на АЭС. Национальные компании 
получают производственную загруз‑
ку мощностей более чем на 70 лет. 
В процесс сооружения АЭС вовлечены 
различные отрасли промышленно‑
сти, что формирует положительный 
синергетический и мультипликатив‑
ный эффект. Бюджетные эффекты 
от сооружения АЭС могут быть оце‑
нены через рост налоговых поступле‑
ний, которые получает как страна‑
заказчик, так и страна поставщик.

Помимо атомных электростанций, 
АО «Атомэнергопром» активно 
развивает другие направления ге‑
нерации чистой энергии. По итогам 
2017 года портфель ветроэнерге‑
тических объектов, которые будут 
введены на территории России до 
2022 года, вырос до 970 МВт (43% 
российского рынка ветрогенера‑
ции). Компания будет сооружать 
ветропарки на территории Кра‑
снодарского края, Республики Адыгея, 
Ставропольского края и Ростовской 
области. 

Успешно развивается новое направ‑
ление деятельности Компании по со‑
оружению за рубежом Центров ядер‑

ной науки и технологий. В 2017 году 
подписан первый контракт по соору‑
жению Центра в Боливии. Подписаны 
соглашения о развития аналогичных 
проектов с Замбией и Нигерией.

Ядерная медицина — одно из при‑
оритетных долгосрочных направ‑
лений деятельности АО «Атомэ‑
нергопром». Компания предлагает 
технологии и услуги ядерной медици‑
ны, которые позволяют своевремен‑
но диагностировать и эффективно 
лечить ряд онкологических заболе‑ 
ваний. В 2017 году начато оказание 
услуг населению на базе региональных 
медицинских учреждений в Челябин‑
ской области. Начата разработка 

отечественного комплекса лучевой 
терапии на базе линейного ускорите‑
ля электронов. Выигран международ‑
ный тендер на поставку в Таиланд 
циклотронно‑радиохимического 
комплекса для производства радио‑ 
фармпрепаратов.

Выражаю благодарность сотрудни‑
кам и партнерам Компании и желаю 
успеха в достижении наших общих 
целей в 2018 году!

Обращение  
директора

Уважаемые коллеги и партнеры!

Директор АО «Атомэнергопром» 

Кирилл Комаров
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НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА

ГОРНОРУДНЫЙ ДИВИЗИОН

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА ДОБЫЧА ПЕРЕРАБОТКА
РУДЫ

ТОПЛИВНЫЙ ДИВИЗИОН

КОНВЕРСИЯ ОБОГОЩЕНИЕ ФАБРИКАЦИЯ
ТОПЛИВА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКСТРОЭНЕРГИИ НА АЭС СЕРВИС АЭС

ЭНЕРГИТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО
ОБОРУДОВАНИЯ

ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

МОНТАЖ
И ПУСКОНАЛАДКА

СЕРВИС
И МОДЕРНИЗАЦИЯ

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИЙ

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ИНЖИНИРИНГ

СТРОИТЕЛЬСТВО
АЭС

АО «Атомэнергопром» — интегрирован-
ная компания, консолидирующая гра-
жданские активы российской атомной 
отрасли.
Организации АО «Атомэнергопром» обес-
печивают полный цикл производства 
в сфере ядерной энергетики — от добычи 
урана до строительства АЭС и выработки 
электроэнергии, — уделяя приоритетное 
внимание повышению качества выпу-
скаемой продукции, внедрению иннова-
ционных технологий и экологическому 
менеджменту.
АО «Атомэнергопром» является крупней-
шей генерирующей компанией в России 
и одной из лидирующих компаний на 
мировом рынке ядерных услуг и техно-
логий. Компания способна обеспечить 
проектирование и сооружение АЭС под 
ключ, снабжение АЭС топливом на про-
тяжении всего срока эксплуатации, осу-
ществление модернизации, сервисного 
обслуживания и обучение персонала. 
Глобальность АО «Атомэнергопром» ха-
рактеризуется большим количеством 
и масштабом реализуемых за рубежом 
проектов и высокой долей зарубежной 
выручки. 
(см. раздел отчета «Международный бизнес»)
Компания объединяет многие ведущие 
организации и предприятия отрасли, 
имеющей 70-летнюю историю, и обла-
дает уникальным опытом, накопленным 
по всему спектру технологий ядерного 
топливного цикла и строительства АЭС. 
Помимо традиционных сегментов рынка 
ядерных технологий и услуг, сегодня
АО «Атомэнергопром» активно предла-
гает новые продукты и услуги в смежных 
отраслях.
(см. раздел Отчета «Диверсификация бизнеса»)

~17% доля 
на мировом рынке  
ядерного топлива

АО «Атомэнергопром» сегодня

№ 1 в мире 
по количеству   
энергоблоков АЭС  
в зарубежном  
портфеле  
проектов (33 э/б)
(с учетом  
портфеля проектов  
Госкорпорации «Росатом»)

№ 1 в мире 
по обогащению урана  
(36% мирового рынка)

 № 2 в мире 
по запасам урана  
и 14% мировой добычи

18,9% доля 
в выработке  
электроэнергии РФ

Переход  
к замкнутому  
топливному  
циклу (возврат  
топлива в цикл)

Производственно-технологическая цепочка АО «Атомэнергопром»

Эффективность Безопасность

Н
а ш

аг впереди

Единая команда

Ответственность

за результат

Уваж
ение

Ценности АО «Атомэнергопром»

ГЛАВА 1 / АО «АТОМЭНЕРГОПРОМ» СЕГОДНЯ

АО «Атомэнергопром» входит в число ор-
ганизаций Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» (далее — 
Госкорпорация «Росатом»). Госкорпора-
ция «Росатом» обеспечивает проведение 
государственной политики и единство 
управления в использовании атомной 
энергии, стабильное функционирование 
атомного энергопромышленного ком-
плекса, развитие инновационного по-
тенциала российской атомной отрасли, 
деятельность атомного ледокольного 
флота, ядерную и радиационную без-
опасность. На Госкорпорацию «Росатом» 
возложены задачи по выполнению меж-
дународных обязательств России в об-
ласти мирного использования атомной 
энергии и режима нераспространения 

ядерных материалов. Деятельность Го-
скорпорации «Росатом» призвана спо-
собствовать выполнению федеральных 
целевых программ, направленных на 
развитие атомной отрасли, создавать 
новые условия для развития ядерной 
энергетики и усиливать имеющиеся 
у России конкурентные преимущества 
на мировом рынке ядерных технологий.
Связь между военными и гражданскими 
операциями Госкорпорации «Росатом», 
в том числе бизнес-операциями АО «Ато-
мэнергопром», отсутствует. Таким обра-
зом, деятельность АО «Атомэнергопром», 
консолидирующего гражданские активы 
российской атомной энергетики, совер-
шенно обособлена от военных операций.
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История создания и развития  
АО «Атомэнергопром»
АО «Атомэнергопром» было создано 
в июле 2007 года в рамках реализации 
Программы развития атомной отрасли 
Российской Федерации, утвержденной 
Президентом РФ В. В. Путиным 08.06.2007 
в соответствии с Федеральным законом 
от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях 
управления и распоряжения имуществом 
и акциями организаций, осуществляю-
щих деятельность в области атомной 
энергии, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Указом Президента 
РФ от 27.04.2007 № 556 «О реструктури-
зации атомного энергопромышленно-
го комплекса Российской Федерации» 
и постановлением Правительства РФ 
от 26.05.2007 № 319 «О мерах по созда-
нию открытого акционерного обще-
ства «Атомный энергопромышленный  
комплекс».

Нормативные правовые акты о создании 
АО «Атомэнергопром» предполагали объ-
единение в составе Компании 89 пред-
приятий, действующих во всех сегментах 
атомной энергетики и ядерного топлив-
ного цикла, а также трех федеральных 
образовательных учреждений. Находящи-
еся в федеральной собственности акции 
31 компании были внесены государством 
в оплату уставного капитала
АО «Атомэнергопром» при его учрежде-
нии (включая акции таких предприятий, 
как АО «ТВЭЛ», АО «Техснабэкспорт», АО 
«Атомредметзолото» и др.). Остальные 
предприятия являлись федеральными го-
сударственными унитарными предприя-
тиями (ФГУП) и для включения их в состав 
атомного холдинга подлежали акциони-
рованию. В течение 2008–2011 годов 55 
ФГУП были преобразованы в открытые 
акционерные общества и вошли в состав 

АО «Атомэнергопром». Таким образом 
завершилась процедура формирования 
уставного капитала Компании.
Проведенные мероприятия позволили 
АО «Атомэнергопром» в 2011 году присту-
пить к формированию новой структуры 
компаний гражданской части атомной 
отрасли, проведению единой политики 
в сфере финансов, корпоративного управ-
ления, управления персоналом и работе 
с непрофильными активами.
По состоянию на 31.12.2017 в периметр 
консолидации согласно требованиям 
МСФО АО «Атомэнергопром» входили 
146 компаний различных организацион-
но-правовых форм.
По состоянию на 31.12.2017 акционерами 
АО «Атомэнергопром» являлись Госкорпо-
рация «Росатом» (94,4491%) 1 и Российская 
Федерация в лице Министерства финан-
сов РФ (5,5509%).

1 Госкорпорации «Росатом»  
принадлежит 100% голосующих акций АО «Атомэнергопром».

Введен в  промышленную эк-
сплуатацию энергоблок № 1 Но-
воворонежской АЭС-2 с  реакто-
ром ВВЭР-1200. Авторитетный 
американский журнал Power на-
звал данный энергоблок в  числе 
трех лучших атомных установок 
мира по итогам 2017 года.

Произведены физические пу-
ски блока № 4 Ростовской АЭС 
с реактором ВВЭР-1000 и иннова-
ционного блока № 1 Ленинград-
ской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 
поколения «3+».

Состоялся пуск блока № 3 Тянь-
ваньской АЭС в Китае.

35 энергоблоков 10 действую-
щих АЭС выработали 202,9 млрд 
кВт·ч — это очередной рекорд 
для российской атомной энерге-
тики. Доля АЭС в  энергобалансе 
России составила 18,9%.

Заключено 11 межправительст-
венных соглашений и  16 крупных 
межведомственных договорен-
ностей. В  частности, подписано 
5  «рамочных» межправительст-
венных соглашений с  Камбоджей, 
Парагваем, Суданом, Таджикиста-
ном и  Узбекистаном, создающих 
основу для двустороннего сотруд-
ничества Российской Федерации 
с этими странами в ядерной сфере.

Основные события  
2017 года

Вступил в силу пакет контрактов 
на сооружение четырехблочной 
АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.

Подписано генеральное рамоч-
ное соглашение между Россией 
и  Индией о  сооружении блоков 
№№ 5, 6 АЭС «Куданкулам».

Портфель ветроэнергетических 
объектов Компании, которые будут 
введены на территории России до 
2022  года, вырос до 970  МВт (43% 
отечественного рынка ветрогене-
рации). Ветропарки будут соору-
жаться на территории Краснодар-
ского края, Республики Адыгея, 
Ставропольского края и  Ростов-
ской области.

Начато оказание услуг ядерной 
медицины населению на базе ре-
гиональных медицинских учрежде-
ний в Челябинской области.

Созданы территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития в Сарове и Димитровграде.

На объектах использования 
атомной энергии не было зафикси-
ровано событий уровня «2» и выше 
по международной шкале INES (от-
клонения уровня «1» и «0» не пред-
ставляют опасности для персонала 
объектов, населения и  окружаю-
щей среды).
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Ключевые результаты 2017 года Финансово-экономические результаты
Показатель 2015 2016 2 2017 2016/2017

Выручка, млрд руб. 658,1 699,9 747,1 +6,7%

EBITDA 3 , млрд руб. 271,3 250,5 292,3 +16,7%

Прибыль, млрд руб. 141,9 92,8 116,2 +25,2%

Активы, млрд руб. 2675,45 2809,0 2891,7 +2,9%

Нематериальные активы, млрд руб. 48,4 108,6 92,4 –14,9%

Выработка электроэнергии на АЭС, млрд кВт·ч 195,2 196,4 202,9 +3,3%

Коэффициент использования установленной мощности АЭС, % 86,0 83,1 83,3 –

Количество строящихся энергоблоков АЭС в России 8 8 8 –

Сырьевая база урана 4 , тыс. т
521,2

(+213,1)
517,9

(+220,8)
523,9

(+216,2)
–

Объем производства урана, т 7849 7924 8019 +12,0%

Проекты сооружения АЭС за рубежом, кол-во энергоблоков 36 34 33 –2,9%

Портфель заказов по новым продуктам (вне контура атомной отрасли), млрд руб. 403,3 692,8 814,1 +17,5%

Средняя заработная плата сотрудников АО «Атомэнергопром», тыс. руб./мес. 72,9 74,3 78,2 +5,25%

События, квалифицированные по уровню «2» и выше по шкале INES, количество 0 0 0 –

2015 2016 5 2017 2017/2016%

Выручка 658,1 699,9 747,1 106,7

Себестоимость продаж (389,5) (461,6) (478,0) 103,6

Валовая прибыль 268,6 238,3 269,1 112,9

Коммерческие и административные расходы (81,4) (81,8) (79,4) 97,1

Прочие доходы и расходы (нетто) (27,9) (17,1) (26,5) 155,0

Финансовые доходы и расходы (нетто) 18,0 (52,3) (12,1) 23,1

Доля в чистой прибыли компаний, учитываемых методом долевого участия 8,8 4,7 2,9 61,7

Доход от объединения бизнеса – 26,0 – –

Расход по налогу на прибыль (44,2) (25,0) (37,8) 151,2

Прибыль за год 141,9 92,8 116,2 125,2

Прочий совокупный доход/(расход) 4,9 (33,2) (4,0) 12,0

Общий совокупный доход за год 146,8 59,6 112,2 188,3

Чистая операционная прибыль после уплаты налогов (NOPAT) 115,1 114,4 125,4 109,6

2 Данные по выручке, активам и нематериальным активам за 2016 год пересчитаны в свя-
зи с тем, что в сентябре 2017 года Госкорпорация «Росатом»» оплатила дополнительную 
эмиссию АО «Атомэнергопром» путем передачи 100% акций АО «ЦУФС». В силу того, что 
АО «ЦУФС» находился под контролем Госкорпорации «Росатом», данная сделка отра-
жена как сделка под общим контролем и, соответственно, сравнительные данные отче-
та о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2016 год были ретроспективно  
скорректированы.
3 EBITDA = Результаты от операционной деятельности + Обесценение дебиторской задолжен-
ности + Амортизация + Корректировки на неденежные статьи прочих расходов и доходов. 
4 В нижней строке со знаком «+» отдельно приведены данные по минерально-сырьевой базе 
урана Uranium One в связи с различиями в методике расчета по российским и зарубежным  
активам.

5 Здесь и далее в разделе: данные за 2016 год пересчитаны в связи с тем, что в сентябре 2017 года 
Госкорпорация «Росатом»» оплатила дополнительную эмиссию АО «Атомэнергопром» путем пе-
редачи 100% акций АО «ЦУФС». В силу того, что АО «ЦУФС» находился под контролем Госкорпо-
рации «Росатом», данная сделка отражена как сделка под общим контролем и, соответственно, 
сравнительные данные отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2016 год 
были ретроспективно скорректированы.

Основные финансовые результаты
Консолидированные финансовые результаты АО «Атомэнергопром» по МСФО, млрд руб.

На динамику выручки (рост на 6,7% или 
47,2 млрд руб. по сравнению с 2016 годом) 
основное влияние оказали следующие 
факторы:

рост выручки сегмента «Электроэ-
нергетический», обусловленный в  ос- 
новном увеличением объемов;

за 2017  год сократилась выручка от 
реализации ядерного топлива, урансо-
держащей продукции и  услуг по обога-
щению операционных сегментов «Сбыт 

и трейдинг» и «Топливный», преимущест-
венно вследствие снижения цен на рын-
ках ядерного топливного цикла, а  также 
падения среднегодовых курсов основных 
валют в указанный отчетный период;

снижение выручки по прочим опера-
ционным сегментам связано с  выбыти-
ем из периметра консолидации в декаб-
ре 2016 года компаний АО ИК «АСЭ», АО 
«Атомпроект» и ПАО «Энергоспецмонтаж».
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9

Структура выручки от продаж внешним покупателям по операционным сегментам

Структура себестоимости, млрд руб.

Операционный сегмент

2015 2016 2017

млрд 
руб.

%  
к итогу

млрд  
руб.

%  
к итогу

млрд  
руб.

%  
к итогу

Электроэнергетический 271,6 41,3 314,6 44,9 417,3 55,8

Сбыт и трейдинг 169,3 25,7 121,5 17,4 106,8 14,3

Топливный 104,1 15,8 101,4 14,4 85,8 11,5

Машиностроительный 41,9 6,4 53,1 7,6 55,1 7,4

Uranium One Holding 13,5 2,0 25,7 3,7 21,6 2,9

Горнорудный 4,0 0,6 3,9 0,6 4,2 0,6

Прочие операционные сегменты 53,7 8,2 79,7 11,4 56,3 7,5

Итого 658,1 100,0 699,9 100,0 747,1 100,0

Себестоимость продаж 2015 2016 2017
2017/ 

2016, %

Сырьё, материалы и топливо 141,0 116,8 105,7 90,5

Расходы на персонал 96,9 103,4 105,3 101,8

Расходы на приобретение электроэнергии для перепродажи и собственных нужд 24,8 42,7 54,2 126,9

Услуги по передаче электрической энергии – 13,9 26,2 188,5

Амортизация 70,8 86,1 93,6 108,7

Производственные работы и услуги сторонних подрядчиков 12,0 18,3 19,1 104,4

Расходы по налогу на имущество и прочие платежи в бюджет 13,3 15,2 20,6 135,5

Прочие расходы 39,6 50,7 42,1 83,0

Изменение запасов готовой продукции и незавершенного производства (8,9) 14,5 11,2 77,2

Итого 389,5 461,6 478,0 103,6

Прибыль за 2017 год составила 116,2 млрд 
руб., что на 23,4 млрд руб. (на 25,2%) боль-
ше аналогичного показателя за 2016 год. 
Наиболее значительное влияние на дина-
мику данного показателя оказали стабили-

зация валютных курсов и, соответственно, 
отсутствие в отчетном периоде значитель-
ного убытка по курсовым разницам.
Вследствие указанных выше факторов, 
а также снижения отрицательных курсо-

вых разниц от пересчета показателей за-
рубежных компаний в российские рубли 
(валюту консолидированной отчетности) 
общий совокупный доход за 2017 год вы-
рос на 88,3%, составив 112,2 млрд руб.

Рост себестоимости по итогам 2017 года 
составил 16,4 млрд руб. (3,6%) и в основ-
ном обусловлен:

амортизацией, которая увеличилась 
на 7,5 млрд руб. (связано с вводом в эк-
сплуатацию энергоблока № 4 Белоярской 
АЭС и энергоблока № 1 Нововоронежской 
АЭС-2);

расходами на приобретение элек-
троэнергии для перепродажи, которые 
увеличились на 9,2 млрд руб., и услуги 
по передаче электрической энергии  
за 2017  год, которые увеличились  
на 12,3 млрд руб. (связано с включени-
ем в периметр консолидации с 1 июня 
2016 года энергосбытовых компаний);

расходами по налогу на имущество, 
которые увеличились на 5,0 млрд руб., 
что преимущественно связано с вводом 
в промышленную эксплуатацию новых 
энергоблоков АЭС;

Вместе с тем в 2017 году наблюдается 
снижение убытка от обесценения запа-
сов (на 11,8 млрд руб.) и затрат на сырьё 
и материалы (на 11,6 млрд руб.).

Структура отчета о финансовом положении
Основные изменения структуры активов, млрд руб.

Прочие оборотные активы

Денежные средства

Займы выданные

Дебиторская задолженность

Запасы

Прочие внеоборотные активы

Финансовые вложения

Нематериальные активы

Основные средства

Гудвилл

Итого
31.12.2016 31.12.2017

23

312

228

83

102

288

164

64

60

109

1685

2809

317

141

89

137

92

1729

2892
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Рост балансовой стоимости основных 
средств на 44 млрд руб. произошел 
в основном в связи с реализацией инве-
стиционной программы строительства 
АЭС в РФ и АЭС в Турции.
Нематериальные активы уменьшились 
на 17 млрд руб., что преимущественно 
связано с отражением обесценения ак-
тивов Mantra Resources Limited.
Финансовые вложения выросли на  
77 млрд руб., что преимущественно свя-
зано с приобретением долгосрочных 
банковских векселей.

Рост прочих внеоборотных активов на 
25 млрд руб. преимущественно отно-
сится к увеличению расходов будущих 
периодов АО «Концерн Росэнергоатом» 
по технологическому присоединению 
энергоустановок к электрическим сетям.
Запасы уменьшились на 23 млрд руб.
Денежные средства уменьшились на 84 
млрд руб.
Дебиторская задолженность выросла 
на 29 млрд руб. Наиболее существенные 
изменения относятся к задолженности 
по долгосрочным договорам, связанным  
со строительством зарубежных АЭС.

Увеличение выданных займов на 19 млрд  
руб. преимущественно связано с пере-
оценкой займа, выданного в евро ком-
пании Fennovoima Oy для финансирова-
ния строительства АЭС «Ханхикиви-1» 
в Финляндии, а также с займом, выданным 
в декабре 2017 года на пополнение обо-
ротных средств компании АО «Концерн 
“Титан-2”».
Существенных изменений по статьям 
«Гудвилл» и «Прочие оборотные акти-
вы» в 2017 году по сравнению с 2016-м 
не произошло.

Доля неконтролирующих акционеров 
увеличилась на 44 млрд руб. в связи 
с дополнительными эмиссиями акций 
в пользу Госкорпорации «Росатом», а так-
же Российской Федерации.
Задолженность по займам и кредитам 
уменьшилась на 111 млрд руб., т. к. в связи 
с предстоящей реализацией масштабных 
инвестиционных проектов кредитный 
портфель был сокращен.
Рост кредиторской задолженности на 46 
млрд руб. преимущественно обусловлен:

увеличением на 6 млрд руб. задолжен-
ности по авансам, полученным в рамках

строительства АЭС «Ханхикиви-1», свя-
занным с изменением курса евро и на-
численными процентами на пользование 
денежными средствами;

увеличением на 11 млрд руб. задол-
женности по авансам на изготовление 
оборудования, полученным от компании 
АО «Атомстройэкспорт» в рамках строи-
тельства зарубежных АЭС;

ростом на 14 млрд руб. кредиторской 
задолженности по технологическому 
присоединению энергоустановок к элек-
трическим сетям;

увеличением на 18 млрд руб. задол-
женности по договорам комиссии на вы-
бор поставщика и заключение договоров 
на изготовление и поставку оборудова-
ния для АЭС с компаниями АО ИК «АСЭ» 
и АО «Атомстройэкспорт».

Существенных изменений по статьям 
«Собственный капитал», «Прочие обяза-
тельства» и «Оценочные обязательства» 
в 2017 году по сравнению с 2016-м не 
произошло.

Прочие обязательства

Резервы

Кредиторская задолженность

Займы и кредиты

Доля неконтролирующих акционеров

Нераспределенная прибыль

Собственный капитал

Итого

31.12.2016 31.12.2017

Основные изменения структуры капитала и обязательств, млрд руб. Основные финансово-экономические показатели

73

84

366

412

147

159

296

185

239

283

633

712

1054

1056

2809

2892

Показатель финансовой устойчивости 2015 2016 2017

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 0,41 0,39 0,33

Показатели ликвидности 2015 2016 2017

Коэффициент срочной ликвидности 1,55 1,57 1,67

Коэффициент текущей ликвидности 2,05 2,01 2,14

Показатели оборачиваемости, дни 2015 2016 2017

Период оборота запасов 99 91 75

Период оборота дебиторской задолженности 55 63 68

Период оборота кредиторской задолженности 60 48 47

Показатели рентабельности, % 2015 2016 2017

Рентабельность продаж по чистой прибыли (ROS) 21,6 13,3 15,6

Рентабельность активов по чистой прибыли (ROA) 5,3 3,3 4,0

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли (ROE) 7,8 4,8 5,7
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Денежный поток В 2017 году денежные средства в размере 
25 млрд руб. (13 млрд руб. в 2016 году), 
отраженные на счетах в органах тер-
риториальных казначейств Российской 
Федерации, привлеченные для целей 
финансирования отдельных проектов, 
включены в состав прочих внеоборотных 
активов как денежные средства с ограни-
чением к использованию и, соответствен-

но, не включены в статью «Капитальные 
затраты» отчета о движении денежных  
средств.
В 2017 году выплаты по финансовой дея-
тельности превысили соответствующие 
поступления на 109,2 млрд руб. Данная 
динамика обусловлена в основном по-
гашением кредитов и займов.

В 2017 году инвестиционная и финансо-
вая деятельность финансировалась за 
счет поступлений денежных средств от 
операционной деятельности.
2017 год завершен с положительным 
свободным денежным потоком (free 
cash flow).

2015 2016 2017
2017/ 

2016, %

Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в 
оборотном капитале 278,3 271,7 293,6 108,1

Изменения в оборотном капитале 24,0 7,9 3,3 41,8

Налог на прибыль уплаченный (52,2) (31,6) (35,0) 110,8

Проценты уплаченные (25,6) (25,3) (21,0) 83,0

Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности 224,5 222,7 240,9 108,2

Капитальные затраты (249,4) (180,1) (158,9) 88,2

Прочее 28,0 21,9 (60,0) (274,0)

Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной 
деятельности (221,4) (158,2) (218,9) 138,4

Чистые изменения в общей сумме долга (26,1) (42,4) (100,7) 237,5

Поступления от выпуска акций 57,6 9,0 1,8 20,0

Дивиденды выплаченные (15,2) (9,4) (10,3) 109,6

Поступления от продажи неконтролирующей доли участия 98,5 – – –

Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой дея-
тельности 114,8 (42,8) (109,2) 255,1

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов 117,9 21,7 (87,2) (401,8)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 156,2 328,4 312,1 95,0

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты 54,3 (38,0) 2,7 (7,1)

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 328,4 312,1 227,6 72,9
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2. Стратегия деятельности

планируемая доля выручки от новых 
продуктов в 2030 году

30%
энергетических реакторов суммарной 
мощностью 391,7 ГВт находилось  
в эксплуатации в мире на 31.12.2017 

448 

мировые реакторные потребности  
в обогащении урана в 2017 году,  
млн ЕРР

50
объем мирового рынка вывода  
из эксплуатации АЭС в 2017 году,  
млрд долл. США

2,5

уровень исполнения инвестиционной 
программы АО «Концерн  
Росэнергоатом» в 2017 году

98,7%
установленная мощность  
АО «Атомэнергопром», ГВт 

27,9

емкость мирового рынка ядерного 
топлива в 2017 году, тыс. т  
тяжелого металла

12
объем мирового рынка углекомпозитов 
в 2017 году, млрд долл. США

3,1
мировые реакторные потребности  
в уране в 2017 году, тыс. т

65
объем рынка обращения, переработки 
и утилизации радиоактивных отходов 
в 2017 году, млрд долл. США

8,7

доля АО «Атомэнергопром»  
на мировом рынке энергетического 
машиностроения в части оборудования 
ядерной паропроизводящей  
установки

27,9%
планируемый рост производительности
труда с 2017 по 2030 г.

в 3 раза
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Конкурентоспособность услуг Компа-
нии основывается на уникальной мате-
риально-технической базе и кадровых 
ресурсах, а также на опыте координации 
деятельности научных, проектных и кон-
структорских организаций. Российская 
атомная отрасль — одна из передовых 
в мире по уровню научно-технических 
разработок в области проектирования 
реакторов, стадий переделов ядерного 
топливного цикла (ЯТЦ), опыту эксплуа-
тации атомных станций, квалификации 
персонала АЭС. Россия обладает наиболее 
совершенными в мире обогатительными 
технологиями, а проекты атомных элек-
тростанций с водо-водяными энергети-
ческими реакторами доказали свою над-
ежность в течение тысячи реакторо-лет 
безаварийной работы.

Высокое качество выпускаемой продук-
ции и предлагаемых услуг подтверждает-
ся успехами в международных тендерах 
на поставки ядерного топлива и строи-
тельство АЭС за рубежом. На текущий 
момент АО «Атомэнергопром» являет-
ся крупнейшим мировым игроком по 
количеству подтвержденных проектов 
сооружения АЭС.
(подробнее см. раздел Отчета «Международ-
ный бизнес»)
Текущий уровень инфляции в России не 
оказывает существенного влияния на 
финансовое положение АО «Атомэнер-
гопром». В соответствии с прогнозными 
значениями инфляции (около 4% в год),

она не должна оказать существенно-
го влияния на платежеспособность  
Компании.
Ожидаемые темпы роста ВВП в РФ сдер-
живают рост потребления электроэ-
нергии в стране и, соответственно, ог-
раничивают объем реализации новых 
проектов по сооружению АЭС на терри-
тории России. В этой связи приоритетной 
задачей развития Компании является рост 
присутствия на международных рын-
ках, а также запуск новых бизнес-про-
дуктов вне основной цепочки создания  
стоимости.

К факторам, влияющим на развитие 
атомной отрасли, относятся 6 :

увеличение мирового населения  
с 7 до 10 млрд человек в ближайшие  
50 лет;

стабильный рост мирового ВВП на 
уровне около 3% в год;

рост мирового потребления элек-
троэнергии. Ожидается, что к 2030 году 
оно увеличится на 33% по сравнению  
с 2016-м и составит 32,9 трлн кВт∙ч. На-
ибольший рост придется на Азию, где 
потребление электроэнергии выра-
стет в 1,5 раза (с 10,8 до 16,4 трлн кВт∙ч).  
В России ежегодный рост энергопотре-
бления на горизонте 2030 года ожида-
ется на уровне 1,3%. 

увеличение объема накопленных 
парниковых газов. Мировой уровень 
выделяемого углекислого газа состав-
ляет около 32 млрд т в год и продол-
жает расти. Прогнозируется, что к 2030 
году объем выделяемого углекислого 
газа превысит 34 млрд т в год. Это создает 
условия для активного развития безугле-
родной генерации электроэнергии, к ко-
торой относится и атомная энергетика.

Указанные факторы, а также ограничен-
ность запасов органического топлива об-
уславливают востребованность атомной 
энергетики в долгосрочной перспективе. 
Международное энергетическое агентст-
во, консалтинговая компания UxC и Все-
мирная ядерная ассоциация в условиях 

Конкурентные  
преимущества  
компании:
    комплексное предложение  
на всём жизненном цикле АЭС, 
позволяющее гарантировать 
конкурентоспособную себесто-
имость киловатт-часа электроэ-
нергии (LCOE*);

    референтность и максималь-
ный уровень безопасности 
технологий;

    помощь в привлечении фи-
нансирования (в т. ч. по схеме 
BOO) и создании инфраструкту-
ры проекта (законодательная 
база, обучение специалистов, 
работа с населением и др.).

* LCOE — удельная дисконтированная 
себестоимость электроэнергии на про-
тяжении всего жизненного цикла АЭС. 

Тенденции развития атомной отрасли

2.1. Стратегия деятельности до 2030 года

2.1.1. Контекст деятельности АО «Атомэнергопром»

6  Использованы данные World Bank, IEA World Energy Outlook 2017 (New Policy Scenario), EIU, 
IAEA, проект программы «Развитие электроэнергетики России до 2035 года», McKinsey.

базового сценария ожидают рост мощно-
сти действующих АЭС с 392 ГВт в 2017 году 
до 468 ГВт, 446 ГВт и 445 ГВт соответствен-
но в 2030 году. 
Мировая атомная энергетика оста-
нется конкурентоспособной на дол-
госрочном горизонте по сравнению 
с другими источниками энергии. Теп- 
ловая генерация будет проигрывать 

атомной в первую очередь из-за нали-
чия выбросов СО2, которые ухудшают 
экологическую ситуацию и увеличивают 
себестоимость производства электроэ-
нергии ввиду наличия во многих странах 
платы за выбросы. Также значительным 
недостатком тепловой генерации явля-
ется непредсказуемость цен на углеводо-
родное сырьё. Развитие возобновляемых 

источников энергии даже в условиях 
значительного снижения себестоимости 
производства потребует сооружения 
дополнительных резервных мощностей 
традиционной генерации или систем хра-
нения энергии для обеспечения высокого 
уровня гарантии поставок. В  свою оче-
редь, это ведет к увеличению капиталь-
ных издержек энергосистемы.

7  Информацию об основных конкурентах АО «Атомэнергопром» см. в разделе  
«Рынки присутствия».

Конкурентное положение Компании 7
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Миссия  
АО «Атомэнергопром» — 
обеспечить мир чистой,  
безопасной, доступной  
энергией и инновациями  
на основе атомных  
технологий. 

2.1.2. Долгосрочные стратегические цели 
Стратегия деятельности АО «Атомэнерго-
пром» основана на долгосрочной страте-
гии Госкорпорации «Росатом».
Стратегия деятельности Госкорпорации 
«Росатом» на период до 2030 года раз-
работана исходя из целей, поставлен-
ных государством перед гражданской 
частью российской атомной отрасли, 
и утверждена наблюдательным советом 
Корпорации в 2014 году.
Развитие Корпорации и АО «Атомэ-
нергопром» основано на долгосроч-
ной технологической политике с ос-
воением ядерных энергетических 
технологий нового поколения (вклю-
чая реакторы на быстрых нейтронах 
и технологии замкнутого ядерного то-
пливного цикла), а также увеличением 
экспортного потенциала российских 
ядерных технологий (строительст-
во АЭС за рубежом, предоставление 
услуг по обогащению урана, ядерного  
топлива и др.).
На горизонте до 2030 года перед Госкор-
порацией «Росатом» и АО «Атомэнерго-
пром» стоят три долгосрочные страте-
гические цели:

повышение доли на международных 
рынках. С целью обеспечения лидерства 
на мировом рынке атомной энергетики 
Компания наращивает присутствие более 
чем в 50 странах мира и увеличивает дол-
госрочный портфель зарубежных заказов 
и соответствующей выручки. 
Подробнее см. раздел «Международный бизнес».

снижение себестоимости продук‑
ции и сроков протекания процессов. 
Для создания самого конкурентоспо-
собного продукта с 2017 по 2030 год 
планируется достичь роста произво-
дительности труда более чем в 3 раза,  
а также снизить сроки сооружения АЭС 
и себестоимость производства электро-
энергии (LCOE 8 ).

Подробнее см. разделы Отчета, посвященные 
результатам деятельности дивизионов.

новые продукты для российского  
и международных рынков. С учетом 
накопленных знаний и технологий «атом-
ного проекта» в гражданских отраслях 
Компания планирует нарастить долю но-
вых направлений бизнеса в структуре 
выручки до 30% в 2030 году. 
Подробнее см. раздел Отчета «Диверсифи-
кация бизнеса».

Обязательными условиями достижения 
стратегических целей являются:

обеспечение безопасного использо-
вания атомной энергии;

нераспространение ядерных техно-
логий и материалов;

отсутствие негативного воздействия 
на окружающую среду;

обеспечение общественной прием-
лемости развития атомной энергетики;

развитие инновационного потенциала 
Корпорации;

формирование корпоративной 
культуры, нацеленной на достижение 
результата и рост эффективности;

безусловное соблюдение требований 
российского законодательства.

8  LCOE — удельная дисконтированная себестоимость электроэнергии на протяжении всего 
жизненного цикла АЭС.

где
Capitalt — общая стоимость капитального строительства объекта в год t;  
O&Mt — стоимость эксплуатации и технического обслуживания в год t;  
Fuelt — стоимость топлива в год t;  
Carbont — стоимость платы за выбросы углекислого газа в год t;  
Dt — стоимость вывода из эксплуатации и обращения с отходами в год t;  
MWh — общий объем генерации электричества на объекте, МВт,
(1+r)-t — коэффициент дисконтирования в год t. 

∑ [( Capitalt + O&Mt + Fuelt + Carbont + Dt ) * (1 + r)-t ]
∑ MWh(1 + r)-t 

.

2.1.3. Вклад результатов 2017 года в достижение  
стратегических целей и планы на 2018 год

Страте- 
гическая 
цель

Результаты и ключевые события 2017 года
Целевые показатели и планы  
по ключевым событиям на 2018 год

Повыше-
ние доли  
на между-
народных 
рынках

Осуществлен энергопуск энергоблока № 3 Тяньваньской 
АЭС (Китай).

29 июня 2017 года состоялась заливка первого бетона на 
блоке № 3 АЭС «Куданкулам» в Индии. В октябре 2017 года 
состоялась торжественная церемония первой заливки бе-
тона в плиту основания реакторного здания энергоблока 
№ 4 АЭС «Куданкулам».

30 ноября 2017 года состоялась заливка первого бетона на 
площадке строительства энергоблока № 1 АЭС «Руппур» 
в Бангладеш.

Подписаны контракты на услуги жизненного цикла (обес-
печение топливом, сервис и обращение с отработавшим 
ядерным топливом) по АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.

Подписаны 11 межправительственных и 16 крупных меж-
ведомственных соглашений, которые станут основой для 
будущего роста портфеля зарубежных заказов и выручки.

Подробнее см. разделы Отчета «Международный бизнес»  
и «Международное сотрудничество»

Запланировано:

начало физического пуска энер-
гоблока № 4 Тяваньской АЭС в Китае;

«первый бетон» по двум энерго-
блокам (энергоблок № 1 АЭС «Аккую» 
в Турции и энергоблок № 2 АЭС «Руп-
пур» в Бангладеш)

Источник: Projected Costs of Generating Electricity/ International Energy Agency&Nuclear Energy Agency, 2015.

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ

К ключевым рискам, способным оказать 
влияние на достижение стратегических 
целей, относятся:

ядерные и радиационные риски;
финансовые риски 
(в т. ч. валютный, процентный, 
кредитный риски, риск дефицита 
финансирования);

товарные риски;

операционные риски;

репутационный риск;

политический риск;

проектные риски;

технологический риск (риск несовер-
шенства технологий);

риск неверной оценки потребностей
и тенденций рынка при продвижении 
продуктового предложения на страте-
гическом горизонте;

риск утраты критически важных зна-
ний в области существующих и вновь 
создаваемых продуктов.

Подробное описание  
и оценку ключевых рисков на 2018 год  
см. в разделе Отчета «Риск-менеджмент».
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Страте- 
гическая 
цель

Результаты и ключевые события 2017 года
Целевые показатели и планы  
по ключевым событиям на 2018 год

Снижение  
себесто-
имости 
продукции  
и сроков  
протекания  
процессов

Исполнение инвестиционной программы по сооружению 
АЭС в России (инвестиционная программа АО «Концерн 
Росэнергоатом») составило 98,7%.
Полная себестоимость добычи урана на российских пред-
приятиях снижена на 10% относительно планового уровня

Исполнение инвестиционной про-
граммы по сооружению АЭС в России 
запланировано на уровне 100%

Новые 
продукты 
для рос-
сийского 
и между-
народных 
рынков

Портфель заказов на 10-летний период по новым продуктам 
(вне контура атомной отрасли) достиг 814,1 млрд руб.
Выручка по новым продуктам (вне контура атомной отрасли) 
составила 170,9 млрд руб.
Утверждена дорожная карта по запуску нового стратегиче-
ского технологического направления «Прикладная сверх-
проводимость».
Выигран конкурс на строительство ветроэнергетических 
станций на территории России общей мощностью 360 МВт.
Завершена разработка и осуществлена сборка опытного 
образца уникального полипорошкового металлического 
3D-принтера.
Заключен контракт с Министерством образования и науки на 
создание цифрового производства прецизионных изделий 
для медицины на базе аддитивных технологий (эндопротезы, 
импланты и аугменты).

Подробнее см. раздел «Диверсификация бизнеса»

Портфель заказов на 10-летний период  
по новым продуктам (вне контура 
атомной отрасли) должен достигнуть 
880,0 млрд руб.
Целевой объем выручки по новым 
продуктам (вне контура атомной от-
расли) запланирован на уровне 197,9 
млрд руб.

Запланировано:

ввод первых мощностей ветроэ-
лектростанций на юге России;

переход к промышленному произ-
водству 3D-принтеров на площадке 
в г. Новоуральске (организации То-
пливного дивизиона АО «УЭХК» и ООО 
«НПО «Центротех»);

начало сооружения в регионах РФ 
современных центров ядерной меди-
цины, включающих диагностические 
модули и модули лучевой терапии.
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2.2. Рынки присутствия

РЫНОК ПРИРОДНОГО УРАНА1.

2.

3.

4.

5.

РЫНОК УСЛУГ ПО КОНВЕРСИИ  
И ОБОГАЩЕНИЮ УРАНА

РЫНОК ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

РЫНОК 
ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ

РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
И МОЩНОСТИ

РАЗВИТИЕ МСБ*

ПРИРОДНЫЙ УРАН 

ПРИРОДНЫЙ УРАН 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ/
КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КОНВЕРСИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЯТ

СЕРВИС

СБЫТ НА  
ОПТОВОМ РЫНКЕ

СБЫТ НА  
РОЗНИЧНОМ  РЫНКЕ

ДОБЫЧА РУДЫ

КОНВЕРСИЯ

ОБОГАЩЕНИЕ

МОНТАЖ

ПЕРЕРАБОТКА РУДЫ

ОБОГАЩЕНИЕ

ФАБРИКАЦИЯ ТВС

ПРИРОДНЫЙ УРАН

ГФУ**, ОУП*** 

КОМПОНЕНТЫ ЯТ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
СЕРВИС

ТВС

ЯДЕРНАЯ ПАРОПРОИЗВОДЯЩАЯ УСТАНОВКА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

ТЕПЛО

Рынки присутствия АО «Атомэнергопром»

В 2017 году  
АО «Атомэнергопром»  
занимало в мире:

     первое место по количеству  
энергоблоков АЭС в зарубежном  
портфеле проектов (33 э/б);

     первое место на рынке услуг  
по обогащению урана (36% рынка);

     17% рынка ядерного топлива;

     14% добычи урана.

* МСБ — минерально-сырьевая база;   
** ГФУ — гексафторид урана;   
*** ОУП — обогащенный урановый продукт  

 рынки цепочка создания стоимости продукты / услуги
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2.2.1. Рынок природного урана

Прогноз изменения потребности в уране к 2030 году
Авария на АЭС «Фукусима» в Японии 
в 2011 году привела к значительному 
снижению цен на рынках начальной ста-
дии ядерного топливного цикла, в том 
числе к снижению котировок на при-
родный уран.

Однако фундаментальные факторы 
развития рынка остаются благопри-
ятными — в средне- и долгосрочной 
перспективе ожидаются рост спроса 
и восстановление цен на природный  
уран.

Среднегодовые спотовые котировки  
на природный уран,  
долл. США/фунт U3O8
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Источник: World Nuclear Association, The Nuclear Fuel Report 2015

Минимальная оценка Базовая оценка Максимальная оценка

По данным базового сценария Все-
мирной ядерной ассоциации, миро-
вые реакторные потребности в уране  
в 2017 году составили 65 тыс. т. При этом 

мировой спрос с учетом формирования 
запасов коммерческого и стратегиче-
ского характера, не предназначенных 
для текущего потребления, оценивается  

в 73–74 тыс. т. Согласно этому сценарию, 
к 2030 году мировые потребности в ура-
не вырастут до 84 тыс. т.

Обзор рынка природного урана
В 2017 году объем добычи природного 
урана в мире сократился на 6% по срав-
нению с 2016-м и составил около 58 тыс. 
т. Падение мирового объема добычи 
связано с продолжившимся снижени-
ем цен на уран в 2017 году. Поставки 
из вторичных источников (складские 
запасы энергокомпаний и некоторых 
государств, дообогащение обедненного 
гексафторида урана, регенерирован-
ный уран и пр.) оцениваются на уров-
не 17 тыс. т в эквиваленте природного 
урана.
До 2030 года ожидается увеличение ми-
ровой добычи природного урана в связи 
с ростом установленной мощности АЭС 

9  В 2017 году в ходе реструктуризации французская компания AREVA была разделена на две 
организации: Orano (добыча и обогащение урана, инжиниринг АЭС и вывод из эксплуата-
ции, ядерная медицина) и Framatome (фабрикация ядерного топлива, атомное машиностро-
ение, сооружение и сервис АЭС). Основным владельцем Framatome стала компания EDF. 

и, соответственно, ростом потребности 
в природном уране. Объем предложения 
из вторичных источников в 2030 году 
составит 6–8 тыс. т в эквиваленте при-
родного урана.
На рынке природного урана сформи-
ровалась стабильная группа лидеров, 
к которой по итогам 2017 года кроме 
АО «Атомэнергопром» (14% объема 
мировой добычи) относятся НАК «Ка-

затомпром» (Казахстан) — 19%, Cameco 
(Канада) — 16%, Orano  9 (Франция) — 
14%, альянс CNNC и CGN (Китай) — 6%, 
Rio Tinto (Австралия-Великобритания), 
BHP (Австралия-Великобритания) и На-
воийский ГМК (Узбекистан) — по 4%. На 
долю девяти крупнейших участников 
рынка урана приходится 81% общего 
объема его добычи.
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Крупнейшие игроки рынка природного урана в 2017 году

В отчетном году крупнейшие произво-
дители урана, реагируя на сохранение 
неблагоприятных тенденций, продол-
жили оптимизацию затрат и инвестиций 
в развитие действующих предприятий 
и перспективных проектов, а также стали 
ограничивать добычу. О соответствующих 
действиях и планах, нацеленных на восста-
новление баланса на рынке, заявляли НАК 
«Казатомпром», Cameco, Orano и другие 
компании.

В этой связи в 2017 году темпы развития 
большинства действующих проектов 
сохранялись на низком уровне. Исклю-
чением стал рудник Husab в Намибии 
(принадлежит китайской CGN). По ито-
гам 2017 года предприятие, работавшее 
в опытно-промышленном режиме, про-
извело порядка 0,85 тыс. т урана.
Юниорные компании продолжали опти-
мизацию по ключевым проектам (в Кана-
де, Австралии, США и некоторых других 

странах) с целью их ввода на этапе роста 
рынка урана. Темпы работ по большинству 
этих проектов также оставались низки-
ми в силу сложностей с привлечением 
финансирования и обеспечением сбыта 
продукции.

АО «Атомэнергопром»
14%

 «Казатомпром»
19%

Прочие
19%

ORANO (ранее AREVA)
14%

Cameco
16%

Навоийский ГМК
4%

BHP
4%

Rio Tinto
4%

Альянс CNNC и CGN (Китай)
6%

Обогащение урана —  
один из основных этапов начальной стадии ядерного топливного цикла. Продукты, предлагаемые на рынке: 
обогащенный урановый продукт (ОУП) и услуга по обогащению урана, измеряемая в единицах работ разде-
ления (ЕРР).

По данным базового сценария Всемир-
ной ядерной ассоциации, мировые ре-
акторные потребности в обогащении 
в 2017 году составили 50 млн ЕРР. На 

фоне текущего значительного превыше-
ния предложения услуг по обогащению 
урана над спросом спотовые котировки 
в течение года снизились на 19%, дол-

госрочные — на 14%. С 2011 года, когда 
случилась авария на АЭС «Фукусима», ко-
тировки на обогащение снизились более 
чем на 70%.

Развитие атомной энергетики на гори-
зонте 2030 года окажет положительное 
влияние на рынок услуг по обогащению 
природного урана. Согласно базовому 
сценарию Всемирной ядерной ассоци-
ации, к 2020 году мировые потребно-
сти в обогащении увеличатся и соста-
вят 53 млн ЕРР, к 2030 году — 65 млн 
ЕРР. С учетом ожидаемого роста спроса 
в перспективе следует ожидать пере-
хода рынка в более сбалансированное 
состояние.

2.2.2. Рынок услуг  
по конверсии и обогащению урана

Прогноз изменения потребности на услуги 
по обогащению урана к 2030 году

Среднегодовые котировки на обогащение, долл. США/ЕРР
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Обзор рынка по конверсии и обогащению урана
Основными игроками мирового рын-
ка услуг по обогащению урана наряду 
с АО «Атомэнергопром» (36% мирового 
рынка обогащения) являются URENCO 
(Великобритания, Германия, Нидер-
ланды) — 29%, Orano (Франция) — 14% 

и китайские компании (9%), совместно 
контролирующие около 90% рынка. На 
сегодняшний день все игроки эксплуа-
тируют современную газоцентрифужную 
технологию обогащения урана.

В 2017 году, на фоне падения рынка, за-
рубежные обогатительные компании 
(за исключением китайских) не нара-
щивали мощности газоцентрифужных 
заводов.

Прогноз изменения потребности в обогащении урана к 2030 году, млн EPP

0

2017 2019 2021 2023 2025 2027

82

65

49

2029

20

20

40

30

50

60

80

70

90

Источник: World Nuclear Association, 2017

Минимальная оценка Базовая оценка Максимальная оценка

По оценкам Компании, в 2017 году ем-
кость мирового рынка ядерного топли-
ва составила порядка 12 тыс. т тяжелого 
металла (ТТМ). Из них:

8 тыс. т приходилось на топливо, тре-
бующее обогащения урана (из них более 
1 тыс. ТТМ — топливо для водо-водяных 
энергетических реакторов (ВВЭР));

4  тыс. ТТМ приходилось на топливо 
для тяжеловодных реакторов.

К 2030  году, вследствие роста реактор-
ного парка, потребность в услугах по фа-
брикации может увеличиться до 14 тыс. т.
Глобальными поставщиками на рынке 
фабрикации являются Westinghouse, 
Framatome (бывшая AREVA), Global Nuclear 
Fuel и АО «Атомэнергопром».

Westinghouse Electric Company занимается 
фабрикацией ядерного топлива практи-
чески для всех типов легководных ре-
акторов (LWR). Основные рынки — США 
и страны Западной Европы. Кроме того, 
Westinghouse предпринимает активные 
попытки выхода и закрепления в сегменте 
топлива для реакторов ВВЭР. Компания 
является крупнейшим игроком с долей 
рынка 33%.

2.2.3. Рынок фабрикации ядерного топлива

Французская Framatome занимается фа-
брикацией топлива для реакторов типов 
PWR и BWR, занимая 24% мирового рынка 
фабрикации. Основной регион сбыта — 
Западная Европа.
Global Nuclear Fuel (GNF) — совместное 
предприятие GE и Hitachi, имеет два 
подразделения: GNF-J для работы на 
японском рынке и GNF-A для работы на 

остальных рынках. Компания производит 
топливо только для реакторов типа BWR 
и занимает 11% рынка.
В 2017 году ядерное топливо российско-
го производства полностью обеспечило 
реакторные потребности России, а так-
же Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии 
и Армении. Компания также частично 
обеспечила реакторные потребности 

Украины (57%), Финляндии (36%), Индии 
(30%) и Китая (6%). АО «Атомэнергопром» 
в кооперации с компанией Framatome 
также поставляет топливо и компоненты 
на западноевропейские АЭС. Общая доля 
Компании на рынке фабрикации ядерного 
топлива в отчетном году составила ~17%.

АО «Атомэнергопром»
17%

Прочие
15%

Westinghouse
33%

Global Nuclear Fuel
11%

Framatome (бывшая AREVA)
24%

Доли игроков на рынке фабрикации ядерного топлива

Выход на новые рынки ядерного топлива
В 2017 году продолжались работы по 
выходу на рынок топлива для энергети-
ческих реакторов зарубежного дизай-
на, топлива и компонентов для иссле-
довательских реакторов зарубежного  
дизайна.
Важный контракт был заключен с ки-
тайскими партнерами: подписан пакет 
документов на поставки топлива для 
Тяньваньской АЭС на сумму более 1 млрд 
долл. США. Другие крупные контракты

 были заключены на поставки топлива 
на Белорусскую АЭС и АЭС Эль-Дабаа 
в Египте. 
Также см. раздел Отчета «Топливный дивизион».
Развитие новой технологической плат-
формы атомной энергетики с реактора-
ми на быстрых нейтронах в перспективе 
приведет к росту спроса на МОКС-топли-
во, используемое в реакторах этого типа. 
Во всём мире сейчас эксплуатируется 
только два энергетических реактора

большой мощности на быстрых нейтро-
нах, и оба в России — БН-600 и БН-800. 
Также в рамках проекта «Прорыв» ведет-
ся строительство модуля фабрикации 
и рефабрикации топлива для реактора 
на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Он 
будет работать на смешанном нитридном 
уран-плутониевом топливе (СНУП).
Также см. раздел Отчета «Наука и инновации».
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Современный рынок производства 
энергетического оборудования харак-
теризуется длительным циклом, высокой 
капиталоемкостью и технологичностью. 
На мировой рынок энергетического ма-
шиностроения влияют тенденции раз-
вития глобальной электроэнергетики 
(повышение энергетической эффективно-
сти, реализация экологических программ 
и т. п.), а также динамика ввода новых ге-
нерирующих мощностей.
В 2017 году объем глобального рынка 
энергетического машиностроения со-
ставил порядка 65 ГВт (без учета газне-
фтехимии). Структура рынка осталась 
неизменной — порядка 60% мирового 
рынка энергетического машиностроения 

приходится на оборудование для ТЭС, 
около 25% — оборудование для газоне-
фтехимии, 15% — для АЭС.
Российский рынок энергетического обо-
рудования зависит от тенденций развития 
мирового рынка, а также от темпов ввода 
генерирующих мощностей. По итогам 
2017 года объем рынка составил порядка 
4,3 ГВт. С учетом среднегодового роста 
отечественного рынка энергомашино-
строения в пределах 1–2%, связанного 
со снижением темпов роста энергопотре-
бления в стране, к 2030 году ожидается 
увеличение российского рынка производ-
ства энергооборудования до 5,1–5,2 ГВт. 
Ожидается, что основными тенденциями 
станут усиление конкуренции среди оте-

чественных производителей, а также рост 
импортозамещения как энергетического 
оборудования, так и компонентов для 
производства данного оборудования. 
Доля АО «Атомэнергомаш» (организация 
Компании) на рынке энергетического ма-
шиностроения РФ — 29,5%.
По итогам 2017 года АО «Атомэнерго-
пром» занимало 27,9% мирового рынка 
в части оборудования ЯППУ 10 (произ-
водство и поставка) на строящихся АЭС. 
Оборудование, произведенное предпри-
ятиями Компании, установлено более чем 
в 20 странах, обеспечивая работу 15% АЭС 
в мире и 40% тепловых электростанций 
в России.

В 2017 году доля атомной энергетики  
в мировом потреблении электроэнергии 
составила около 11%. При этом, по дан-
ным МАГАТЭ, 13 государств более чем  
на 1/4 зависят от генерации электроэ-
нергии атомными станциями. Страны 
с наибольшей долей электроэнергии, 
производимой на АЭС: Франция (72,3%), 
Словакия (54,1%), Украина (52,3%), Бель-
гия (51,7%) и Венгрия (51,3%).
По данным МАГАТЭ, на 31.12.2017 в эк-
сплуатации находилось 448 энерге-
тических реакторов суммарной мощ-
ностью 391,7 ГВт (включая временно 
остановленные японские реакторы). 
Еще 59 реакторов находились на этапе 
сооружения. По показателю установ-
ленной мощности АЭС АО «Атомэнер-
гопром» (27,9 ГВт) занимало второе 
место в мире среди атомных генери-
рующих компаний после французской  
EDF. 

2.2.4. Рынок энергетического машиностроения

2.2.5. Рынок сооружения и эксплуатации АЭС

10  Ядерная паропроизводящая установка.

Ведущие страны по количеству действующих энергоблоков АЭС

В настоящее время основной объем 
спроса на сооружение АЭС обеспе-
чивают азиатские страны, что связано  
с активным ростом спроса на элек-

троэнергию в этом регионе. Компания 
активно укрепляет свои позиции за 
рубежом, являясь крупнейшим миро-
вым игроком по количеству проектов 

сооружения АЭС в портфеле зарубеж-
ных заказов.
Подробнее см. раздел Отчета «Международный 
бизнес».

Рынок обращения, переработки и утилизации РАО и ОЯТ

2.2.6. Рынок обращения с радиоактивными  
отходами и отработавшим ядерным топливом, 
вывода из эксплуатации объектов  
использования атомной энергии (бэк-энд)

Объем рынка обращения, переработки 
и утилизации радиоактивных отходов 
(РАО) в 2017 году, по оценкам Компа-
нии, составил 8,7 млрд долл. США. На 
горизонте до 2030 года объем рын-
ка будет колебаться в диапазоне 9–11 
млрд долл. США. Основные игроки 
рынка: АО «Атомэнергопром», Energy

Solutions, Orano (бывшая AREVA), Studsvik, 
Onet Technologies, Veolia (Kurion)  
и Steag.
Ожидается, что в период до 2030 года 
рынок обращения, переработки и ути-
лизации отработавшего ядерного то-
плива (ОЯТ) будет наиболее динамич-
ным сегментом рынка заключительной

стадии ядерного топливного цикла со 
среднегодовыми темпами роста около 6%. 
В 2017 году объем этого рынка по оцен-
кам Компании составил 4,3 млрд долл. 
США. В 2020 году объем рынка достигнет  
5,4 млрд долл. США, а к 2030 году —  
9 млрд Основные игроки: АО «Атомэнер-
гопром», Orano (бывшая AREVA), JNFL. 
CNNC, SKB, Holtec, GNS  и Skoda.

Рынок вывода из эксплуатации АЭС 
В 2017 году объем мирового рынка 
вывода из эксплуатации АЭС, по оцен-
кам Компании, составил 2,5 млрд долл. 
США. В связи с ожидаемым выводом 
из эксплуатации большого количест-
ва реакторов к 2022 году возможен 

двукратный рост рынка. На горизонте 
2023–2030 годов объем рынка будет 
расти со среднегодовыми темпами 
роста около 4%. Основные игроки:  
АО «Атомэнергопром», Energy Solutions, 
URS, Bechtel, GE-Hitachi, EWN, Ch2M Hill, 

Westinghouse, Cavendish Nuclear, Amec  
и Nuvia UK.
Также см. раздел Отчета «Международный 
бизнес».
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2.2.7. Композитные материалы

2.2.8. Ветроэнергетика

2.2.9. Ядерная медицина
Развитие бизнеса по производству и про-
даже композитных материалов является 
одним из ключевых направлений в дости-
жении стратегической цели Компании по 
созданию новых продуктов для россий-
ского и международных рынков.
На сегодняшний день мировой рынок 
углекомпозитов оценивается в 3,1 млрд 
долл. США (рынок РФ — 70 млн долл. 
США) с потенциалом удвоения каж- 
дые 5 лет.

Важные характеристики рынка углеком-
позитов:

75% конечного потребления со сто-
роны производителей готовых изделий 
составляют ткани и препреги;

углекомпозиты — стратегически 
важные материалы с особыми процеду-
рами экспортного контроля;

ключевые отрасли-потребители — 
аэрокосмическая отрасль, ветроэнер-
гетика, автомобилестроение, товары 
для спорта и отдыха.

За счет уникальных свойств углекомпо-
зитов их потребление неуклонно повы-
шается. Дальнейший рост использования 
в мировой экономике прогнозируется за 
счет замещения традиционных матери-
алов и расширения сфер применения.
Устойчиво растущий рынок открывает окно 
возможностей для входа новых игроков. 
К 2025 году прогнозируется рост потре-
бления в 2,5 раза до 161 тыс. т углеволокна.
Подробнее см. раздел Отчета «Диверсифика-
ция бизнеса».

Ветроэнергетика — одно из важных новых 
направлений бизнеса Компании, которое 
расширяет ее вклад в безуглеродную ге-
нерацию электричества.
В период с 2018 по 2025 год в России будет 
введено до 3,4 ГВт мощностей (выиграны 
тендеры на введение 1 ГВт мощностей 
и планируется дальнейшее участие в тен-
дерах). Компания планирует занять лиди-
рующую позицию на рынке ветроэнерге-
тических установок в России, ожидаемая 
доля рынка составит более 30%.
Подробнее см. раздел Отчета «Диверсификация 
бизнеса».

Одним из приоритетных направлений 
деятельности АО «Атомэнергопром» яв-
ляется ядерная медицина. Этот рынок 
включает в себя следующие сегменты:

медицинские услуги;

радиологическое оборудование;

радиофармацевтические  
препараты.

Медицинские услуги являются наиболее 
емким сегментом рынка ядерной меди-
цины. В 2017 году мировой объем этого 
сегмента составил около 78 млрд долл. 
(на Россию пришлось около 0,8 млрд 
долл.). К 2030 году ожидается рост до 90 
млрд долл. (до 2 млрд долл. в России).
В 2017 году мировой объем сегмента 
радиологического оборудования пре-

высил 8 млрд долл. Ожидается, что 
на горизонте 2030 года объем этого 
сегмента увеличится до 17 млрд долл. 
Объем российского рынка радиоло-
гического оборудования в 2017 году ~  
37 млн долл.
Мировой объем сегмента радиофарма-
цевтических препаратов на сегодняш-
ний день составляет порядка 6 млрд 
долл., к 2030 году ожидается рост это-
го сегмента до 15 млрд долл. В России 
объем сегмента радиофармацевтиче-
ских препаратов составляет порядка  
16 млн долл.
Ключевыми факторами роста рынка 
ядерной медицины являются: рост за-
болеваемости онкологией на уровне 
2,2–3% в год, рост численности населе-
ния, старение населения, а также актив-

ное развитие рынка ядерной медицины 
в развивающихся странах.
Основными заказчиками по соору-
жению крупных многопрофильных 
медицинских объектов в России вы-
ступают: администрации регионов, 
региональные и федеральные органы 
исполнительной власти, учрежде-
ния здравоохранения (федераль-
ные, региональные, ведомственные  
и частные).
В Компании накоплены технические 
и производственные компетенции по 
направлению ядерной медицины, кото-
рые составляют основу для развития на 
данном рынке.
Также см. раздел Отчета «Диверсификация 
бизнеса».

ГЛАВА 2 / С ТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕ ЛЬНОС ТИ / РЫНКИ ПРИС У ТС ТВИЯ



тысяч человек обеспечивает сооружение
и эксплуатация АЭС с двумя  
энергоблоками в сфере ядерной  
инфраструктуры

крупных межведомственных  
договоренностей подписано  
в 2017 году

портфель зарубежных заказов  
АО «Техснабэкспорт» по итогам 
2017 года, млрд долл. США

межправительственных соглашений 
подписано в 2017 году

тысяч новых рабочих мест  
обеспечивает сооружение  
и эксплуатация АЭС с двумя  
энергоблоками для работы на станции

тонны урана добыто предприятиями 
Uranium One в 2017 году

объем продаж АО «Техснабэкспорт»
по итогам 2017 года, млрд долл. США

центров насчитывает зарубежная реги-
ональная сеть под управлением  
ЧУ «Русатом — Международная Сеть»

зарубежная выручка АО «ТВЭЛ»  
по итогам 2017 года, млрд долл. США

тысячи тонн урана — оцениваемая  
минерально-сырьевая база  
предприятий Uranium One в 2017 году

портфель зарубежных заказов  
АО «ТВЭЛ» по итогам 2017 года,  
млрд долл. США

>50 >10 16 1711 >3

5 102 1,711 1,2216,2 10,8

Результаты
деятельности

3.
международной  
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Глобальное технологическое лидерство 
Компании на международных рынках 
ядерных технологий и услуг достигается 
за счет предоставления уникального 
интегрированного предложения. Компа-
ния предлагает комплекс продуктовых 
решений и услуг организаций россий-
ской атомной отрасли, который обеспе-
чивает сопровождение национальной 
программы атомной энергетики стра-
ны-заказчика на всех ее этапах. Благо-
даря интегрированному предложению 

Компании заказчик получает доступ ко 
всей линейке продуктов и услуг на протя-
жении жизненного цикла АЭС от одного 
поставщика.
Сегодня АО «Атомэнергопром» активно 
продвигает российские ядерные энер-
гетические технологии как в странах, 
начинающих развитие атомной энергии, 
так и в странах с развитыми националь-
ными атомными энергопромышленными 
комплексами (в т. ч. основанными на рос-
сийской технологической платформе).

В целях повышения международных про-
даж и продвижения продукции компаний 
российского атомного энергопромыш-
ленного комплекса развернута зарубеж-
ная региональная сеть под управлением 
ЧУ «Русатом — Международная Сеть». На 
31.12.2017 зарубежная региональная сеть 
насчитывала 11 центров, которые вели 
деятельность в более чем 60 странах 
мира.

Сооружение атомных станций оказывает 
существенное влияние на прирост макро-
экономических показателей как в стра-
не-заказчике, так и в стране-поставщике. 
Сооружение и эксплуатация АЭС с двумя 
энергоблоками обеспечивает занятость 
более 10 тыс. человек в сфере ядерной 
инфраструктуры и создает более 3 тыс. 
новых рабочих мест для работы на АЭС. 
Национальные компании получают про-
изводственную загрузку мощностей более 
чем на 70 лет.
В процесс сооружения АЭС вовлечены раз-
личные отрасли промышленности, что фор-
мирует положительный синергетический 
и мультипликативный эффект. Благодаря 
таким технологическим связям каждый 
доллар, вложенный в проект по сооруже-
нию АЭС, обеспечивает прирост выручки 
в смежных отраслях промышленности 
страны размещения не менее чем в 2 раза.
Бюджетные эффекты от сооружения АЭС 
могут быть оценены через рост налоговых 
поступлений, которые получает как страна-
заказчик, так и страна-поставщик.

3.1. Международный бизнес

3.1.1. Глобальное технологическое лидерство  
АО «Атомэнергопром»

3.1.2. Вклад проектов  
по сооружению АЭС  
в экономическое развитиеКлючевые  

результаты 2017 года
портфель проектов  

по сооружению АЭС  
за рубежом составил  
33 энергоблока  
в 12 странах мира;

подписан первый контракт 
по сооружению Центра ядерной 
науки и технологий в Боливии;

реализация проектов осу-
ществляется в более чем  
в 50 странах мира. 

ЧУ «Русатом —  
Международная
Сеть» регулярно оказывает 
поддержку международным 
полилингвальным лагерям для 
детей сотрудников партнер-
ских организаций в странах 
бизнес-интересов Компании. 
В программу лагерей входят 
образовательные, спортивные 
и художественные мероприя-
тия, которые позволяют участ-
никам расширить горизонты 
своих знаний в областях науки 
и культуры, развить навыки 
кросс-культурных коммуника-
ций, познакомиться с традици-
ями и историей других стран. 
Особое внимание уделяется 
знакомству иностранных детей 
с Россией, русскими традициями 
и богатой культурой.
В 2017 году полилингвальные 
лагеря посетили 175 детей из 
12 стран.

Атомная энергетика
является одним из ключевых 
компонентов «зеленой» энер-
гетики. Наряду с солнечной, 
ветровой и гидроэнергетикой 
атомная энергетика образует 
«зеленый квадрат», который ста-
нет основой будущего мирового 
безуглеродного баланса. Именно 
поэтому АО «Атомэнергопром» 
развивает не только атомные 
технологии, но и реализует про-
екты в сфере возобновляемой 
энергетики.

Развитие глобального 
партнерства
В 2017 году продолжена работа по вы-
страиванию отношений с ключевыми 
компаниями-партнерами на мировом 
рынке ядерной энергетики и промыш-
ленности.

Подписаны:

Меморандум о взаимопонимании 
с компанией AREVA NP (Франция);

Программа сотрудничества на 2017–
2019 годы с компанией ENGIE (Франция);

Меморандум о взаимопонимании 
с Корпорацией по атомной энергии ОАЭ;

Меморандум о взаимопонимании 
с компанией Eletrobras (Бразилия);

Меморандум о взаимопонимании 
с компанией MVM (Венгрия).
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На конец 2017 года портфель проектов 
Госкорпорации «Росатом» по сооруже-
нию АЭС насчитывал 33 энергоблока  
в 12 странах мира.

По итогам 2017 года уранодобываю-
щие предприятия Uranium One в пол-
ном объеме выполнили годовую про-
изводственную программу. Добыто 
5 102 т урана, при этом Uranium One 
сохранил лидирующие позиции по 
себестоимости добычи на мировом  
рынке.

По итогам 2017 года оцениваемая ми-
нерально-сырьевая база предприя-
тий Uranium One по стандартам ме-
ждународной отчетности составила  
216,2 тыс. т.

В 2017 году налажено сотрудничество 
с 22 новыми контрагентами (энергоком-
паниями, трейдерами и др. участника-
ми рынка) по поставкам природного 
урана на период до 2032 года, включая 
поставки в США, Европу, Китай, Япо-
нию и Бразилию. Заключено 35 новых 
контрактов. Портфель зарубежных 
заказов на конец 2017 года составил  
2,3 млрд долл. США.

3.1.3. Сооружение АЭС за рубежом 3.1.4. Добыча урана за рубежом
Проекты по сооружению АЭС за рубежом Добыча урана предприятиями Uranium One*, т

Минерально-сырьевая база предприятий Uranium One*, тыс. т

Китай
Иран

Нигерия

Египет

Турция

Венгрия

Белоруссия

Армения

Финляндия

Иордания

Бангладеш

Индия

4

4

4
8

1

2

2

1

2

2
2

1

Страна 2015 2016 2017

Добыча урана, в т. ч.: 4794 4919 5102

Казахстан 4749 4896 5063

США 45 23 39

Категория запасов 2015 2016 2017

Минерально-сырьевая база, в т. ч.: 213,1 220,8 216,2

Measured + Indicated 127,6 132,0 127,4

Inferred 85,5 88,8 88,8
* Минерально-сырьевая база  
и добыча урана представлены с учетом доли  
100% Mantra Resources Pty Limited.

Uranium One участвует 
в  развитии территорий присут-
ствия, в  частности в  Танзании, 
где планируется реализация 
перспективного проекта по до-
быче урана «Мкуджу Ривер».
В 2017  году в  рамках совмест-
ного с READ International проек-
та, направленного на решение 
проблемы с  доступом к  обра-
зовательным ресурсам в  танза-
нийских средних школах, неис- 
пользовавшиеся классы сред- 
ней школы Коридо в  районе  

г. Намтумбо были трансформи-
рованы в  хорошо укомплекто-
ванные библиотеки.
Кроме этого, Uranium One актив-
но помогает властям Танзании 
в  борьбе с  браконьерами для 
сохранения популяции слонов 
и других диких животных в наци-
ональном заповеднике «Селус».

ГЛАВА 3 / РЕЗУЛЬТАТЫ МЕ Ж ДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕ ЛЬНОС ТИ / МЕ Ж ДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

— количество  
      энергоблоков

1
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География поставок природного урана предприятиями Uranium One в 2017 году

Динамика структуры продаж в региональном разрезе, %По итогам 2017 года АО «Техснабэкспорт» 
(организация АО «Атомэнергопром») со-
хранило позиции одного из ведущих по-
ставщиков продукции начальной стадии 
ядерного топливного цикла, обеспечив 
значительную часть потребностей реак-
торов зарубежного дизайна в услугах по 
обогащению урана.
Исполнены все обязательства по дейст-
вующим контрактам. Объем продаж по 
итогам года составил порядка 1,7 млрд 
долл. США. Урановая продукция постав-
лена 27 заказчикам из 12 стран.
Заключено 28 сделок c 19 заказчиками из 
девяти стран общей стоимостью порядка 
3,3 млрд долл. США. Портфель зарубеж-
ных заказов АО «Техснабэкспорт» соста-
вил 17 млрд долл. США. Также см. годовой 
отчет АО «Техснабэкспорт» за 2017 год.

3.1.5. Экспорт урановой продукции и услуг  
в области обогащения природного урана

Россия
31%

Ближний Восток  
и Северная Африка

1%
Южная Америка
4%

Северная Америка
9%

Западная Европа
27%

Восточная Азия
28%

20172015 2016

40,7

33,3

26,0

41,2

29,4

29,4

Ближний восток, Африка Западная Европа Северная Америка

17,3

50,5                  

32,2

По итогам 2017 года портфель зарубеж-
ных заказов АО «ТВЭЛ» (Топливный ди-
визион Компании) составил 10,8 млрд 
долл. США, зарубежная выручка —  
1,2 млрд долл. США.
В 2017 году подписан контракт на по-
ставку ТВС для вновь открытого иссле-
довательского реактора в Узбекистане 
ВВР-СМ Института ядерной физики Ака-
демии наук Узбекистана с опциональной 
возможностью дальнейших регулярных 
поставок и внедрению усовершенство-
ванного уран-молибденового топлива.
С ЗАО «Армянская АЭС» подписаны контр-
актные документы на поставку ядерного 
топлива. В соответствии с данным контр-
актом будет сформирован резерв ТВС.
Подписаны контракты на поставку топли-
ва для АЭС «Аккую» (Турция), Белорусской 
АЭС и АЭС «Козлодуй» (Болгария).
Подписан пакет контрактных документов 
на поставки топлива, комплектующих 
и оказание инжиниринговых услуг для 

3.1.6. Поставки ядерного топлива за рубеж

блоков первой и второй очереди Тянь-
ваньской АЭС (Китай).
Подписан контракт на оказание инжини-
ринговых услуг по внедрению на дейст-
вующих энергоблоках АЭС «Пакш» (Вен-
грия) модернизированных топливных 
кассет второго поколения с оптимизи-
рованным водно-урановым отношением.
Подписан ряд контрактов с иностранны-
ми партнерами на квалификацию цирко-
ниевых компонентов топлива, а также 
на поставку компонентов топлива для 

исследовательских реакторов зарубеж-
ного дизайна.
Вступил в силу контракт на поставку то-
плива для экспериментального реактора 
на быстрых нейтронах CFR (Китай).
Продолжена работа по продвижению 
топлива ТВС-КВАДРАТ для энергетиче-
ских реакторов PWR17x17 зарубежного 
дизайна.
Также см. раздел отчета «Топливный дивизион»
и годовой отчет АО «ТВЭЛ» за 2017 год.

Экспортная выручка, портфель экспортных заказов  
на 10-летний период  (динамика за трехлетний период)

2015 2016 2017

Зарубежная выручка, млрд долл. США 1,6 1,4 1,2

Портфель зарубежных заказов,  
млрд долл. США

10,3 10,1 10,8

ГЛАВА 3 / РЕЗУЛЬТАТЫ МЕ Ж ДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕ ЛЬНОС ТИ / МЕ Ж ДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

https://tvel.ru/finance/annual_report/
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Сервисное обслуживание

Зарубежная деятельность в заключительной 
стадии ядерного топ-ливного цикла (бэк-энд)

В 2017 году АО «Русатом Сервис» заклю-
чены комплексные контракты на обслу-
живание АЭС «Эль-Дабаа» (Египет) и АЭС 
«Аккую» (Турция).
По результатам проекта по продле-
нию срока эксплуатации энергобло-
ка № 5 АЭС «Козлодуй» агентство по 
ядерному регулированию Болгарии 

выдало лицензию на эксплуатацию 
энергоблока на новый десятилетний  
период.
Заключен контракт с MVM Paks NPP на 
оказание консультационных услуг по 
технической поддержке и плановому 
сопровождению ремонтов главных цир-
куляционных насосов АЭС «Пакш».

Продолжена работа в сфере продвиже-
ния на мировой рынок референтных то-
варов, работ и услуг в области бэк-энд 
(обращения с ОЯТ и РАО, а также вывода 
из эксплуатации ядерно и радиационно 
опасных объектов). 
АО «Техснабэкспорт» в консорциуме 
с ФГУП «РосРАО» были выбраны Иссле-

довательским институтом Митсубиши 
(Япония) для выполнения технико- 
экономического обоснования проек-
та разработки малого нейтронного 
детектора для точного поиска и иден-
тификации топливных фрагментов на  
АЭС «Фукусима».

Игналинской АЭС в Литве переданы 
комплексы по переработке и хранению 
твердых радиоактивных отходов для 
проведения горячих испытаний. 
Также см. раздел Отчета «Диверсификация 
бизнеса».

3.2. Международное сотрудничество
Международная деятельность АО «Ато-
мэнергопром» направлена на создание 
благоприятных международно-правовых 
и политических условий для продвиже-
ния российских ядерных технологий на 
мировой рынок, укрепление режимов 
ядерной безопасности и нераспростра-
нения, активную работу в международ-
ных организациях и форумах.

Сооружение Центров ядерной науки и технологий за рубежом,  
ядерная инфраструктура и подготовка кадров

3.1.7. Новые продукты для зарубежных рынков

В рамках работы по выводу новых про-
дуктов на мировой рынок положено 
успешное начало проектам продуктово-
го направления «Центры ядерной науки 
и технологий» (ЦЯНТ), которое представ-
ляет собой продуктовое решение на базе 
исследовательского реактора и набора 
дополнительных элементов для развития 
атомных технологий в научно-исследо-
вательских и прикладных целях.
Проекты создания ЦЯНТ ориентированы 
как на создание в стране-заказчике ком-
петенций в области атомной энергетики, 
так и на развитие ядерной медицины 
и радиационных технологий для наци-
онального хозяйства.

В 2017 году подписан первый контракт 
в рамках данного продуктового направ-
ления, предусматривающий сооружение 
ЦЯНТ в г. Эль-Альто, Боливия.
Подписаны Соглашение о развитии 
проекта, а также контракты на оценку 
ядерной инфраструктуры и проведение 
предварительных инженерных изыска-
ний в Замбии, что является первым ша-
гом в реализации проекта сооружения 
комплексного ЦЯНТ на территории этой 
страны.
Подписано Соглашение о развитии 
проекта сооружения ЦЯНТ между Го-
скорпорацией «Росатом» и Комиссией 
по атомной энергии Нигерии.

3.2.1. Укрепление договорно- 
правовой базы международного  
сотрудничества

Ключевые  
результаты 2017 года

заключено 11 межправитель-
ственных соглашений (МПС) и 16 
крупных межведомственных 
договоренностей. В частности, 
подписано 5 «рамочных» меж-
правительственных соглашений 
с Камбоджей, Парагваем, Суданом, 
Таджикистаном и Узбекистаном, 
создающих основу для двусторон-
него сотрудничества Российской 
Федерации с этими странами 
в ядерной сфере;

налажен переговорный про-
цесс с Китаем по приоритетным 
темам сотрудничества;

сформирована нормативно-
правовая и контрактная база, 

необходимая для начала соору-
жения третьей очереди АЭС «Ку-
данкулам» в Индии;

на межправительственном 
уровне сформирована право-
вая база для сооружения Цен-
тра ядерной науки и технологий  
в Замбии;

26–29 июня 2017 года в г. Ека-
теринбурге проведена Междуна-
родная конференция МАГАТЭ по 
быстрым реакторам и соответст-
вующим топливным циклам;

в рамках соглашения с МАГА-
ТЭ впервые инициирована реа-
лизация проектов технического 
сотрудничества Агентства по раз-
витию инфраструктуры атомной 
энергетики в странах, где Компа-
ния реализует свои проекты.

В 2017 году продолжалась работа по рас-
ширению международно-правовой базы 
сотрудничества для продвижения в мире 
российских ядерно-энергетических тех-

нологий. Заключено 11 межправитель-
ственных соглашений и 16 межведомст-
венных договоренностей (в 2016 году —  
8 и 20, в 2015-м — 8 и 16 соответственно).
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Сотрудничество с основными партнерами по укреплению международно-правовой базы

Камбоджа
Парагвай
Судан
Таджикистан
Узбекистан

Подписаны «рамочные» МПС, создающие 
правовую основу сотрудничества в атом-
ной сфере с Камбоджей, Парагваем, Су-
даном, Таджикистаном и Узбекистаном. 

Созданы условия для продвижения 
российских ядерных технологий 
в этих странах и реализации конкрет-
ных проектов в атомной сфере

Замбия

Подписано МПС о сооружении Центра 
ядерной науки и технологий в Замбии. 
Центр позволит проводить исследова-
ния в области радиобиологии, наладить 
производство радиоизотопов в Зам-
бии для широкого применения в диаг-

ностике и лечении онкологических 
заболеваний. На базе Центра будут 
готовиться национальные высококва-
лифицированные кадры для атомной 
отрасли страны

Бангладеш

Подписано МПС по ввозу в Российскую 
Федерацию отработавшего ядерного то-
плива (ОЯТ) АЭС «Руппур». Это соглашение 
обеспечивает необходимые условия для 
сооружения и эксплуатации АЭС. Оно

полностью соответствует российско-
му законодательству и одновременно 
создает нужный и важный для России 
прецедент отработки данной темати-
ки в международном сотрудничестве

Казахстан

19 сентября 2017 года в Вене «на полях» 
Генконференции МАГАТЭ были подпи-
сано МПС о сотрудничестве в научных 
исследованиях и разработках в ядерно- 
энергетической сфере. Реализация этого

соглашения создает условия для пере-
вода на качественно новый уровень 
российско-казахстанского научно-техни-
ческого сотрудничества в области мир-
ного использования атомной энергии

Армения
Швеция

Подписаны межведомственные протоколы 
с Арменией и Швецией о реализации прак- 
тических мер по выполнению обязательств, 
предусмотренных межправсоглашениями 
об оперативном оповещении о ядерной 
аварии и обмене информацией в области 
ядерной и радиационной безопасности.

В документах зафиксированы порядок 
оповещения и меры по обеспечению 
оперативного обмена информацией 
на случай ядерных аварий, а также 
определены процедуры совместных 
действий при проведении противоа-
варийных учений

Алжир
Лаос
Судан
Уганда
Узбекистан
Филиппины
Эфиопия

Подписаны межведомственные  
договоренности:

Меморандумы о  сотрудничестве 
в  области использования атомной 
энергии в  мирных целях с  Суданом, 
Угандой, Узбекистаном, Филиппинами 
(отдельно с Министерством науки и тех-
нологий и Министерством энергетики)  
и Эфиопией;

Меморандум по обучению 
и подготовке кадров в атомной 
энергетике и других смежных об-
ластях с Алжиром;

Дорожная карта по реализации 
сотрудничества в ядерной сфере 
с Лаосом.

Подписание этих документов позволяет 
приступить к созданию инфраструкту-
ры атомной энергетики в этих странах

Вьетнам

Подписаны Программа сотрудничест-
ва в области использования атомной 
энергии в мирных целях и Меморандум 
о сооружении Центра ядерной науки 
и технологий с Вьетнамом. Программа 
нацелена на выстраивание двусторон-
него взаимодействия по всем перспек-
тивным направлениям сотрудничества 
в новых условиях, сложившихся в свя-
зи с принятым руководством Вьетнама

в конце 2016 года решением о прио-
становке национальной ядерно-энер-
гетической программы, с упором на 
активизацию работ по сооружению 
Центра ядерной науки и технологий 
во Вьетнаме. Меморандум фиксирует 
конкретные сроки и шаги по реали-
зации этого высокотехнологичного 
проекта на базе исследовательского 
реактора российского дизайна

Франция

Подписаны административные до-
говоренности с  Комиссариатом по 
атомной энергии и альтернативным 
источникам энергии Франции в рам-

ках МПС по сотрудничеству в обла-
сти эксплуатации исследователь-
ских реакторов от 18 ноября 2015  
года

Япония

Подписан меморандум о взаимодейст-
вии в области дожигания (трансмута-
ции) минорных актинидов. Документ 
направлен на изучение возможности

сотрудничества по тематике снижения 
объемов высокоактивных отходов 
и уменьшения их радиотоксичности 
и уровня радиационной опасности.

3.2.2. Задачи на 2018 год  
и среднесрочную перспективу
В 2018 году Компания продолжит рас-
ширять международно-правовую базу 
сотрудничества в интересах организаций 
и предприятий отрасли.
Среди новых приоритетов — заключе-
ние МПС, направленных на решение 
проблемы отработавшего ядерно-
го топлива атомных электростанций, 
построенных по российским проек-
там за рубежом, и отработка темати-
ки обеспечения физической защиты  
этих АЭС.

Планируется активизировать взаимо-
действие в вопросах подготовки кадров, 
повышения приемлемости атомной 
энергетики и формирования ее востре-
бованности в обществе.
В своей международной деятельности 
АО «Атомэнергопром» исходит из при-
оритета Целей в области устойчивого 
развития ООН. Компания видит свой 
вклад в предоставлении преимуществ 
экологически чистой ядерной энер-
гетики для стран с любым уровнем 

развития экономики. Одновременно  
АО «Атомэнергопром» будет уделять вни-
мание неэнергетическим применениям  
«мирного атома».
Для достижения этих целей продолжит-
ся работа в двустороннем формате и на 
площадках профильных международ-
ных организаций, поскольку именно 
широкое международное сотрудниче-
ство обеспечит долгосрочное, устой-
чивое и безопасное развитие атомной  
энергетики.



АЭС в России и за рубежом  
выполнена своевременная отгрузка 
машиностроительной продукции  
АО «Атомэнергомаш» в 2017 году

производительность
труда АО «Атомэнергомаш» в 2017 году, 
млн руб./чел

энергоблоков АЭС сооружалось  
на территории России на 31.12.2017

коэффициент использования  
установленной мощности российских 
АЭС в 2017 году

производительность труда 
АО «Концерн Росэнергоатом» в 2017 году, 
млн руб./чел

на 168,5

на 11 4,05 8

83,3% 8,65

минерально-сырьевая база урана  
АО «Атомредметзолото» в 2017 году,
тыс. т

производительность труда  
АО «Атомредметзолото» в 2017 году, 
млн руб./чел

урана произведено предприятиями  
АО «Атомредметзолото» в 2017 году, т

энергоблока АЭС в России и в мире 
обеспечивает ядерным топливом  
АО «ТВЭЛ»

производительность труда АО «ТВЭЛ» 
в 2017 году, млн руб./чел

исследовательских реакторов  
в мире обеспечивает ядерным  
топливом АО «ТВЭЛ»

523,9 2,82 917

72 8,4615

Результаты дивизионов
4.
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11 Подробнее о результатах дивизиона см. отчет АО «Атомредметзолото» за 2017 год.
12 Добычу урана за рубежом ведет организация АО «Атомэнергопром»  
Uranium One (см. раздел Отчета «Международный бизнес»).

4.1. Горнорудный дивизион 11

Ключевые  
результаты  
2017 года

минерально-сырьевая база 
урана составила 523,9 тыс. т;

произведено 2 917 т урана 
(производственная программа 
выполнена на 100%);

начато опытно-промыш-
ленное производство оксида 
скандия в АО «Далур».

Горнорудный дивизион (управляющая 
компания — АО «Атомредметзолото») 
консолидирует предприятия по добыче 
урана на территории России 12, находя-
щиеся на разных стадиях жизненного 
цикла: от геологоразведки до интен-
сивной промышленной эксплуатации 
месторождений.

Стратегические задачи дивизиона:

гарантированное обеспечение по-
требности АО «Атомэнергопром» в рос-
сийском уране;

удержание конкурентной себестои-
мости производства урана;

стабильное развитие дивизиона, 
в  том числе за счет диверсификации 
бизнеса.

Связь целей дивизиона со стратегическими целями АО «Атомэнергопром»

Стратегические цели  
АО «Атомэнергопром» Отражение в стратегии АО «Атомредметзолото»

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ  
НА МЕЖ ДУНАРОДНЫХ РЫНК АХ

Реализуется косвенно (через повышение конкурентоспособности 
рыночного предложения Госкорпорации «Росатом» в ЯТЦ):

Гарантированное обеспечение потребностей в российском уране
Удержание конкурентной себестоимости производства урана

Реализуется непосредственно:
Удержание конкурентной себестоимости производства урана
Обеспечение стабильной прибыльности, в том числе за счет 

диверсификации бизнеса

Реализуется непосредственно: 
Обеспечение стабильной прибыльности, в том числе  

за счет диверсификации бизнеса

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РОССИЙСКОГО  
И МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКОВ

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
И СРОКОВ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССОВ

4.1.1. Результаты 2017 года
Минерально-сырьевая база и производство урана

Выполнение ключевых показателей эффективности

 2015 2016 2017

Минерально-сырьевая база, тыс. т 521,2 517,9 523,9

Производство урана, т, в том числе: 3055 3005 2917

ПАО «ППГХО» 1977 1873 1631

АО «Далур» 590 592 592

АО «Хиагда» 488 540 694

Показатель 2015 2016
2017  

целевое  
значение

2017  
фактическое 

значение

Производительность труда, млн руб./чел. 2,6 3,1 3,1 2,8 *

Полные затраты, млрд руб.
Не устанавли-

вался
15,3 15,9 15,6

LTIFR 13 0,23 0,44 0,54 0,28

Количество нарушений по шкале INES уровня  
«2» и выше

0 0 0 0

* Основными причинами выполнения показателя производительности труда ниже целевого значения  
стали внешние неконтролируемые факторы: снижение курса доллара США и снижение цен на уран.

В 2017 году дивизион произвел 2 917 т  
урана. Производственная програм- 
ма уранодобывающих предприя-
тий полнос тью выполнена.  В  пе -
риод с  2015 по 2017  год дивизион  
сниз и л долю пр о из в одс т в а у р а - 
на с высокой себестоимостью (подзем-
ная добыча) и увеличил производст-
во менее затратными технологиями  

Производственные результаты

13 Здесь и  далее: коэффициент частоты травм с  временной потерей трудоспособности — 
количество случаев потери рабочего времени, отнесенное к  суммарному отработанному 
рабочему времени за отчетный год и нормированное на 1 млн человеко-часов.

добычи урана (скважинное подземное  
выщелачивание).
Важнейшим итогом года стало отсутст-
вие случаев смертельного травматизма 
на всех предприятиях дивизиона.

Ключевое уранодобывающее предприя-
тие дивизиона — ПАО «ППГХО» — второй 
год подряд удержало безубыточность. 
Важнейшим итогом отчетного года стало 
начало финансирования строительства 

http://www.armz.ru/images/facts/2018/armz_annual_report_2017_100dpi.pdf


ГОДОВОЙ ОТЧЕ Т АО «АТОМЭНЕРГОПРОМ» 201758 59

Рудника № 6 в ПАО «ППГХО»: выделен 
первый транш средств на строительство 
объектов инфраструктуры. Запуск нового  
рудника определит благоприятные 
перспективы развития предприятия  
и г. Краснокаменска.
В АО «Хиагда» осуществлен физический 
пуск локальной сорбционной установ-
ки добычного комплекса и объектов 
вспомогательной инфраструктуры на 
месторождении Вершинное. На ме-
сторождении Источное велись опыт-
ные работы по отработке режима  
эксплуатации.
АО «Далур» начало подготовку к освое-
нию нового уранового месторождения 
Добровольное, ввод которого в эксплу-
атацию позволит поддержать текущий 
объем выпуска урана на долгосрочном 
горизонте. Проект является одним из 
наиболее значимых для социально- 
экономического развития региона.

Проекты дивизиона  
в области цифровой 
экономики
В АО «Хиагда» разрабатываются 
интеллектуальные методы мо-
делирования процессов подзем-
ного выщелачивания — проект 
«Умный рудник». Создается ИТ-
система, в основе которой лежит 
трехмерная модель-карта руд-
ного поля. Система в режиме ре-
ального времени будет модели-
ровать и  отслеживать процессы 
добычи с использованием видео-
наблюдения и интеллектуальных 
датчиков.

Система позволит:

быстро и  точно определять 
локализацию руды в  месторо-
ждении, параметры рудных тел, 
оптимальный режим отработки 
урана и пр.;

моделировать работу скважин;

планировать направление гор-
ных работ, график ремонтов обо-
рудования.

Одно из перспективных направ-
лений развития проекта «Умный 
рудник» — «Умная каска», систе-
ма, которая позволит контроли-
ровать физическое состояние 
сотрудника, его местоположение, 
пульс, температуру тела.

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ

Дивизион продолжил наращивать мас-
штабы деятельности на международных 
рынках. В 2017 году осуществлена по-
ставка «пробной» партии урана, а также 
угля, произведенного на ПАО «ППГХО»,  
в Китай.

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ  
ПРОДУКЦИИ И СРОКОВ  
ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССОВ

В 2017 году удалось сократить удель-
ную производственную себестоимость 
урана на 2% по сравнению с 2016 годом 
за счет увеличения доли производства 
урана на предприятиях, добывающих 
уран методом скважинного подземного 
выщелачивания.
Продолжена работа по повышению 
эффективности. Общий фактический 
эффект по мероприятиям повышения 
операционной эффективности (в том 

числе с помощью инструментов Про-
изводственной системы «Росатом») 
составил 1,3 млрд руб.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РОССИЙСКОГО 
И МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКОВ

В 2017 году начато опытно-промышлен-
ное производство высокочистого оксида 
скандия в АО «Далур».
В рамках строительства горно-обогати-
тельного комбината на базе Павловско-
го свинцово-цинкового месторождения 
на архипелаге Новая Земля завершены 
полевые работы инженерных изыска-
ний, начато проектирование, подписаны 
предварительные соглашения по сбыту 
продукции с «якорными» заказчиками.
Также в отчетном году одобрены ини-
циативы дивизиона по добыче титана, 
лития и других редких металлов.

Вклад в реализацию стратегии АО «Атомэнергопром»

География проектов новых бизнесов

Дорожная карта запуска *  проектов

Сортовой 
уголь

Скандий Пиритные огарки  
Титан  
Северное (золото)

Павловское 
(Новая Земля)
Литий

Павловское
(Новая Земля)

Северное  
(золото)
Якутия

Литий 
(Забайкалье)

Сортовой  
уголь
(ПАО «ППГХО»)

Пиритные  
Огарки

(ПАО «ППГХО»)

Титан
(Томская обл.)

Скандий
(АО «Дапур»)

2016 2017  2023 2020

Повышение глубины переработки 
собственной МСБ и техногенных 
отходов:

Сортовой уголь

Скандий

Пиритные Огарки

* указан срок начала получения выручки по проекту

1 2 Реализация  
масштабных партнерских  
«greenfield» проектов:

Литий

Титан

Северное (золото)

ГЛАВА 4 / РЕЗУЛЬТАТЫ ДИВИЗИОНОВ / ГОРНОРУДНЫЙ ДИВИЗИОН
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АО «Атомредметзолото» строит свою де-
ятельность как социально ответственная 
компания, устойчивое развитие которой 
способствует благополучию регионов 
и территорий ее присутствия.

Цели дивизиона в области устойчивого 
развития:

участие в поддержании устойчивости 
мирового рынка урана, национальной и ре-
гиональной экономики, баланса разумных 
ожиданий и интересов стейкхолдеров;

минимизация негативного промыш-
ленного воздействия на окружающую 

среду, рациональное недропользова-
ние, ресурсосбережение, соответствие 
международным стандартам в области 
экологии и охраны окружающей среды;

социальная ответственность за без-
опасность, здоровье и профессиональ-
ное развитие персонала, социально-эко-
номическое благополучие населения 
регионов присутствия, поддержка мест-
ных сообществ, благотворительность.

Существенным вкладом в развитие тер-
риторий присутствия стала реализация 
крупного совместного проекта с ПАО 

«Ростелеком» по строительству воло-
конно-оптических линий связи (ВОЛС) 
в Баунтовском эвенкийском и Еравнин-
ском районах Республики Бурятия. Реа-
лизация проекта позволила организации 
дивизиона АО «Хиагда» повысить опера-
тивность обмена информацией между 
производственной площадкой в Баун-
товском эвенкийском районе и офисом 
в Чите. В то же время прокладка ВОЛС 
общей протяженностью 218 км позволила 
обеспечить высокоскоростной связью 
ряд населенных пунктов в Республике  
Бурятия.

Вклад в устойчивое развитие

4.1.2. Планы на 2018 год
Ключевые задачи дивизиона:

продолжение реализации  
программы управления издержками;

реализация программы «Строитель-
ство Рудника № 6 в ПАО «ППГХО»;

в рамках диверсификации дея-
тельности планируется увеличение 
объема производства оксида скандия 

в интересах российских высокотехно-
логичных производств;

недопущение случаев смертельного 
травматизма на предприятиях дивизи-
она.

Показатель Целевое значение

Полные затраты, млрд руб. 15,4

Производительность труда, млн руб./чел. 2,35

Запасы НС ЯТЦ, млрд руб 109

LTIFR/снижение тяжести травматизма на производственных площадках  
предприятий, включая подрядчиков,%

0,49/30%

Количество нарушений по шкале INES уровня 2 и выше 0

Ключевые показатели эффективности на 2018 год

4.2. Топливный дивизион 14

14 Подробнее о результатах дивизиона см. отчет АО «ТВЭЛ» за 2017 год.

Ключевые
результаты 2017 года:

запущена в  серийное произ-
водство модернизированная га-
зовая центрифуга поколения 9+;

подписан ряд контрактов на 
поставки ядерного топлива для 
действующих и  сооружаемых АЭС 
российского дизайна (Китай, Ук-
раина, Болгария, Египет, Турция,  
Белоруссия);

в  дивизионе созданы единые 
отраслевые интеграторы по но-
вым направлениям бизнеса «На-
копители энергии» и  «Аддитив-
ные технологии».

Топливный дивизион занимается обога-
щением урана, разработкой и производ-
ством газовых центрифуг и вспомогатель-
ного оборудования к ним, разработкой, 
производством и реализацией ядерного 
топлива, а также выпуском неядерной 
продукции. Управляющая компания ди-
визиона — АО «ТВЭЛ».
Дивизион обеспечивает ядерным топли-
вом 72 энергоблока в России и 13 госу-
дарствах Европы и Азии, 15 исследова-
тельских реакторов в мире. На топливе, 

произведенном дивизионом, сегодня 
работает каждый шестой реактор в мире.

Стратегические цели дивизиона до 
2030 года:

увеличение доли рынка услуг по обо-
гащению урана и фабрикации ядерного 
топлива (в  частности, до 22% на рынке 
фабрикации) за счет выпуска традици-
онной продукции с высокими потреби-
тельскими свойствами, а  также выхода 
на новые ядерные рынки;

рост выручки примерно в 2 раза в со-
поставимых условиях 2014 года;

рост выручки по неядерным направ-
лениям (включая создаваемые бизнесы) 
более чем в 10 раз в сопоставимых усло-
виях 2014 года;

рост производительности труда по-
чти в  3 раза в  сопоставимых условиях 
2014 года.

Связь целей дивизиона со стратегическими целями АО «Атомэнергопром»

Рост  
на рынках ЯТЦ

Развитие
2-го ядра  
бизнеса

Повышение  
эффективности

Социальная  
и экологическая 
приемлемость

Стратегические цели Топливного дивизионаСтратегические цели  
ГК «РОСАТОМ»

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ 
НА МЕЖ ДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ

СНИЖЕНИЕ СЕБЕС ТОИМОС ТИ 
ПРОДУКЦИИ И СРОКОВ ПРОТЕКАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 
РОССИЙСКОГО И МЕЖ ДУНАРОДНЫХ 
РЫНКОВ

УС ЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОС ТИ
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4.2.1. Результаты 2017 года

Показатель 2015 2016
2017  

целевое 
значение

2017 
фактическое 

значение

Условно-постоянные затраты, млрд руб. 35,9 36,9 38,5 36,4

Производительность труда, млн руб./чел. 8,4 8,25 8,5 8,46

Портфель зарубежных заказов на 10 лет вперед, млрд долл. США 10,3 10,1 10,1 10,8

Выручка от зарубежных заказов, млн долл. США 1608,9 1415 1 029 1 200

Выручка дивизиона по новым продуктам (вне контура атомной  
отрасли), млрд руб.

4,0 7,0 8,7 6,1

Портфель заказов дивизиона на 10 лет вперед по новым продуктам  
(вне контура атомной отрасли 15 ), млрд руб

10,3 10,1 4,87 7,2

LTIFR 0,14 0,09 0,3 0,06

Количество нарушений по шкале INES уровня «2» и выше 0 0 0 0

Выполнение ключевых показателей эффективности

15 В 2015–2016 годах показатели выручки и портфеля по новым продуктам рассчитывались 
с учетом внутригрупповых оборотов, начиная с 2017 года в расчет идут объемы только вне 
контура атомной отрасли. В связи с этим данные за 2015–2016 годы пересчитаны и отража-
ют объемы выручки и портфеля по новым продуктам только вне контура Госкорпорации  
«Росатом».
16 Также см. раздел Отчета «Наука и инновации». 17 Бывшая AREVA NP.

Производственные результаты

Вклад в реализацию стратегии АО «Атомэнергопром» 

ПАО «КМЗ» и ООО «НПО «Центротех» 
запущена в серийное производство мо-
дернизированная газовая центрифуга 
поколения 9+. По производительно-
сти модернизированная центрифуга 
значительно превосходит предыдущие 
модели и обладает более низкой себе-
стоимостью.
В рамках проекта «Прорыв» успешно про-
ведены предварительные испытания не 
имеющего аналогов в мире комплекса 

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ

По итогам 2017 года 10-летний портфель 
зарубежных заказов по традиционной про-
дукции составил — 10,8 млрд долл. США.
Расширено сотрудничество с зарубежны-
ми энергокомпаниями и промышленными 
партнерами в части продвижения топлива 
ТВС-КВАДРАТ на целевых рынках.
Подписан ряд контрактов на поставки ядер-
ного топлива для действующих и сооружае-
мых АЭС российского дизайна (Китай, Укра-
ина, Болгария, Египет, Турция, Белоруссия).
Продолжено сотрудничество с компа-
нией Framatome 17 в части производства на 
мощностях ПАО «МСЗ» ядерного топлива 
и компонентов из регенерированного 
урана по технологиям Framatome для АЭС 
Европы с реакторами PWR.

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ И СРОКОВ ПРОТЕКАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ

Началась реализация проекта по концен-
трации производств АО «ВПО «Точмаш» 
(г. Владимир) и ПАО «КМЗ» (г. Ковров) 
во Владимирской области. В результа-
те переноса основной производствен-
ной площадки на ПАО «КМЗ» в г. Ковров 
к 2019 году себестоимость производства 
газовой центрифуги должна сократиться 
на 11,5%, а полные затраты предприя-

Проекты дивизиона 
в области цифровой 
экономики
В 2017 году стартовал проект «Со-
здание информационной систе-
мы управления эксперименталь-
ными и инженерными данными». 
Данный проект направлен на 
формирование единого инфор-

карботермического синтеза нитридов, из-
готовленного по заказу АО «СХК» 16. Также 
в АО «СХК» проведены приемо-сдаточные 
испытания 16-й экспериментальной ТВС

 со смешанным уран-плутониевым ни-
тридным топливом, сборка установлена 
в активную зону реактора БН-600. 
Также см. раздел Отчета «Наука и инновации».

мационного пространства управле-
ния инженерными данными об из-
делиях дивизиона.
Начаты работы по имитационному 
моделированию в  рамках програм-
мы концентрации производств ди-
визиона. Технология имитационного 
моделирования производств наце-
лена на создание цифровой модели, 
детально описывающей технологию 
действующего или проектируемого 
производства с целью выстраивания 

идеального потока, поиска опти-
мальной комфпоновки и состава 
технологического оборудования, 
удовлетворяющих различным 
критериям.
Стартовал пилотный проект по 
разработке и  внедрению си-
стемы интеллектуальной обра-
ботки информации и  роботи-
зации в  процессы закупочной  
деятельности.

тий — почти на 50%. В ходе концентрации 
производств будет организован трансфер 
персонала и решены жилищные вопросы 
в г. Ковров, а также будет оказано содей-
ствие по трудоустройству высвобождаю-
щегося персонала в г. Владимир.
В дивизионе идет масштабная работа по 
повышению эффективности использова-
ния и компактизации производственных 
площадей. С 2009 года площади бизнеса 
ядерного топливного цикла в дивизионе 
уже уменьшились за счет компактизации 
в 2,5 раза. К 2022 году площадь земель-
ных участков должна снизиться с 19,2 до 
8,1 тыс. га, зданий — с 6,6 до 4,6 млн м2.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РОССИЙСКОГО 
И МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКОВ

Заключен контракт на поставку крупной 
партии кальциевой инжекционной про-
волоки с ведущим российским произво-
дителем стали и стального проката.
В контуре дивизиона создан единый отра-
слевой интегратор по направлению нового 
бизнеса «Накопители энергии» — ООО 
«НПО «Центротех». Проведены работы по 
переоснащению внутриплощадочного 
электротранспорта организаций дивизи-
она АО «УЭХК» и АО «ПО «ЭХЗ» с традици-
онных аккумуляторных батарей на литий-

ионные. Заключен договор на подготов-
ку производства и поставку накопителей 
электроэнергии на основе литий-ионных 
аккумуляторов с ЗАО «ТРОЛЗА» (один из ве-
дущих российских производителей пасса-
жирского транспорта с автономным ходом).

В контуре дивизиона создан единый отра-
слевой интегратор по направлению ново-
го бизнеса «Аддитивные технологии» — 
ООО «РусАТ», который сосредоточится на 
четырех ключевых направлениях:

разработка комплексного програм-
много обеспечения для всего жизнен-
ного цикла аддитивного производства;

производство линейки технологи-
ческого оборудования, в том числе 3D-
принтеров и их компонентов;

создание материалов и  металличе-
ских порошков для 3D-печати;

выполнение услуг по 3D-печати 
и  внедрению аддитивных технологий 
в производство.

В 2017 году собран опытный образец ме-
таллического полипорошкового 3D-при-
нтера второго поколения, в 2018-м плани-
руется начать его серийное производство. 
Стоимость отечественного принтера будет 
на 20% ниже зарубежных аналогов.
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Ключевые
результаты 2017 года:

выполнена своевременная 
отгрузка машиностроительной 
продукции на 11 АЭС в России и за 
рубежом;

подписаны договоры на ком-
плектную поставку оборудования 

и турбинного острова для заво-
дов по термической переработке 
отходов в энергию;

заключены контракты на из-
готовление и поставку мини-ГЭС 
в России и ЮАР.

ядерного острова и вспомогательно-
го оборудования для АЭС «Руппур» 
(Бангладеш);

подписано соглашение о стратеги-
ческом партнерстве и сотрудничест-
ве с крупнейшим в стране изготови-
телем сжиженного природного газа;

дивизион стал комплектным по-
ставщиком оборудования котельного 

Вклад дивизиона в устойчивое развитие 
обеспечивается по следующим направ-
лениям деятельности:

социальное партнерство на террито-
риях присутствия;

проекты по созданию новых рабочих 
мест и активизации бизнес-среды;

проекты в  сфере образования 
и здравоохранения;

благотворительность;

обеспечение экологической безопа-
сности и реабилитация территорий.

Проект «Мой дом. Мой двор. Моя семья» 
является частью стратегической социаль-
ной инициативы дивизиона по развитию 
городов присутствия и созданию комфор-
тных условий проживания. Основными 
направлениями реализации проекта 
в 2017 году стали:

установка комплексов для Work Out;

создание института дворовых трене-
ров (инструкторов), которые в  течение 
сезона давали бесплатные занятия для 
детей и молодежи;

организация и проведение соревно-
ваний по Work Out в форме фестивалей 
на уровне микрорайона и города;

привлечение официальных органи-
заций (Федерация Work out) и  крупных 
и  популярных локальных сообществ 
к  организации и  проведению фестива-
лей Work out.
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Вклад в устойчивое развитие

4.2.2. Планы на 2018 год

Показатель Целевое значение

Условно-постоянные затраты, млрд руб. 36,9

Производительность труда (АО «ТВЭЛ»+АО «Техснабэкспорт»), млн руб. /чел. 10,5

Выручка дивизиона по новым продуктам (вне контура атомной отрасли),  
млрд руб.

8,7

Портфель заказов дивизиона на 10 лет вперед по новым продуктам  
(вне контура атомной отрасли), млрд руб.

5,4

LTIFR 0,3

Количество нарушений по шкале INES уровня «2» и выше 0

Ключевые показатели эффективности на 2018 год

4.3. Машиностроительный дивизион 18

18 Подробнее о результатах дивизиона — см. отчет АО «Атомэнергомаш» за 2017 год.

Машиностроительный дивизион (управ-
ляющая компания — АО «Атомэнерго-
маш») — один из крупнейших энерго-
машиностроительных холдингов России 
(29,5% рынка), предлагающий полный 
спектр решений в области проектиро-
вания, производства и поставки обо-
рудования для атомной и тепловой 
энергетики, газовой и нефтехимиче-
ской промышленности, судостроения 

и рынка специальных сталей. Дивизион 
полностью контролирует производст-
венную цепочку ключевого оборудова-
ния для ядерного острова и машинного 
зала — от НИОКР и выпуска рабочей до-
кументации до проектирования техно-
логических процессов и производства  
оборудования.

Дивизион объединяет более 20 энер-
гомашиностроительных предприятий, 
включая производственные, научно-ис-
следовательские, сервисные и инжини-
ринговые организации, расположенные 
на территории России, Чехии, Венгрии 
и других стран.
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повышение доли 
на международных 
рынках

снижение  
себестоимости  
продукции и сроков
протекания процессов

создание новых 
продуктов  
для российского  
и международных 
рынков

ЦЕЛИ  
АО «АТОМЭНЕРГОПРОМ»

Стратегические цели АО «Атомэнергомаш»

ВИДЕНИЕ  
АО «Атомэнергомаш» 

ГАРАНТИРУЮЩИЙ
КОМПЛЕКТНЫЙ 
ПОС ТАВЩИК 
ОСНОВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ АЭС

К ЛЮЧЕВОЙ ИГРОК 
С УС ТОЙЧИВЫМИ 
ПОЗИЦИЯМИ НА 
РЫНКАХ СМЕЖНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
И ПОС ТАВЩИК КОНК УРЕНТОСПОСОБНЫХ  
РЕШЕНИЙ

ВКЛАД  
2017 ГОДА

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
ЦЕЛИ 
АО «Атомэнергомаш» 
(ГОРИЗОНТ 2030)

Связь целей дивизиона со стратегическими целями АО «Атомэнергопром»

Обеспечение  
поставок ключевого 
оборудования при 
строительстве 
новых блоков АЭС  
ГК «Росатом» 
в России и за рубежом

Доля рынка по целе-
вому оборудованию 
не менее 50%

Доля рынка 
по целевому  
оборудова-
нию —28%

Доля  
выручки по новым 
бизнесам—45%

Доля  
выручки  
от зарубежных  
операций —11%

Соответствие задачи дивизиона Стратегическим целям АО «Атомэнергопром»

Рентабельность 
EBITDA — 14% 
Производительность 
труда — 4 млн руб./чел

Увеличение  
выручки 
в смежных  
секторах

Доля выручки  
вне контура  
ГК «Росатом»   
не менее 50%

Формирование
Глобальной 
ЭМС-компании

Доля  
зарубежных 
операций  
в выручке 
не менее 30%

Повышение  
эффективности

Рентабельность  
EBITDA не менее 20%

Производительность
труда не ниже среднего 
уровня глобальных 
ЭМС-компаний

4.3.1. Результаты 2017 года
Выполнение ключевых показателей эффективности

Показатель 2015 2016
2017 

целевое 
значение

2017  
фактическое  

значение

Удельные условно-постоянные затраты, % 41,4 31,5 34,8 34,9

Производительность труда, млн руб. /чел. 2,9 3,7 4,4 4,05

Портфель заказов дивизиона на 10 лет вперед по новым продуктам 
(вне контура атомной отрасли), млрд руб. 19 75,2 65,9 62,8 91,5

LTIFR 0,42 0,25 0,42 0,21

Количество нарушений по шкале INES уровня «2» и выше 0 0 0 0

19 В 2015–2016 годах показатели выручки и портфеля по новым продуктам рассчитывались 
с учетом внутригрупповых оборотов; начиная с 2017 года в расчет идут объемы только вне 
контура атомной отрасли. В связи с этим данные за 2015–2016 годы пересчитаны и отражают 
объем портфеля по новым продуктам только вне контура Госкорпорации «Росатом».

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ

Подписаны договоры на комплектную 
поставк у оборудования ядерного 
острова и вспомогательного оборудо-
вания для АЭС «Руппур» (Бангладеш). 
Дивизион также является комплектным 
поставщиком оборудования ядерной 
паропроизводящей установки для вто-
рой очереди АЭС «Куданкулам» (Индия), 
четырех блоков АЭС «Аккую» (Турция), 
АЭС «Ханхикиви-1» (Финляндия), пер-
вого и второго блоков Белорусской  
АЭС.
Также в партнерстве с General Electric 
осуществляется реализация контрактов 
на комплектную поставку машинного 
зала, включая оборудование турбоу-
становки, для АЭС «Аккую» и «Ханхики-
ви-1». Кроме того, дивизион в точном 
соответствии с контрактными сроками 

Вклад в реализацию стратегии  
АО «Атомэнергопром» 

продолжает изготовление вспомогатель-
ного оборудования машзала для АЭС 
«Куданкулам» (Индия).

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ И СРОКОВ ПРОТЕКАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ

В 2017 году продолжалась работа по по-
вышению эффективности деятельности 
дивизиона с применением инструментов 
Производственной системы Росатома 
(ПСР). В течение года было реализовано 
486 ПСР-проектов, внедрено 2422 предло-
жения по улучшениям, общий экономиче-
ский эффект достиг порядка 590 млн руб. 
Производительность труда в дивизионе 
выросла по итогам года на 9,3%.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РОССИЙСКОГО 
И МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКОВ

На заводах дивизиона в Волгодонске 
и Петрозаводске изготовлены три ко-
лонны для нефтеперерабатывающих 
комплексов в Москве и Омске. Это уни-
кальное оборудование, которое ранее 
не производилось в России.
Заключены контракты на поставку обо-
рудования для двух малых ГЭС. По техно-
логии и проекту организации дивизиона 
АО «СвердНИИхиммаш» продолжается 
строительство солезавода в Калининград-
ской области и водоподготовительного 
комплекса на нефтехимическом комби-
нате «Запсибнефтехим».
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В направлении «Тепловая энергетика» 
завершено изготовление оборудования 
для ТЭС-1 АО «Архангельский ЦБК».
В 2017 году дивизион стал комплектным 
поставщиком оборудования котельного 
и турбинного острова для заводов по 

термической переработке отходов в энер-
гию, строительство которых идет в рамках 
проекта «Энергия из отходов».
Подписано соглашение о стратегическом 
партнерстве и сотрудничестве с круп-
нейшим в стране производителем сжи-

женного природного газа. Оно позволяет 
принять участие в локализации произ-
водства сложного технологического обо-
рудования для получения СПГ. Первые 
контракты по данному соглашению уже 
находятся в стадии реализации.

Вклад в устойчивое развитие
Дивизион следует принципам ведения со-
циально ответственного бизнеса и одной из 
своих главных целей в этом направлении 
видит формирование условий для создания 
новых рабочих мест как на собственных 
площадках, так и у поставщиков. Кроме это-
го, региональные предприятия дивизиона 
участвуют в благоустройстве и развитии 
инфраструктуры территорий присутствия, 
в благотворительных проектах.

В 2017 году проведены:

«День добрых дел» для покинутых но-
ворожденных детей Нижегородской об-
ластной детской клинической больницы;

новогодняя акция для детей хирурги-
ческого отделения Детской городской 
клинической больницы № 27 «Айболит»;

благотворительная акция «Новый год 
для всех» для детей из детского дома;

Сделаны пожертвования подольскому 
спортивному клубу инвалидов «Кор-
сар» на приобретение оборудования 
и  инвентаря и  школе № 1 г. Вязники 
на адресную оплату лечения и  закуп-
ки медикаментов для онкологических  
больных.

4.3.2. Планы на 2018 год

Ключевые показатели эффективности на 2018 год

Показатель Целевое значение

Удельные условно-постоянные затраты, % от выручки 35,1

Производительность труда, млн руб./чел. 4,9

Выручка дивизиона по новым продуктам (вне контура атомной отрасли), млрд руб. 37,1

Портфель заказов дивизиона на 10 лет вперед по новым продуктам (вне контура 
атомной отрасли), млрд руб.

81,9

LTIFR 0,38

Количество нарушений по шкале INES уровня «2» и выше 0

В 2018  году стратегическими 
приоритетами дивизиона оста-
нутся своевременное выпол-
нение всех контрактных обяза-

тельств, повышение эффективности 
производства (в  том числе за счет 
системного внедрения Производст-
венной системы «Росатом»), увели-

чение объема экспортных контр-
актов и  рост выручки по всем 
бизнес-направлениям.

Ключевые
результаты 2017 года:

начаты физические пуски энерго-
блока № 4 Ростовской АЭС и энерго-
блока № 1 Ленинградской АЭС-2;

на 31.12.2017 на территории России 
сооружалось 8 энергоблоков АЭС;

4.4. Инжиниринговый дивизион 20

20 Подробнее о результатах дивизиона — см. отчет Инжинирингового дивизиона за 2017 год. 
21 АО ИК «АСЭ» является организацией Госкорпорации «Росатом». 

Инжиниринговый дивизион Госкор-
порации «Росатом» является одним из 
лидеров мирового атомного инжини-
рингового бизнеса. В состав дивизиона 
входят крупнейшие проектные институ-
ты в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем 
Новгороде. Управляющая компания — 
АО ИК «АСЭ» 21 (бренд дивизиона на ме-
ждународном рынке — ASE).
Основной стратегической целью дивизи-
она на горизонте до 2030 года является 
удержание первого места на глобаль-
ном рынке по количеству сооружаемых 
энергоблоков АЭС. Инжиниринговый 
дивизион является ЕРС-контрактором 
по большинству сооружаемых энерго-
блоков АЭС и абсолютным лидером на 
российском рынке.

в  рамках программы цифро-
вой трансформации дивизиона 
подписаны важные соглашения 
с  российскими и  зарубежными 
организациями, создана Главная 
цифровая лаборатория;

подписан внеотраслевой 
контракт на РМС-услуги 
с Electricite de France (EDF).

Связь целей дивизиона со стратегическими целями  
Госкорпорации «Росатом»

Стратегические цели 
Госкорпорации  
«Росатом»

Стратегическая  
цель  
дивизиона

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ 
НА МЕЖ ДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ

ЛИДЕРС ТВО В ОСНОВНОМ ЯДРЕ 
БИЗНЕСА  — СООРУ ЖЕНИЕ АЭС

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РОССИЙСКОГО  
И МЕЖ ДУНАРОДНОГО РЫНКОВ

ОПЕРАЦИОННАЯ УС ТОЙЧИВОС ТЬ 
(ДИВЕРСИФИКАЦИЯ)

СНИЖЕНИЕ СЕБЕС ТОИМОС ТИ ПРОДУКЦИИ 
И СРОКОВ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ФИНАНСОВАЯ  
УС ТОЙЧИВОС ТЬ 

Конкурентные преимущества дивизиона:

наличие референций на российском 
и зарубежных рынках;

наличие безопасных типовых про-
ектов с  реакторами типа ВВЭР поко-
ления III/III+, конкурентоспособных по 
параметрам LCOE, капитальных затрат, 
сроков сооружения;

развитая система управления проек-
тами сооружения АЭС и других сложных 
инженерных объектов;

комплексная промышленно-техно-
логическая платформа Multi-D управ-
ления объектом капитального стро- 
ительства;

высокий уровень компетенций управ-
ленческой команды и  операционного 
персонала, обладающего многолетним 
опытом сооружения АЭС и других слож-
ных инженерных объектов;

собственные проектные мощности;

мощная инженерно-техническая база.
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4.4.1. Результаты 2017 года 
Выполнение ключевых показателей эффективности

Показатель 2015 2016 2017 план 2017 факт

Портфель зарубежных заказов на 10 лет вперед, млрд долл. США 70,1 92,3 100,6 90,8

Выручка от зарубежных заказов, млрд долл. США 1,6 1,5 2,27 2,3

Выручка дивизиона по новым продуктам (вне контура атомной  
отрасли) 22 , млрд руб.

10,1 6,2 11,9 8,3 23

Портфель заказов дивизиона на 10 лет вперед по новым продуктам 
(вне контура атомной отрасли), млрд руб.

59,5 90,8 83,5 91,9

LTIFR (включая подрядчиков) 0,16 0,21 0,35 0,06

Количество нарушений по шкале INES уровня «2» и выше 0 0 0 0

22 В 2015–2016 годах показатели выручки и портфеля по новым продуктам рассчитывались 
с учетом внутригрупповых оборотов; начиная с 2017 года в расчет идут объемы только вне 
контура атомной отрасли. В связи с этим данные за 2015–2016 годы пересчитаны и также 
отражают объемы выручки и портфеля по новым продуктам только вне контура Госкорпо-
рации «Росатом». 
23 С учетом корректировки целевого значения КПЭ исключены объемы работ по направлению 
«Исследовательские реакторы». 

Сооружение АЭС на территории России 
НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС‑2,  
ЭНЕРГОБЛОК № 2

Подано напряжение на собственные нуж-
ды по проектной схеме, и начат пролив 
систем на открытый реактор.

РОСТОВСКАЯ АЭС,  
ЭНЕРГОБЛОК № 4

06.12.2017 с загрузкой первых ТВС был начат 
этап физического пуска на энергоблоке № 4 
Ростовской АЭС. Ростовская АЭС — единст-
венная атомная станция в современной Рос-
сии, которая за 7 лет запустила на одной пло-
щадке три энергоблока (в 2010 году — № 2, 
в 2015-м — № 3, в 2017-м — № 4), и первая 
в новейшей истории, где было возрождено 
так называемое «поточное строительство». 
Блок № 4 — это последний сооружаемый 
энергоблок на Ростовской АЭС, фактически 
завершающий собой легендарную серию 
блоков с реакторами типа ВВЭР-1000, в ко-
торых были реализованы самые современ-

ные подходы к обеспечению безопасности, 
основанные на принципе глубокоэшело-
нированной защиты.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС‑2,  
ЭНЕРГОБЛОК № 1

08.12.2017 начат этап физического пуска 
энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 
с реактором ВВЭР-1200, который относится 
к новейшему поколению «3+», отвечаю-
щему всем современным требованиям 
в области безопасности. Блок № 1 Ленин-
градской АЭС-2 стал уже вторым блоком 
поколения «3+», запущенным на терри-

тории России (первым стал энергоблок 
№ 1 Нововоронежской АЭС-2, успешно 
введенный в промышленную эксплуата-
цию в феврале 2017 года). По сравнению 
с традиционными энергоблоками такого 
же типа проект ВВЭР-1200 обладает рядом 
преимуществ, существенно повышающих 
его характеристики. В частности, мощ-
ность реакторной установки по сравнению 
с предыдущим поколением (ВВЭР-1000) 
выросла на 20%, а проектный срок службы 
основного оборудования увеличен в два 
раза и составляет 60 лет с возможностью 
продления еще на 20 лет.

КУРСКАЯ АЭС‑2,  
ЭНЕРГОБЛОКИ №№ 1, 2

АЭС сооружается по проекту ВВЭР-ТОИ 24.  
Разработка проекта ВВЭР-ТОИ выпол-
няется на базе проектных материалов 
ВВЭР.1200Е с максимальным учетом опыта, 
полученного отраслевыми организаци-
ями при проектировании АЭС, основан-
ных на технологии ВВЭР 1200 (Нововоро-
нежская АЭС-2). ВВЭР-ТОИ соответствует 
версиям основных международных стан-
дартов и нормативов, включая: WENRA, 
МАГАТЭ, EUR, NRC.
В течение 2017 года на площадке АЭС вы-
полнялись работы подготовительного 
периода: организация территории строй-
базы, разработка грунта и устройство 
фундаментов зданий и сооружений. На-
чато армирование фундаментной плиты 
реакторного здания энергоблока № 1.

Повышение доли  
на международных  
рынках, новые  
продукты  
для российского  
и международного  
рынков
О сооружении АЭС за рубежом см. раздел 
Отчета «Международный бизнес».
В 2017 году завершена активная фаза 
строительства объектов первой очере-
ди вывода из эксплуатации Игналинской 
АЭС (Литва).
Дан старт строительству национально-
го хранилища радиоактивных отходов 
в Болгарии (проект реализуется россий-
ско-болгарским консорциумом).
Заключены контракты на вывод из эксплу-
атации АЭС «Библис» (Германия) в части 
демонтажа парогенераторов.
Подписан договор с EDF на внедрение 
системы управления информацией.

24 Типовой оптимизированный и информатизированный проект двухблочной АЭС  
с реактором ВВЭР. 
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Благодаря проведению мероприятий по 
повышению эффективности деятельности 
(в том числе ПСР-инструментов и циф-
ровых технологий) по итогам 2017 года:

полностью соблюдены показатели 
сроков и стоимости сооружения АЭС за 
рубежом;

условно-постоянные затраты дивизи-
она снижены до 27,2 млрд руб. (на  7,7% 
ниже планового значения).

ПРОГРАММА TCM NC

В 2017 году в российской атомной отрасли 
начата программа по созданию и вне-

дрению системы комплексного управ-
ления сроками и стоимостью сооруже-
ния объектов использования атомной 
энергии (Total Cost Management Nuclear 
Construction, TCM MC) . 
Главная цель Программы TCM NC — сокра-
тить сроки и стоимость сооружения АЭС 
для сохранения лидерства Корпорации 
в мировой атомной отрасли.

Реализация Программы TCM NC позволит:

на 20% сократить сроки разработки 
проектно-сметной документации;

на 50% уменьшить риски внесения 
изменений в проект;

В дивизионе внедрена система 
мотивации инвестиционно-
строительных проектов, цель 
которой — создание условий, 
способствующих сокращению 
стоимости и сроков сооружения 
объектов.

Снижение себестоимости продукции и сроков 
протекания процессов

Вклад в устойчивое развитие

Цифровая трансформация Инжинирингового дивизиона
В июне 2017 года Госкорпорация «Роса-
том» в лице АО ИК «АСЭ» вошла в состав 
центров компетенций по цифровой 
экономике при Правительстве РФ. АО 
ИК «АСЭ» также стала представителем 
альянса Building Smart в РФ. В дивизионе 
создана Главная цифровая лаборатория.
В рамках программы цифровой трансфор-
мации дивизиона подписаны важные со-
глашения с российскими и зарубежными 
организациями:

Цифровая  
платформа  
управления
жизненным циклом 
сложных  
инженерных  
объектов  
Multi-D — это: 

сокращение стоимости 
и сроков сооружения сложных 
инженерных объектов;

оптимизация  
строительно-монтажных 
работ и детальное 
планирование 
последовательности  
рабочих операций

экономия до 10% бюджета 
проекта;,

единое  
web-ориентированное 
пространство для управления 
проектами капитального 
строительства;

соответствие лучшим 
мировым трендам в области 
цифровых активов 
и управления проектами;,

соответствие подходам  
BIM 4.0;

партнерство с ведущей 
российской инжиниринговой 
компанией.

на 20% уменьшить время планирова-
ния строительных работ;

на 20% сократить стоимость подго-
товки и ведения строительства.

Ключевые участники программы —  
Отраслевой центр капитального строи-
тельства, Проектный офис «Продукт АЭС», 
Инжиниринговый дивизион, АО «Русатом 
Оверсиз», АО «Гринатом».

о взаимодействии с корпорацией IBM;

с компанией Autodesk в области при-
менения информационного моделиро-
вания (BIM);

с  компаниями Assystem SA, SAP СНГ, 
HILTI;

с  Московской школой управления 
«Сколково» и  Фондом ЦСР «Северо- 
Запад» о создании Института цифровой 
трансформации;

с  Национальным исследовательским 
ядерным университетом «МИФИ», в рам-
ках которого создана Высшая инжини-
ринговая школа;

с  Правительством Нижегородской об- 
ласти о сотрудничестве в области приме-
нения информационных технологий;

с Фондом Развития промышленности 
Министерства промышленности и  тор-
говли РФ «О сотрудничестве в целях раз-
вития государственной информацион-
ной системы промышленности».

Ключевыми вкладами дивизиона в устой-
чивое развитие являются:

обеспечение энергетической без-
опасности в 23 странах мира;

реализация инвестиционных проек-
тов государственного значения в  ряде 
стран мира;

позитивное экономическое и  соци-
альное влияние в  региональном, стра-
новом и  международном масштабах 
(в  2017  году дивизионом создано 3678 

рабочих мест, значительная часть ко-
торых приходится на зарубежные пло-
щадки сооружения АЭС);

трансфер «атомных» наработок 
в смежные отрасли;

выполнение социальных обяза-
тельств;

соблюдение норм национальных 
и  международной юрисдикций и  пар-
тнерство с российскими и международ-
ными организациями.

4.4.2. Планы на 2018 год

Ключевые показатели эффективности на 2018 год

Показатель Целевое значение

LTIFR (включая подрядчиков) 0,32

Количество нарушений по шкале INES 
уровня 2 и выше

0

На территории России запланированы 
энергетические пуски энергоблока № 4 
Ростовской АЭС и энергоблока № 1 Ле-
нинградской АЭС-2.

На площадке сооружения Курской АЭС-2 
запланировано бетонирование фунда-
ментной плиты («первый бетон»).
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Ключевые
результаты 2017 года:

установлен очередной рекорд 
по выработке электроэнергии 
российскими АЭС — 202,9 млрд  
кВт·ч (объем выработки сопоставим 
с  потреблением электроэнергии  

4.5. Электроэнергетический дивизион 25

Москвы и  Московской области 
за два года);

установленная мощность  
10 российских АЭС (35 энерго-
блоков) составила 27,9 ГВт;

коэффициент использования 
установленной мощности АЭС 
составил 83,3%.

25 Подробнее о результатах дивизиона — см. отчет АО «Концерн Росэнергоатом» за 2017 год.

26 В 2015–2016 годах показатели выручки и портфеля по новым продуктам рассчитывались 
с учетом внутригрупповых оборотов; начиная с 2017 года в расчет идут объемы только вне 
контура атомной отрасли. В связи с этим данные за 2015–2016 годы пересчитаны и отражают 
объем выручки по новым продуктам только вне контура Госкорпорации «Росатом».

Электроэнергетический дивизион произ-
водит электрическую и тепловую энер-
гию на атомных станциях и выполняет 
функцию эксплуатирующей организации 
всех российских АЭС. Головная компания 
дивизиона — АО «Концерн Росэнерго-

атом» — является крупнейшим произ-
водителем электроэнергии в России 
и занимает второе место в мире по уста-
новленной мощности среди компаний — 
операторов атомных станций. Миссия 
дивизиона заключается в обеспечении 

потребителей энергией, произведенной 
на российских атомных станциях, при 
гарантированном обеспечении безопа-
сности как высшего приоритета своей 
деятельности.

Связь целей дивизиона со стратегическими целями АО «Атомэнергопром»

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ  
ПРОДУКЦИИ И СРОКОВ 
ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССОВ

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ  
РЫНКАХ 

Сервисные услуги 
для различных типов 
генерирующих объектов

Производство  
изотопной продукции

Развитие направления ЦОД

Сбыт электроэнергии

Вывод э/б АЭС из эксплуатации  
и обращение с РАО

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ  
ДЛЯ РОССИЙСКОГО  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКОВ 

Повышение  
эффективности  
сооружения АЭС

Вывод э/б АЭС  
из эксплуатации

Операционные улучшения:  
обслуживание, ремонт,  
персонал, закупки

Сервисные услуги  
на всем жизненном  
цикле АЭС

Модернизация  
оборудования

Услуги для формирования 
и развития ядерной 
инфраструктуры

4.5.1. Результаты 2017 года
Выполнение ключевых показателей эффективности

Показатель 2015 2016
2017 

целевое 
значение

2017  
фактическое  

значение

Объем выработки электроэнергии на АЭС, млрд кВт∙ч 195,2 196,4 201,1 202,9

Удельные условно-постоянные затраты, тыс. руб./МВт 1955 1670 1776 1667

Индекс выполнения инвестиционной программы дивизиона, % 99,75 98,6 100 98,7

Производительность труда, млн руб./чел. 6,35 7,04 8,5 8,65

Выручка дивизиона по новым продуктам (вне контура атомной  
отрасли), млрд руб. 26 

45,3 54,1 53,5 60,5

LTIFR (включая подрядчиков) 0,02 0,065 0,15 0,08

Количество нарушений по шкале INES уровня «2» и выше 0 0 0 0

Производственные результаты
35 энергоблоков 10 действующих АЭС 
выработали 202,9 млрд кВт·ч — очеред-
ной рекорд для российской атомной 
энергетики (в 2016 году выработано  
196,4 млрд кВт·ч).
Коэффициент использования установлен-
ной мощности АЭС составил 83,3% (83,1% 
в 2016 году). Доля атомной генерации 
в производстве электроэнергии в России 
достигла 18,9% (18,3% в 2016 году).
27.02.2017 энергоблок № 1 Нововоро-
нежской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 
был введен в промышленную эксплу-
атацию. Это первый в России и в мире 

энергоблок поколения «3+». Авторитет-
ный американский журнал Power назвал  
э/б № 1 Нововоронежской АЭС-2 в числе 
трех лучших атомных установок мира  
по итогам 2017 года.
Продолжалось сооружение плавучей 
атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС)  
установленной мощностью 70 МВт, 
а также строительство гидротехниче-

ских сооружений и объектов берего-
вой инфраструктуры в г. Певеке Чукот-
ского автономного округа, где будет 
размещена ПАТЭС. На 2018 год запла-
нирована загрузка ядерного топли-
ва в реактор и физический пуск. Ввод  
ПАТЭС в эксплуатацию намечен на конец  
2019 года.
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Вклад в реализацию стратегии АО «Атомэнергопром» Вклад в устойчивое развитие

Проекты дивизиона 
в области цифровой 
экономики
В дивизионе реализуется проект 
строительства «Опорного центра об-
работки и  хранения данных» (ЦОД) 
вблизи Калининской АЭС. ЦОД ста-
нет крупнейшим в  стране и  одним 
из крупнейших в  Европе, его потре-
бляемая мощность будет достигать 
80 МВт. Проект реализуется в  пар-
тнерстве с  ПАО «Ростелеком», явля-
ющимся «якорным» арендатором 
машинных залов ЦОД. Центр будет 
использоваться для предоставления 
услуг по совместному размещению 
серверного оборудования. В декабре 
2017  года получено разрешение на 
ввод в  эксплуатацию 1-го этапа ЦОД 
первой очереди. Начиная с 2018 года 

планируется поэтапный пере-
вод в  новый ЦОД всех ИТ-систем, 
и  в  первую очередь — системы 
управления ресурсами АЭС и под-
держки эксплуатации и  обслу-
живания, системы консолидации 
технологических параметров эк-
сплуатации энергоблоков и управ-
ления техническим архивом. По 
свободным мощностям ЦОД ве-
дется активная преддоговорная 
работа с государственными и ком-
мерческими компаниями о предо-
ставлении широкого спектра услуг 
инфраструктуры.

Также в 2017 году АО «Концерн Росэ-
нергоатом» стал лауреатом нацио-
нальной премии «ИТ-лидер» в номи-
нации «Предприятия энергетической 
отрасли» и победил в конкурсе SAP 
Value Award 2017 в  номинации «Ли-
дер цифровой трансформации».

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ

Электроэнергетический дивизион оказы-
вает сервисные услуги для АЭС россий-
ского дизайна за рубежом, подробнее  
см. раздел «Международный бизнес».

Снижение себестоимости  
продукции и сроков  
протекания процессов

В 2017 году проведено 39 ремонтов  
32 энергоблоков АЭС с общей фактиче-
ской продолжительностью 1826,5 суток 
(при этом общая плановая продолжитель-
ность — 1995 суток). Общая оптимизация 
сроков ремонтов на 168,5 суток стала воз-
можной за счет:

целенаправленного поиска и  устра-
нения непроизводительных потерь ра-
бочего времени в период плановых

ремонтов в рамках развития Производ-
ственной системы Росатома (ПСР);

консервативного подхода при фор-
мировании графиков ремонта энерго-
блоков, предусматривающих времен-
ной резерв на устранение дефектов;

отсутствия дефектов, влияющих на 
продолжительность критического пути 
ремонта.

В целом дополнительная выработка элек-
троэнергии за счет оптимизации сроков 
ремонтов оборудования АЭС составила 
около 2 млрд кВт∙ч.
В дивизионе продолжалось внедрение 
инструментов Производственной си-
стемы Росатома. Общий экономический 
эффект от реализации ПСР-проектов 
и предложений по улучшениям по итогам 
2017 года достиг 499,4 млн руб.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РОССИЙСКОГО 
И МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКОВ

В 2017 году сбытовое подразделение 
дивизиона — АО «АтомЭнергоСбыт» — 
продолжило деятельность в статусе «га-
рантирующего поставщика» электроэ-
нергии в Курской, Тверской, Смоленской 
и Мурманской областях. Показатель по-
лезного отпуска электроэнергии составил 
16,2 млрд кВт∙ч, что на 0,8% превышает 
показатель 2016 года (16,04 млрд кВт∙ч). Во 
всех филиалах АО «АтомЭнергоСбыт» реа-
лизуется проект развития дополнительных 
продуктов (B2B и B2C). Рост отмечен в от-
ношении населения (на 7% по сравнению 
с 2016 годом), снижение — в отношении 
промышленных и приравненных к ним по-
требителей (на 4% по сравнению с 2016 го-
дом), по прочим потребителям изменений 
полезного отпуска не отмечается.

Дивизион уделяет большое внимание 
развитию социального капитала, тер-
риторий присутствия и инвестициям 
в инфраструктуру. Инвестиционные 
программы АО «Концерн Росэнерго-
атом», как правило, предусматривают 
строительство объектов социального 
назначения. Основные объекты инфра-
структуры в городах расположения АЭС 

были созданы в процессе строительства 
атомных станций.
В 2017 году стартовала новая программа 
по развитию малого и среднего бизнеса 
Фонда содействия развитию муниципаль-
ных образований «Ассоциация террито-
рий расположения атомных электростан-
ций» (учредителям является АО «Концерн 
Росэнергоатом» и органы местного само-

управления муниципальных образований, 
на территориях которых расположены 
атомные станции)
Также в 2017 году проведена работа по 
улучшению территорий проживания, бла-
гоустройству дворов, созданию новых 
рекреационных зон на всех территориях 
присутствия в рамках федерального про-
екта «Городская среда».

ГЛАВА 4 / РЕЗУЛЬТАТЫ ДИВИЗИОНОВ / ЭЛЕК ТРОЭНЕРГЕ ТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН



технологических проектов  
реализовывалось

выручка по направлению  
«Сбыт электроэнергии»  
в 2017 году, млн руб.

доля новых продуктов в общей выручке выручка по направлению  
«Системы безопасности»  
в 2017 году, млн руб.

выручка по новым  
продуктам вне контура атомной  
отрасли, млрд руб.

выручка по направлению  
«Судостроение»
в 2017 году, млн руб.

поставок открытых радионуклидных 
источников произведено в лечебные 
учреждения г. Москвы в 2017 году

выручка по направлению  
«Сервис АЭС»  
в 2017 году, млн руб.

ветроэнергетических  
установок планирует разместить  
АО «Атомэнергопром» на территории 
России в ближайшие 6–7 лет

тонн углеволокна поставлено клиентам 
в 2017 году

выручка по направлению  
«Лазеры»  
в 2017 году, млн руб.

выручка по направлению  
«Бэк-Энд»  
в 2017 году, млн руб.

70 56 67319,8% 13 492170,9 18 435

275 7 691550470 9 497 8 345

Инновации и новые продукты
5.
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5.1. Наука и инновации

Ключевые
результаты 2017 года:

АО «Атомэнергопром» создает про-
рывные технологии и инновационную  
инфраструктуру для долгосрочного 
развития и решения энергетических 
проблем человечества.

5.1.1. Реализация Программы инновационного 
развития и технологической модернизации 

На площадке организации 
Компании АО «ГНЦ НИИАР» 
(г. Димитровград, Ульяновская  
область) продолжается соору-
жение самого мощного в мире 
Многоцелевого исследова-
тельского реактора (МБИР) на 
быстрых нейтронах с  натри-
евым теплоносителем. МБИР 
должен заменить действую-
щую в  настоящее время ис-
следовательскую реакторную 
установку БОР-60.

В российской атомной отрасли реализуется 
масштабная программа инновационного 
развития и технологической модернизации, 
направленная на достижение стратеги-
ческих целей Госкорпорации «Росатом» 
и АО «Атомэнергопром». В 2017 году реа-
лизовывалось более 70 технологических 
проектов, в выполнение которых помимо 
отраслевых организаций вовлечены 27 
вузов, 24 академических института, более 
35 сторонних научных организаций.

Инновационная деятельность атомной 
отрасли в 2017 году была направлена на 
развитие и внедрение новых технологий, 
расширение механизмов и качества ком-
мерциализации инновационных решений, 
комплексное сопровождение инноваци-
онных проектов на всех этапах.
С целью совместной генерации и продви-
жения высоких технологий и инноваци-
онных разработок, создаваемых на науч-
но-технической и инфраструктурной базе 
организаций отрасли, заключено соглаше-

ние с АО «Российская венчурная компания».
В 2017 году Госкорпорация «Росатом» 
была определена Центром компетенций 
по направлению «Формирование иссле-
довательских компетенций и технологи-
ческих заделов» программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Центр 
обеспечит обработку и консолидацию 
всех предложений по направлению и по-
следующее представление их на экспер-
тизу в рабочую группу, возглавляемую  
АО «Российская венчурная компания».

Ключевые инновационные проекты, реализуемые в рамках  
Программы инновационного развития и технологической  
модернизации

Энергетические Неэнергетические

Переход к технологиям комплексного геоло-
гического и горно-технического моделиро-
вания и научно-техническое сопровождение 
освоения месторождений урана

Развитие технологий изотопной про-
дукции для расширения возможностей 
использования изотопов для лечения 
населения

Разработка новых газовых центрифуг для 
обогащения урана

Организация производства изотопа 
кобальта-60 на реакторе типа РБМК

Главный инновационный проект в атом-
ной энергетике — проект «Прорыв», на-
правленный на создание реакторов на 
быстрых нейтронах и замыкание ядерно-
го топливного цикла. Реализация проекта 
позволит создать технологии, которые 
решат проблему радиоактивных отходов 
и повысят экономическую эффективность 
атомных станций.
В 2017 году были успешно продолжены 
реакторные испытания в БН-600 и БОР-60 

инновационного, смешанного нитрид-
ного уранплутониевого топлива (СНУП-
топливо).
Продолжено сооружение на площадке 
АО «СХК» модуля фабрикации и рефабри-
кации СНУП-топлива, входящего в состав 
опытно-демонстрационного энергоком-
плекса (ОДЭК). Выполнены работы по из-
готовлению и поставке нестандартизо-
ванного оборудования для производства 
СНУП-топлива для РУ БРЕСТ-ОД-300.

В среднесрочной перспективе в рамках 
проекта «Прорыв» запланированы завер-
шение изготовления и поставка оборудо-
вания Модуля фабрикации и рефабри-
кации СНУП-топлива и его монтаж. Пуск 
Модуля в эксплуатацию запланирован 
на 2020 год.
В долгосрочной перспективе предусмо-
трено сооружение энергоблока с реак-
торной установкой БРЕСТ-ОД-300 и Мо-
дуля переработки ОЯТ (2025–2030 годы).

Энергетические Неэнергетические

5.1.2. Проект «Прорыв»  
по замыканию ядерного топливного цикла

Обоснование проекта ВВЭР ТОИ для про-
движения на международных рынках

Создание многофункционального ме-
дицинского прибора на основе тулие-
вого оптоволоконного лазера

Разработка технологических решений по 
переработке элементов графитовой кладки 
для снижения класса РАО

Разработка аддитивных технологий для 
выпуска новых продуктов

Разработка технологий и оборудования де-
монтажа графитовой кладки при выводе из 
эксплуатации уран-графитовых реакторов

Создание алмазных детекторов для ре-
гистрации радиоактивного излучения 
на атомных станциях и в термоядерных 
реакторах

Разработка экспериментальных тепловы-
деляющих элементов и тепловыделяющих 
сборок на основе плотного смешанного 
уран-плутониевого топлива для реакторов 
на быстрых нейтронах

Создание материалов для проведения 
позитронно-эмиссионной томографии

Разработка технологий и создание произ-
водства смешанного оксидного топлива 
для реакторов на быстрых нейтронах

Разработка диффузионной радиоизо-
топной атомной батареи

Создание и исследование материалов ТВС 
для реакторов на быстрых нейтронах

Разработка пористых углеродных 
материалов регулярной структуры  
с возможностью варьирования 
свойств в широких пределах

Создание Международного термоядерного 
экспериментального реактора ИТЭР Переработка промышленных отходов

Исследования и разработки в области 
управляемого термоядерного синтеза

реализовывалось более  
70 технологических проектов;

продолжалась реализация 
проекта «Прорыв», направлен-
ного на замыкание ядерного то-
пливного цикла.
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5.2. Диверсификация бизнеса

28 В 2015–2016 годах показатель выручки и портфеля по новым продуктам рассчитывался 
с учетом внутригрупповых оборотов; начиная с 2017 года в расчет идут объемы только вне 
контура атомной отрасли (внешним заказчикам). В связи с этим данные в отчете за 2015–2016 
годы пересчитаны и отражают объемы выручки и портфеля по новым продуктам только вне 
контура Госкорпорации «Росатом»

27 Новый продукт (бизнес) — это продукт за рамками комплексного предложения по поставке 
атомной станции и исследовательских реакторов.

Ключевые
результаты 2017 года:

выручка по новым продуктам 
вне контура атомной отрасли 
составила 170,9 млрд руб. (147,4 

млрд руб. в  2016  году), а  ее доля 
в общей выручке — 19,8%;

портфель заказов по новым 
продуктам на 10-летний период 
вне контура атомной отрасли до-
стиг 814,1 млрд руб. (692,8 млрд 
руб. в 2016 году).

Развитие новых направлений бизнеса 27 
происходит в сегментах, где Компания 
обладает компетенциями и/или доступом 
к рынкам. Данный подход позволяет хед-
жировать рыночные либо технологические 
риски, а также использовать текущие ры-
ночные или технологические возможности. 
В настоящий момент определены шесть 
приоритетных сегментов, в которых будут 
развиваться новые направления бизнеса.

По итогам отчетного года выручка вне 
контура атомной отрасли составила 170,9 
млрд руб., что на 5,65% превосходит за-
планированный уровень (161,8 млрд руб.) 
и на 15,95% больше, чем в 2016 году 28.  
Портфель заказов на 10-летний период 
вне контура атомной отрасли достиг 
814,1 млрд руб., что на 14,0% больше 
целевого значения (714,2 млрд руб.) 
и на 17,5% превышает объем портфеля 
в 2016 году.

Ветроэнергетика
В 2017 году создана управляющая ком-
пания для реализации проектов в обла-
сти ветроэнергетики — АО «НоваВинд».  
АО «НоваВинд» будет консолидировать все 
ветроэнергетические активы Компании, 
а также компетенции в передовых сегмен-
тах и технологических платформах элек-
троэнергетики (в частности, в 2017 году 
утверждены продуктовые стратегии, свя-
занные с формированием линейки про-
дуктов в сегментах пиковой генерации 
и коммерческой диспетчеризации).
Портфель ветроэнергетических объек-
тов, которые будут введены на терри-
тории России до 2022 года, в 2017 году 
вырос до 970 МВт (43% отечественного 
рынка ветрогенерации). Компания бу-
дет сооружать ветропарки на террито-
рии Краснодарского края, Республики 
Адыгея, Ставропольского края и Ро-
стовской области. 
В отчетном году подписано соглаше-
ние с крупным российским банком 
в отношении финансирования про-
екта по строительству ветропарков. 
Суммарный объем предоставляемых 
средств — более 60 млрд руб. сроком 
на 10 лет (основным денежным потоком 
для обслуживания долга будет служить 
выручка АО «ВетроОГК» по договорам 
поставки мощности). 

Динамика 10-летнего портфеля и выручки по новым продуктам 
(вне контура атомной отрасли), млрд руб.

* PMC — project management consulting

** Продукция ОСН — продукция особого  
и специального назначения

***«Беркут» — ООО «Системы Мониторинга  
«Беркут» (http://smberkut.ru/)

Карта новых направлений бизнеса
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Сбыт э/э

Системы безопасности

Общая техника

Тепловая энергетикаИзотопы

Газнефтехимия

Турбоустановки

Материалы, приборы 
и оборудованиеТитан

Бэк-энд

Ядерная  
медицина

Коммерциализация прав на РИДКомпозиты Буровое оборудование

Материалы Оборудование Сервис

Н
ов

ы
й 

пр
од

ук
т

Н
ов

ы
й 

ры
но

к 56 763

13 492

18 435

1 407

2 835

9 497

1 388

2 303

13 301

1 252

48

2 108

3 453

2 095

1 709

7 486

543444

8 345

7 691

2 1882 676

5 144

3462 559

944

3031 357

117

27236

105

41311

выручка за 2017 год, млн руб.

5.2.1. Результаты 2017 года

2015 2016 2017

Выручка по новым продуктам 99,0 147,4 170,9

Портфель по новым продуктам  
на 10 лет вперед

403,3 692,8 814,1

Также см. раздел Отчета «Управление финан-
совой деятельностью».
Создано совместное предприятие АО 
«НоваВинд» и голландской компании 
Lagerwey — Red Wind B. V., которое будет 
отвечать за маркетинг, продажи в Рос-
сии, поставки ветроэнергетических 
установок «под ключ» и послепродаж-
ную поддержку. Кроме того, совместное 

предприятие будет отвечать за квали-
фикацию поставщиков и контрактацию 
комплектующих для поставки на произ-
водственные площадки АО «НоваВинд» 
в г. Волгодонске.
В 2018 году в г. Волгодонске на базе про-
изводственных мощностей Машиностро-
ительного дивизиона планируется ор-
ганизовать производство компонентов 

303
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ветроэнергетических установок по тех-
нологии Lagerwey (для выполнения ус-
ловия локализации производства в Рос-
сии на уровне 65%). Серийная мощность 
производства составит 100 турбин в год.
В ближайшие 6–7 лет Компания на-
мерена создать ветрогенерирующие 
мощности в объеме 1,4 ГВт (порядка 
550 установок) на территории России. 
В дальнейшем планируется выход на 
внешние рынки.

Ядерная медицина
Ядерная медицина — одно из прио-
ритетных долгосрочных направлений 
деятельности АО «Атомэнергопром». 
Сегодня Компания занимается разра-
боткой новых высокотехнологичных 
устройств и приборов, созданием ли-
нейки радиофармацевтических препа-
ратов на основе собственного изотоп-
ного сырья, а также поставкой решений 
для центров ядерной медицины с моду-
лями диагностики и лучевой терапии. 
Отраслевым интегратором по данному 
направлению деятельности является  
АО «Русатом Хэлскеа».
В течение 2017 года произведено 137 
синтезов и 275 поставок открытых ра-
дионуклидных источников в лечебные 
учреждения г. Москвы (объем поставок 
достаточен для проведения 2350 ПЭТ-
исследований).
Начато оказание услуг населению на базе 
региональных медицинских учреждений 
в Челябинской области.
При совместном финансировании Ми-
нистерства образования и науки Рос-
сийской Федерации начата разработка 
отечественного комплекса лучевой 
терапии на базе линейного ускорите-
ля электронов с энергией 6 Мэ В. Вы-
ход продукта на рынок запланирован  
на 2022 год.
В активную инвестиционную фазу вошли 
проекты по производству изотопов ксе-
нон-133 и молибден-99, которые будут 
использоваться в радионуклидной ди-
агностике в России и за рубежом.

5.2.2. Планы на 2018 год 

Целевой показатель выручки по 
новым продуктам вне контура 
атомной отрасли на 2018  год — 

В Димитровграде введен в опытную эк-
сплуатацию участок по производству 
источников ионизирующего излучения 
на основе радиоактивного кобальта-60, 
которые будут применяться в «гамма-но-
жах» — радиохирургических установках 
для лечения опухолей мозга.
Выигран международный тендер на по-
ставку в Таиланд циклотронно-радио-
химического комплекса для производ-
ства радиофармпрепаратов. Поставка 
и монтаж оборудования запланированы 
на 2019–2020 годы.

Композитные  
материалы
В 2017 году инициировано создание 
межрегионального промышленного 
кластера «Композиты без границ» на 
территории Московской и Саратовской 
областей, а также Республики Татарстан. 
Кластер будет содействовать комплек-
сному развитию отрасли полимерных 
композитных материалов (ПКМ). Однов-

ременно с этим запущена масштабная 
программа внедрения ПКМ в атомной  
отрасли.
В рамках реализации проекта строитель-
ства ПАН-завода завершен конкурс на 
поставку ключевого оборудования, под-
писан договор с ОЭЗ «Алабуга» на стро-
ительство производственного корпуса.

В течение 2017 года осуществлены постав-
ки клиентам 470 т углеволокна:

320 т отправлены на экспорт в Китай 
и Европу;

150 т реализовано в России (Компания 
занимает 50% отечественного рынка).

В 2018 году планируется:

заключение первых договоров на 
поставку ПКМ в  строительный сектор 
атомной отрасли;

запуск в  эксплуатацию опытно-про-
мышленного производства двунаправ-
ленных тканей и лент;

продолжение реализации проекта 
по разработке композитных лопастей 
для ветроэнергетических установок.

Углеродное волокно — вы-
сокотехнологичный ма-
териал, который широко 
востребован в  атомной, 
авиационной и  космиче-
ской промышленности, 
судостроении, ветроэнер-
гетике, строительстве, ме-
дицине, а  также активно 
используется для выпуска 
потребительских товаров 
(от  мебели до клюшек для 
гольфа). Полиакрилони-
трил (ПАН)-прекурсор — 
сырьё для изготовления 
углеволокна и  наиболее 
ценная и  охраняемая тех-
нология в  производствен-
ной цепочке.

197,9 млрд руб., по портфелю за-
казов на 10 лет вне контура атом-
ной отрасли — 880,0 млрд руб.

ГЛАВА 5 / ИННОВАЦИИ И НОВЫЕ ПРОДУК ТЫ / ДИВЕРСИФИК АЦИЯ БИЗНЕСА



экономический эффект  
от использования внутригруппового 
финансирования накопленным итогом 
в целом по отрасли, млрд руб.

объем венчурного фонда,  
решение о создании которого принято 
в 2017 году, млрд руб.

доходность инвестиционного  
портфеля

казначейство Российской  
Федерации оценило организацию  
внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита 
в российской атомной отрасли 
в 2017 году

выполнение инвестиционной  
программы

баллов по всем параметрам оценки 
«контроль и аудит» (высшая оценка)
получила отраслевая система  
внутреннего контроля в рамках
проведения Министерством финансов РФ 
в 2017 году оперативного мониторинга 
качества финансового менеджмента

голосующих акций  
АО «Атомэнергопром» принадлежит 
Госкорпорации «Росатом»

проверки в организациях  
атомной отрасли проведено  
специализированными органами  
внутреннего контроля в 2017 году

средняя ставка  
по совокупному долговому портфелю 
в российских рублях

привлечено  
в проект по по строительству  
ветроэлектростанций на юге России, 
млрд руб.

проверок проведено внешними  
контролирующими органами 
в 2017 году

сотрудников атомной отрасли  
привлечено к дисциплинарной  
ответственности по результатам  
проведенных контрольных  
мероприятий в 2017 году

31,7 317,4% на 95%89% 100

100% 724<10%>60 12 538

   Система управления
6.
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6.1. Корпоративное управление

6.1.1. Задачи, принципы и механизмы  
корпоративного управления

6.1.2. Органы управления

Как владелец акций организаций атом-
ного энергопромышленного комплек-
са, АО «Атомэнергопром» осуществляет 
в отношении них полномочия акционера, 
предусмотренные действующим корпо-
ративным законодательством Российской 
Федерации. При этом, учитывая при-
надлежность 100% голосующих акций  
АО «Атомэнергопром» Госкорпорации «Ро-
сатом», формирование решения акционе-
ра происходит на основании ее позиции. 
Таким образом, главная задача деятель-
ности АО «Атомэнергопром» в отношении 
организаций атомного промышленного 
комплекса — повышение эффективности 
их деятельности, что, в свою очередь, на-
правлено на реализацию стратегических 
целей Госкорпорации «Росатом».

ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ КОРПО‑
РАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ:

обеспечение единства управления 
организациями атомного энергопро-
мышленного комплекса Российской Фе-
дерации, организациями, функциониру-
ющими в  сферах обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности, атомной 
науки и  техники, подготовки кадров, 
созданными в  различных организаци-
онно-правовых формах, с  обязатель-
ным учетом специфики деятельности 
отдельных предприятий и организаций;

исключение из контура атомной отра-
сли нефункционирующих и недействую-
щих компаний, а также ликвидация лиш-
них уровней корпоративного владения;

передача ряда «опциональных» во-
просов в  сферу взаимодействия меж-
ду корпоративными органами управ-
ления организаций отрасли в  рамках 
принятых регламентирующих доку-
ментов по различным группам бизнес- 
процессов;

дивизиональная модель управления 
гражданской частью атомной отрасли, 
предполагающая наличие основных 
бизнес-дивизионов (Горнорудного, То-
пливного, Машиностроительного, Элек-
троэнергетического, Инжинирингового 
и др.), а также ряда бизнес-инкубаторов 
и отраслевых комплексов.

Совет директоров  
АО «Атомэнергопром»

1. Комаров Кирилл Борисович;
2. Ляхова Екатерина Викторовна — 
председатель совета директоров;
3. Попов Андрей Владимирович;
4. Ребров Илья Васильевич;
5. Корогодин Владислав Игоревич.

Состав совета директоров
АО «Атомэнергопром» 
по состоянию с 01.01.2017 
по 31.12.2017  
(избран 28.06.2016 
и переизбран 30.06.2017):

Сведения о членах совета директоров
КОМАРОВ КИРИЛЛ БОРИСОВИЧ

Дата рождения: 29.12.1973.

Место рождения: г. Ленинград.

Образование: высшее.

Работа за последние 5 лет.

С 2010 года — исполнительный директор 
Дирекции по ядерному энергетическо-
му комплексу Госкорпорации «Росатом»; 
заместитель генерального директора — 
директор Блока по развитию и междуна-
родному бизнесу; первый заместитель 
генерального директора — директор 
Блока по развитию и международно-
му бизнесу Госкорпорации «Росатом», 
совмещает с должностью директора  
АО «Атомэнергопром».

Акциями Компании не владеет.

Окончил в 1992 году с золотой медалью 
Правовой лицей при Уральской госу-
дарственной юридической академии. 
В 1997 году с красным дипломом окон-
чил судебно-прокурорский факультет 
Уральской государственной юридической 
академии. Кандидат юридических наук.

Работа за последние 5 лет.

2010–2011 годы — вице-президент  
АО «ТВЭЛ».
С 2011 года по наст. время — замести-
тель директора АО «Атомэнергопром», 
директор по управлению инвестиция-
ми и операционной эффективностью, 
директор по экономике и инвестициям 
Госкорпорации «Росатом».

Акциями Компании не владеет.

ЛЯХОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА

Дата рождения: 07.06.1975.

Место рождения: г. Свердловск.

Образование: высшее.

Окончила Уральскую государственную 
юридическую академию, ЕМБА Universitet 
Antverpen Management School.
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РЕБРОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ

Дата рождения: 10.10.1976.

Место рождения: г. Ленинград.

Образование: высшее.

Работа за последние 5 лет.

С 2010 года по наст. время — директор 
Департамента экономики и финансово-
го контроллинга, директор по экономи-
ке и финансам, директор по финансам  
Госкорпорации «Росатом».

Акциями Компании не владеет.Окончил Санкт-Петербургский  
государственный технический  
университет.

КОРОГОДИН ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ

Дата рождения: 25.10.1969.

Место рождения: г. Москва.

Образование: высшее.

Работа за последние 5 лет.

С 2010 года по наст. время — замести-
тель директора Дирекции по ядерному 
энергетическому комплексу, директор по 
управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭ Госкорпорации 
«Росатом».

Акциями Компании не владеет.Окончил Московский  
физико-технический институт.

Директор 
АО «Атомэнергопром»

(протокол совета директоров 
АО «Атомэнергопром»  
от 26.03.2015 № 272).

Директором  
АО «Атомэнергопром» 
с 14.04.2015 назначен К. Б. Комаров 

6.1.3. Отчет совета директоров

6.1.4. Решения единственного акционера

6.1.5. Выплата объявленных (начисленных)  
дивидендов по акциям АО «Атомэнергопром»

Работа за последние 5 лет.

С 2009 года по наст. время — директор 
Департамента правовой и корпоратив-
ной работы, директор по правовой и кор-
поративной работе и имущественному 
комплексу — директор Департамента 
правовой и корпоративной работы Го-
скорпорации «Росатом».

Акциями Компании не владеет.

ПОПОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Дата рождения: 03.03.1971.

Место рождения: г. Ленинград.

Образование: высшее.

Окончил Санкт-Петербургский  
государственный университет.

В 2017 году проведено 41 заседание 
совета директоров в форме заочного 
голосования. В ходе заседаний совета 
директоров были приняты решения 
по ключевым вопросам деятельности  
АО «Атомэнергопром», среди которых:

проведено заседание совета дирек-
торов, предшествующее проведению 

годового общего собрания акционеров 
АО «Атомэнергопром»;

утверждены изменения в  решении 
о  выпуске/дополнительном выпуске 
ценных бумаг АО «Атомэнергопром»: 
именных обыкновенных бездокумен-
тарных акций, именных привилегиро-
ванных бездокументарных акций и  со-

провождающего их Проспекта ценных 
бумаг в  части продления срока разме-
щения ценных бумаг;

проведен ряд решений по опти-
мизации структуры группы компаний  
АО «Атомэнергопром» 
(см. раздел «Основные изменения корпора-
тивной структуры в 2017 году»).

В 2017 году было оформлено 5 решений 
единственного акционера, касающихся 
следующих вопросов:

распределение прибыли по итогам 
2016 года;

избрание состава совета  
директоров;

выплата дивидендов по итогам 
2016 года, по итогам полугодия 2017 года 
и по итогам 9 месяцев 2017 года;

внесение изменений в Устав АО «Атом- 
энергопром» о возможности делегиро-
вания права подписи консолидирован-
ной финансовой отчетности от руково-
дителя иным лицам;

в  рамках проведенного внеочеред-
ного общего собрания акционеров ут-
вержден Устав Общества в новой редак-
ции. В Устав внесены изменения в части 
совершения и одобрения сделок с заин-
тересованностью, изменение компетен-
ций органов управления. Кроме этого, 
из органов контроля исключена реви-
зионная комиссия.

В 2017 году решением Госкорпорации 
«Росатом», являющейся владельцем 100% 
голосующих акций АО «Атомэнергопром», 
был уточнен размер промежуточных ди-
видендов за девять месяцев 2016 года. 
В январе и феврале 2017 года выплачены 
уточненные дивиденды по итогам рабо-
ты за девять месяцев 2016 года по обык-
новенным именным бездокументарным 
акциям Госкорпорации «Росатом» в раз-
мере 4022 млн руб. и привилегирован-
ным именным бездокументарным акциям 

в пользу Российской Федерации в лице 
Министерства финансов Российской Фе-
дерации в размере 237 млн руб.
В июне 2017 года решением Госкорпора-
ции «Росатом» объявлены и выплачены 
дивиденды по итогам работы за 2016 год 
в размере 2686 млн руб., в том числе 
по обыкновенным акциям — 2536 млн 
руб. и привилегированным акциям —  
150 млн руб.
В третьем квартале 2017 года АО «Ато-
мэнергопром» объявлены и выплачены 

промежуточные дивиденды за первое 
полугодие 2017 года в размере 2438 млн 
руб., в том числе по обыкновенным акци-
ям — 2302 млн руб. и привилегированным 
акциям — 136 млн руб.
В четвертом квартале 2017 года АО 
«Атомэнергопром» объявлены проме-
жуточные дивиденды за девять меся-
цев 2017 года в размере 5823 млн руб., 
в том числе по обыкновенным акциям — 
5500 млн руб. и привилегированным ак-
циям — 323 млн руб.
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6.1.6. Перечень крупных сделок  
и сделок с заинтересованностью

6.1.8. Сведения о соблюдении 
АО «Атомэнергопром» принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного к применению Банком России

6.1.9. Основные положения политики 
АО «Атомэнергопром» в области вознаграждения
и/или компенсации расходов, сведения
о вознаграждениях и/или компенсации расходов

6.1.7. Основные изменения  
корпоративной структуры в 2017 году

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Заключение АО «Атомэнергопром» 
сделок, признаваемых в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации крупными, требовавших 
одобрения уполномоченным органом 

управления Компании, в 2017 году не  
совершалось.

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ 
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Заключение АО «Атомэнергопром» 
сделок, признаваемых в соответствии 

с законодательством Российской Феде-
рации сделками, в совершении которых 
имелась заинтересованность, требовав-
ших одобрения уполномоченным ор-
ганом управления эмитента, по итогам 
2017 года не совершалось.

АО «Атомэнергопром» применяет основ-
ные принципы корпоративного управле-
ния, предусмотренные законодательст-
вом Российской Федерации и Кодексом 
корпоративного управления (в част-
ности, соблюдение прав акционеров, 

определение порядка, формата и объ-
ема раскрытия информации), с исклю-
чениями, обусловленными спецификой 
деятельности и правового статуса АО 
«Атомэнергопром» и его организаций 
(ограничение в гражданском обороте 

акций акционерных обществ, включенных 
в утвержденные Президентом Российской 
Федерации перечни российских юри-
дических лиц, в собственности которых 
могут находиться ядерные материалы, 
ядерные установки).

В течение 2017 года решения о выпла-
те вознаграждения и/или компенсации 
расходов членам совета директоров АО 
«Атомэнергопром» не принимались, воз-
награждения не выплачивались, компен-
сация расходов не производилась.

Члены совета директоров, являющие-
ся штатными сотрудниками Компании/
Госкорпорации «Росатом», получают 
заработную плату в соответствии с Еди-
ной отраслевой системой оплаты труда, 
установленной Госкорпорацией «Росатом». 
Вознаграждения, включая заработную 

плату членам совета директоров, являв-
шимися его сотрудниками, выплачиваются 
в соответствии с трудовыми договорами 
и действующими локальными норматив-
ными документами Компании/Госкорпо-
рации «Росатом» по оплате труда 29.

В качестве управляющей компании по 
направлению «Ветроэнергетика» АО «Ато-
мэнергопром» создано 100% дочернее 
общество — акционерное общество 
«НоваВинд» (подробнее см. раздел Отчета 
«Диверсификация бизнеса»).
С целью выполнения ключевых событий 
по сооружению Ленинградской АЭС-2 АО 
«Концерн Росэнергоатом» приобретено 
50% акций АО «Концерн Титан-2».
Для обеспечения потребностей рынка 
в комплексных решениях на основе ра-
диационных технологий для медицины 
и промышленности АО «Атомэнергопром» 
создано 100% дочернее общество — ак-
ционерное общество «Русатом Хэлскеа» 
(подробнее см. раздел Отчета «Диверсификация 
бизнеса»).
Создано общество с ограниченной от-
ветственностью «Русатом — Аддитивные 
технологии» — интегратор по направле-
нию «Аддитивные технологии» (подробнее  
см. раздел Отчета «Топливный дивизион»).

В Топливном дивизионе создано общест-
во с ограниченной ответственностью «Си-
бирский титан», которое будет заниматься 
импортозамещающим производством 
диоксида титана.
В целях оптимизации представительства 
Компании на мировом рынке осуществ-
лено преобразование ООО РАОС в акци-
онерное общество.
Принято решение о реорганизации  
АО «ЦентрАтом» в форме присоединения 
к нему акционерного общества «Центр уп- 
равления федеральной собственностью».

Прекращено участие АО «Атомэнерго-
пром» в:

акционерном обществе «Инжини-
ринговая компания “АСЭ”» (АО  «ИК 
“АСЭ”») путем отчуждения в  собствен-
ность акционерного общества «Атомс-
тройэкспорт» по договору купли-про-
дажи акций АО «ИК “АСЭ”»;

акционерном обществе «Научно-
исследовательский и  проектно-кон-
структорский институт энергетических 
технологий “АТОМПРОЕКТ”» (АО «АТОМ-
ПРОЕКТ») путем отчуждения в  соб-
ственность Акционерного общества 
«Атомстройэкспорт» по договору купли- 
продажи акций АО «АТОМПРОЕКТ»;

публичном акционерном обществе 
«Энергоспецмонтаж» (ПАО «Энерго-
спецмонтаж») путем отчуждения в соб-
ственность акционерного общества 
«Атомстройэкспорт» по договору ку-
пли-продажи акций ПАО «Энергоспец-
монтаж».

Ликвидированы:

ООО «АСЭ-Инжиниринг» (100% до-
чернее общество АО АСЭ);

АО «КРКАС» (совместное предприя-
тие АО АСЭ и АО «НАК «Казатомпром»).

29 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов 
совета директоров АО «Атомэнергопром», являющихся штатными сотрудниками Компании, размещены 
на сайте: http://www.rosatom.ru/about/protivodeystvie-korruptsii/svedeniya-o-doxodax-rabotnicov
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6.2. Риск-менеджмент

6.2.1. Система управления рисками
Сформированная в Компании система 
управления рисками (СУР) интегриро-
вана в процессы планирования и управ-
ления. В ее основе лежит непрерыв-
ный циклический процесс выявления, 
оценки и управления рисками, которые 
могут оказать влияние на показатели де-
ятельности компании на кратко- и дол-

госрочном горизонтах и реализацию 
стратегии Компании.

В 2017 году:

проведены работы по тиражированию 
единого подхода к управлению рисками 
на пилотных проектах строительства Кур-
ской АЭС-2;

по результатам диагностики процес-
са управления рисками сформированы 
предложения по доработке элементов 
СУР для двух дивизионов Компании;

утверждены Единые отраслевые мето-
дологические указания по выполнению 
процедур управления рисками инвести-
ционных проектов.

Процесс управления рисками в АО «Атомэнергопром»

Организационная модель системы управления рисками

Процессы СУР

Отчетность  
о рисках в процессах 
планирования

УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЕЙ С УР
Методическое обеспечение процессов СУР и управления отдельными рисками

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОС ТИ ПРОЦЕССОВ С УР
Осуществляется внутренний и внешний контроль эффективности СУР

1. Выявление  
рисков

Превентивное 
выявление  
рисков на всех 
уровнях
управления,
назначение
владельцев  
рисков

2. Оценка  
рисков

Проведение  
качественной 
и количест- 
венной оцеки 
влияния на 
цели Компании  
на различных  
горизонтах

3. Управление  
рисками

Планирование 
мероприятий  
по управлению  
рисками, 
оценка их 
эффективности

4. Мониторинг 
рисков

Контроль 
соблюдения 
уровня 
готовности  
к рискам
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Генеральный директор  
и Стратегический совет

Стратегический уровень
Обеспечение соответствия управления рисками  
стратегии деятельности Компании
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)Тактический уровень

Организация эффективного функционирования СУР  
в соответствии со стратегией и установленнной  
готовности к рискам Компании

Операционный уровень
Выявление, оценка рисков, разработка  
и реализация мероприятий по их управлению

Организационно-методическая  
поддержка процессов СУР 
на уровне Компании  
и дивизионов

Комитет по рискам

Владельцы рисков  
на уровне Компании  
и дивизионов

Отдел управления 
рисками / 
Риск-офицеры  
дивизиона
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Риски
и их динамика 

(владельцы рисков)
Описание риска Практика управления рисками Связь со страт. 

целями

Финансовые риски

1. Валютный 
риск

(Руководители 
дивизионов)

Неблагоприятное 
изменение валютных 
курсов

Подходы к управлению:
соблюдение баланса требований и обязательств в валюте 

(естественное хеджирование);
возможность применения инструментов финансового хеджирования.

Результаты: Обеспечено поддержание оптимального соотно-
шения активов и пассивов, выраженных в одной валюте

2. Процентный 
риск

(Казначейство)

Неблагоприятное 
изменение процентных 
ставок, несоответствие 
процентных доходов 
и процентных расходов 
во времени

Подходы к управлению:
балансирование процентных доходов и расходов по срокам 

и объемам;
обоснованный выбор процентных ставок (фиксированных или 

переменных) на ожидаемый период до срока погашения. При 
прочих равных условиях отдается предпочтение долгосрочным 
кредитам с фиксированной ставкой, имеющим бесплатное право 
досрочного погашения. Отсутствуют кредиты со ставкой привя-
занной к ставке рефинансирования/ключевой ставке Банка России;

при наличии кредитов, имеющих переменную ставку, по кото-
рым имеется риск повышения ставки, производится их рефинан-
сирование за счет внутригрупповой ликвидности.
Результаты: Поддерживается стабильно долгосрочный кредит-
ный портфель.
Средняя ставка по совокупному долговому портфелю снижена 
и составляет менее 6,2%, в том числе благодаря рефинансирова-
нию рублевой части кредитного портфеля в 2017 году.
Динамика: Снижение риска обусловлено эффективным использова-
нием указанных выше подходов к управлению риском, а также сни-
жением волатильности на кредитном рынке Российской Федерации. 
Подробнее см. раздел Отчета «Управление финансовой деятельностью»

6.2.2. Ключевые риски деятельности 30

В рамках функционирования СУР определены перечень критических рисков, владельцы рисков,  
проведена оценка рисков, разработаны и реализуются мероприятия по управлению ими.

6.2.3. Результаты управления рисками в 2017 году 
Комплексная работа в части управления 
рисками позволила в значительной сте-
пени нивелировать влияние внешних 
негативных факторов на реализацию 

стратегии Компании. Связь критических 
рисков и стратегических целей Компании 
приведена в таблице ниже.

Радар» ключевых рисков

Динамика  
оценки рисков  
на 2018 год:

1. Валютный риск

2. Процентный риск

3. Кредитный риск

4. Риск ликвидности

5. Риск рынка товаров и услуг  
ядерного топливного цикла

6. Риск рынка электроэнергии  
и мощности

7. Риск снижения объемов  
генерации электроэнергии

8. Риск промышленной  
безопасности и экологии

9. Политический риск

10. Риск утраты и нанесения  
ущерба активам

11. Репутационный риск

12. Проектный риск

Оценка ключевых рисков на 2017 год Оценка ключевых рисков на 2018 год

Критический уровень

Высокий уровень

Высокий уровень

Низкий уровень

Низкий уровень

30 Годовой отчет не содержит исчерпывающего описания всех рисков, которые могут повлиять  
на деятельность Компании, а раскрывает информацию о ключевых рисках.

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

увеличение уменьшение без существенных изменений

Создание новых продуктов для  
российского и международных рынков

Стратегические цели Компании:

Повышение доли  
на международных рынках

Снижение себестоимости продукции  
и сроков протекания процессов

1 2 3
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Риски 
и их динамика 

(владельцы рисков)
Описание риска Практика управления рисками Связь со страт. 

целями

Финансовые риски

Риски 
и их динамика 

(владельцы рисков)
Описание риска Практика управления рисками Связь со страт. 

целями

Товарные риски

3. Кредитный 
риск

(Казначейство 
Госкорпорации 
«Росатом»  
в части банков/
руководители 
организаций 
Компании — 
по прочим  
контрагентам)

Неисполнение контр-
агентами своих обя-
зательств в полном 
объеме в установлен-
ный срок

Подходы к управлению:
установление лимитов на банки-контрагенты;

использование поручительств, гарантий, ограничений  
на авансирование в пользу внешних контрагентов;

совершенствование нормативно-правовой базы оптового 
рынка электроэнергии и мощности (в т. ч. повышение штрафов, 
совершенствование системы фин. гарантий);

мониторинг состояния дебиторской задолженности,  
финансового состояния контрагентов;

система внутренних рейтингов платежеспособности  
контрагентов.

Результаты:
Отсутствуют существенные потери, связанные с невыполне-
нием обязательств контрагентами

4. Риск  
ликвидности

(Казначейство/ 
руководители 
дивизионов)

Недостаток денежных 
средств для исполне-
ния обязательств Ком-
панией и ее организа-
циями

Подходы к управлению:
централизованное управление денежными средствами  

(кэш-пулинг);

формирование скользящих прогнозов ликвидности и бюджета 
движения денежных средств;

поддержание необходимого объема открытых кредитных 
линий в банках;

сокращение сроков размещения свободных денежных средств 
в банковские депозиты с учетом экономической целесообраз-
ности;

проработка с федеральными органами исполнительной власти 
РФ вопросов господдержки.

Результаты:
Обеспечено наличие ликвидных средств, достаточных для 
погашения обязательств в срок, не допуская возникновения 
неприемлемых убытков и не подвергая риску  
репутацию.

Подробнее см. раздел Отчета «Управление финансовой  
деятельностью».

1

1

2

3

5. Риск рынка 
товаров 
и услуг  
ядерного 
топливного 
цикла (ЯТЦ)

(Руководители 
профильных 
дивизионов)

Неблагоприятное 
изменение ценовой 
конъюнктуры и спроса 
на рынках природно-
го урана, услуг по кон-
версии и обогащению 
урана.

Подходы к управлению:
поддержание оптимального баланса между рыночно ори-

ентированным и  эскалационным (инфляционный рост базо-
вых цен) ценообразованием в контрактах;

обеспечение согласованности ценовых механизмов заку-
пок и ценовых механизмов контрактов с высоким уровнем то-
варного риска;

заблаговременная проработка с покупателями объемов их 
будущих заказов;

введение в договоры с поставщиками опционов, позволяю-
щих гармонизировать объемы закупок и продаж;

создание механизмов гарантирования поставок;

улучшение технических и  экономических характеристик 
ядерного топлива, внедрение новых типов топлива;

продвижение продукции в новых рыночных сегментах.

Результаты:
В 2017 году, несмотря на продолжающуюся стагнацию спроса 
и цен на рынках товаров и услуг ЯТЦ, объем портфеля зарубеж-
ных заказов на 10-летний период на данных рынках в объеме 
составил более 36 млрд долл. США.
Динамика риска остается без изменений, т. к. низкие уровни текущих 
котировок природного урана и единицы работы разделения (ЕРР) 
ограничивают их дальнейшее снижение и одновременно создают 
возможность для роста в случае формирования благоприятной конъ-
юнктуры (например, в результате перезапуска реакторов в Японии).
Подробнее см. раздел Отчета «Международный бизнес» 
и годовые отчеты АО «Техснабэкспорт» и АО «ТВЭЛ» за 2017 год

6. Риск рынка
электроэнергии 
и мощности
 

(Генеральный 
директор — 
АО «Концерн
Росэнергоатом»)

Неблагоприятное 
изменение цены  
на электроэнергию  
и мощность

Подходы к управлению: 
Риск зависит исключительно от внешних факторов. Хеджиро-
вание риска с помощью финансовых инструментов не пред-
ставляется возможным в связи с низкой ликвидностью рынка. 
В целях снижения риска энергосбытовые службы АО «Концерн 
Росэнергоатом» проводят работу по согласованию сроков про-
ведения ремонтов сетевого оборудования с ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «СО ЕЭС».

Результаты: 
В 2017 году риск частично реализовался в виде ограничений 
системного оператора, связанных с изменением параметров 
отпуска электроэнергии и мощности, обязательных к исполнению 
всеми электростанциями Российской Федерации. 
Подробнее см. годовой отчет  
АО «Концерн Росэнергоатом» за 2017 год 

1
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Риски 
и их динамика 

(владельцы рисков)
Описание риска Практика управления рисками Связь со страт. 

целями

Операционные  риски

Риски 
и их динамика 

(владельцы рисков)
Описание риска Практика управления рисками Связь со страт. 

целями

Операционные  риски

7. Риск  
снижения
объемов  
генерации
электроэнергии
 

(Генеральный 
директор — 
АО «Концерн
Росэнергоатом»)

Снижение объемов 
генерации  
в результате простоя 
оборудования и его 
неготовности  
к несению нагрузки

Подходы к управлению: 

проведение планово-предупредительных ремонтов  
на АЭС;

реализация программы продления сроков эксплуатации 
АЭС и программы увеличения выработки электроэнергии 
(включая возможность работы энергоблоков на мощности 
выше номинальной).

Результаты: 

Все случаи нарушений и отказов в работе оборудования рас-
следованы в установленном порядке. Разработаны коррек-
тирующие и предупреждающие мероприятия, направленные 
на устранение коренных причин нарушений и исключение  
их повторяемости.

Динамика:

Уровень риска снижен. Применение инструментов «Производ-
ственной системы Росатома» для оптимизации рабочих процес-
сов позволило в 2017 году нивелировать влияние негативных 
факторов. 

Подробнее см. раздел Отчета «Электроэнергетический дивизион»  
и годовой отчет АО «Концерн Росэнергоатом» за 2017 год 

8. Риск
промышленной 
безопасности 
и экологии
  

(Руководители 
дивизионов)

Крупные аварии/ 
инциденты  
на предприятиях 
атомной отрасли

Подходы к управлению:

обеспечение актуальной нормативно-правовой базы;

техническое обеспечение безопасности объектов исполь-
зования атомной энергии (ОИАЭ);

обеспечение высокого уровня профессионализма и культу-
ры безопасности персонала.

Результаты: 

Обеспечено безопасное функционирование ОИАЭ и опасных 
производственных объектов (ОПО). 

Подробнее см. раздел Отчета «Обеспечение ядерной  
и радиационной безопасности, охрана труда»

1

9.  
Политический 
риск
 

(Департамент 
международ-
ного сотрудни-
чества)

Изменения регулятор-
ного и политического 
климата в зарубежных 
государствах, приво-
дящие к ограничению  
деятельности Компании  
и ее организаций

Подходы к управлению: 

координация работы с МИДом России и другими  
ведомствами;

политическая поддержка организаций атомной отрасли  
в работе на международных рынках;

использование площадки профильных международных  
организаций;

информационно-разъяснительная работа в международ-
ном пространстве. 

Результаты: 

Сохранен значительный объем портфеля зарубежных заказов. 
Положительным индикатором является заключение 11 межпра-
вительственных соглашений и 16 крупных межведомственных 
договоренностей. 

Динамика:

Риск имеет тенденцию к увеличению из-за неблагоприятного 
внешнеполитического фона. 

Подробнее см. разделы Отчета «Международное сотрудничество»  
и «Международный бизнес»

10. Риск утраты 
и нанесения 
ущерба  
активам
 

(Департамент 
защиты  
активов) 

Коррупционные  
и иные правонаруше-
ния, влекущие ущерб/
утрату активов

Подходы к управлению: 

В российской атомной отрасли действует целостная отрасле-
вая система противодействия коррупции и иным правонару-
шениям.

Результат: 

Экономический эффект от профилактических и проверочных 
мероприятий по защите активов в 2017 году оценивается  
в 8 млрд руб. 

1
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Риски 
и их динамика 

(владельцы рисков)
Описание риска Практика управления рисками Связь со страт. 

целями

Операционные  риски

Риски 
и их динамика 

(владельцы рисков)
Описание риска Практика управления рисками Связь со страт. 

целями

Операционные  риски

6.2.4. Страхование рисков
Один из основных подходов к управле-
нию рисками АО «Атомэнергопром» — 
страхование рисков. С целью повышения 
надежности страховой защиты Компания 
совместно со страховым сообществом 
в 2017 году продолжила работу, направ-
ленную на обеспечение возможности 
перестрахования имущественных ри-

сков российских эксплуатирующих ор-
ганизаций в международной пулинговой 
системе. Значительная часть от размера 
ответственности за ядерный ущерб рос-
сийских АЭС была передана в перестра-
хование в международную пулинговую 
систему, что подтверждает признание 
международным ядерным страховым 

сообществом достаточного уровня без-
опасности и надежности российских АЭС. 
Также были проведены внутренние стра-
ховые инспекции с участием экспертов 
Российского ядерного страхового пула.
В 2018 году планируется продолжить 
проведение страховых инспекций на 
основных предприятиях отрасли.

11. 
Репутационный 
риск
 

(Департамент 
коммуникаций
и руководители 
дивизионов)

Изменение восприятия 
заинтересованными 
сторонами надежности 
и привлекательности 
Компании и ее органи-
заций

Подходы к управлению: 

проводится работа, направленная на формирование пози-
тивного общественного отношения к развитию атомных тех-
нологий за счет повышения информационной прозрачности  
и открытого взаимодействия с заинтересованными сторонами;

состояние общественного мнения о строительстве АЭС  
и информация о решениях государственных и регулятивных 
органов о сворачивании ядерной энергетики в странах реа-
лизации проектов постоянно отслеживаются. Идет непрерыв-
ный мониторинг и анализ сообщений в национальных и зару-
бежных СМИ, на бизнес-встречах, отраслевых конференциях  
и семинарах;

при обоснованности изменения сроков реализации про-
ектов сооружения АЭС в России и за рубежом решения согла-
совываются со всеми сторонами проектов и прозрачно отра-
жаются в коммуникациях как с партнерами, так и с другими 
заинтересованными сторонами (включая общественность  
и местные сообщества). 

Результаты:

Согласно данным опроса «Левада-Центра», доля сторонников 
использования атомной энергетики в РФ на начало 2018 года 
составляла 73,9% (71% в 2016 году, на протяжении последних не-
скольких лет значения показателя остаются стабильно высокими). 
Проекты, реализуемые за рубежом, пользуются поддержкой 
правительственных органов. Главную российскую отраслевую 
выставку «Атомэкспо-2017», прошедшую под лозунгом «Атомные 
технологии — безопасность, экология, стабильность», посетили 
более 6,5 тыс. специалистов и экспертов из 65 стран мира.

Динамика:

Возросший уровень риска обусловлен его высокой корреляцией 
с политическим риском. 

Подробнее см. раздел отчета «Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами»

12. Проектный 
риск
 

(Руководители 
дивизионов)

Изменения  
макроэкономических 
показателей стран 
участников проектов;
нарушение  
обязательств  
подрядчиками  
по срокам и качеству 
выполняемых работ

Подходы к управлению:

разработка планов мероприятий по взаимодействию  
с инозаказчиком;

реализация программы снижения стоимости и сроков  
сооружения АЭС;

использование возможностей перераспределения  
свободных кредитных ресурсов между проектами.

Результаты:

Непрерывно совершенствуется система управления всеми ста-
диями сооружения АЭС, начиная от предпроектной подготовки 
и завершая вводом энергоблока в эксплуатацию.
На площадках сооружения АЭС разработаны и внедрены тре-
бования по мониторингу строительно-монтажных работ (СМР), 
обеспечивающие унифицированные для всех площадок соо-
ружения сбор и анализ данных и информации о качестве СМР. 

Подробнее см. раздел отчета «Международный бизнес»
и годовые отчеты ИК «АСЭ» и АО «Концерн Росэнергоатом» за 2017 год

1

3

1

3

http://www.atomstroyexport.ru/resources/f450d58046da2b6a8642ce6e89bdf393/Big-ASE-2017-Rus-www.pdf
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нуты. В целях повышения эффективно-
сти деятельности казначейских функций 
в 2017 году продолжена работа по следу-
ющим направлениям:

обеспечение концентрации времен-
но свободных денежных средств на сче-
тах пул-лидеров 31;

повышение точности планирования 
платежей (скользящий прогноз ликвид-
ности);

обеспечение стоимости обслужи-
вания консолидированного долгового 
портфеля на конкурентном уровне;

централизация казначейских опера-
ций (выполнение требований финансо-
вой политики).

За период 2010–2017 годов экономиче-
ский эффект от использования внутриг-
руппового финансирования накопленным 
итогом в целом по отрасли составляет 
порядка 31,7 млрд руб.

В рамках дальнейшего развития СУР  
планируется:

улучшение механизмов эскалации ин-
формации о рисках для разных уровней 
принятия решений и совершенствование 

механизмов распределения ответствен-
ности за управление рисками;

реализация блока «Управление ри-
сками» в рамках Программы по вне-
дрению системы комплексного управ-

ления стоимостью и сроками TCM NC  
на 2018–2019 годы;

совершенствование процессов СУР 
с учетом результатов диагностики куль-
туры риск-менеджмента в Компании.

ГЛАВА 6 / СИС ТЕМА УПРАВЛЕНИЯ / УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕ ЛЬНОС ТЬЮ

6.3.1. Реализация финансовой стратегии 

6.2.5. Задачи на 2018 год  
и среднесрочную перспективу

Принимая во внимание масштаб бизнеса 
АО «Атомэнергопром» в России и за ру-
бежом, руководство Компании уделяет 
повышенное внимание вопросам финан-
совой устойчивости организаций атом-
ной отрасли в изменяющихся условиях 
внешней среды. Финансовая стратегия — 
неотъемлемая часть общей стратегии 
деятельности Компании. Основная цель 
финансовой стратегии — обеспечить фи-
нансовую устойчивость АО «Атомэнерго-
пром» и его организаций в изменяющихся 
условиях внешней среды и организовать 
наиболее эффективное финансирование 
и управление финансовыми рисками.

Основные финансовые операции Ком-
пании централизованы. Централизация 
управления финансовыми потоками обес-
печивается:

сформированной единой отрасле-
вой системой правовых актов, регули-
рующей вопросы управления финан-
сами (в  том числе Единая отраслевая 
финансовая политика);

выстроенной вертикально-интегри-
рованной структурой казначейств до-

6.3. Управление финансовой деятельностью

Ключевые
результаты 2017 года:

за период 2010–2017  годов 
экономический эффект от ис-
пользования внутригруппового 
финансирования накопленным 

итогом в целом по отрасли состав-
ляет порядка 31,7 млрд руб.;

АО «Атомэнергопром» присво-
ены кредитные рейтинги от всех 
международных агентств «Боль-
шой Тройки» (S&P, Moody’s Investors 
Service, Fitch Ratings) на уровне су-
веренных кредитных рейтингов 

России: ВВ+/Ba1/BBB- (по состоя-
нию на 31.12.2017);

в проект по строительству ве-
троэлектростанций на юге Рос- 
сии привлечен финансовый пар-
тнер, предоставивший средст-
ва совокупным объемом более 
60  млрд руб.

31 Пул-лидер — организация, на счетах которой происходит аккумулирование свободных денежных 
средств и их последующее перераспределение между организациями Корпорации посредством дого-
воров займа, назначаемая решением исполнительных органов управления Госкорпорации «Росатом».

черних и  зависимых обществ, функци-
онально подчиненных Казначейству. 
Созданная структура казначейств по-
зволяет контролировать 100% денеж-
ных средств отрасли;

концентрацией основных казначей-
ских функций организаций атомной 
отрасли на уровне Казначейства, рабо-
тающего в  едином информационном 
пространстве с  организациями атом-
ной отрасли и являющегося фактически 
центром управления ликвидностью;

отраслевой автоматизированной си-
стемой учета казначейских операций 
(Информационная система «Расчетный 
центр Корпорации»), обеспечивающей 
полный ежедневный учет казначейских 
операций по всему периметру Госкор-
порации «Росатом».

Цели финансовой стратегии в части 
работы с банками, развития кэш-пула, 
управления долгом в 2017 году достиг-
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6.3.2. Привлечение финансирования  
в реализуемые проекты

6.3.4. Управление долговым портфелем

6.3.5. Планы на 2018 год  
и среднесрочную перспективу

6.3.3. Получение и поддержание  
кредитных рейтингов

В 2017 году в проект по строительству ве-
троэлектростанций на юге России привле-
чен финансовый партнер, предоставивший 
средства как в форме старшего долга, так 
и в форме «мезонинного» финансирования 
(через вхождение в капитал с долей владе-
ния в проектной компании АО «ВетроОГК» 
на уровне 49,5% и выдачу акционерных 
займов) совокупным объемом более  

60 млрд руб. Данная сделка позволила 
получить крупного соинвестора в проект. 
Кроме этого, применение инструмента-
рия проектного финансирования даст 
возможность развивать перспективный 
бизнес без лишней финансовой нагрузки 
и тиражировать данный опыт в других 
проектах Компании. Также см. раздел Отчета 
«Диверсификация бизнеса».

Кроме этого, в 2017 году было подписано 
соглашение об открытии кредитной ли-
нии для проектной компании Fennovoima 
Oy в рамках реализации проекта «Соору-
жение АЭС “Ханхикиви-1” в Финляндии». 
Сумма основного долга по кредитной 
линии — до 500 млн евро, срок погаше-
ния — до 31.12.2027 с правом пролонгации 
до 31.12.2029.

Среднюю ставку по совокупному долго-
вому портфелю в российских рублях уда-
ется поддерживать на уровне ниже 10%. 
В течение 2017 года обеспечено наличие 
ликвидных средств или источников их по-
лучения (кредитных линий и т. д.), достаточ-
ных для погашения обязательств в срок, не 
допустив возникновения неприемлемых 

убытков и не подвергая риску репутацию.
В целях сокращения расходов по доку-
ментарным операциям и кредитам про-
должено применение поручительства для 
обеспечения возврата аванса и обяза-
тельств по договору и для снижения рас-
ходов на привлечение финансирования.
Функционирование АО «АтомКапитал» 

(100-процентная дочерняя компания Го-
скорпорации «Росатом», которая выполня-
ет функцию пул-лидера во внутригруппо-
вом финансировании ФГУПов) позволило 
обеспечить оптимальное распределение 
долговой нагрузки между АО «Атомэнер-
гопром» и организациями и предприяти-
ями, не входящими в его контур.

поддержание четкой платежной дис-
циплины по внутригрупповому финан-
сированию;

повышение точности планирования 
денежных потоков на среднесрочную 
перспективу;

недопущение внутренней конкурен-
ции за кредитные ресурсы между орга-
низациями;

дальнейшая централизация управле-
ния денежными средствами;

концентрация на отношениях с опор-
ными банками как наиболее надежны-
ми партнерами с  точки зрения доступ-
ности финансирования как по объему, 
так и по стоимости;

строгое соблюдение обязательств, 
включая выполнение ковенант, перед 
существующими кредиторами и  рей-
тинговыми агентствами;

проработка схем финансирования 
проектов с целью снижения регресса на 
Госкорпорацию «Росатом» и выполнения 

задачи по минимизации использования 
консолидированного инвестиционного 
ресурса (в  т.  ч. с  применением инстру-
ментов проектного финансирования);

расширение состава применяемых 
инструментов финансирования (в  слу-
чае экономической целесообразности) 
в  целях снижения стоимости обслужи-
вания долга и  обеспечения своевре-
менного и полного финансирования ин-
вестиционной программы организаций 
отрасли на приемлемых условиях.

В 2017 году в связи с реформировани-
ем рейтинговой отрасли в России АО 
«Атомэнергопром» проводило работу, 
направленную на получение кредитного 
рейтинга по национальной шкале от на-
ционального рейтингового агентства АО 
«Эксперт РА». По итогам проведенной ра-

боты АО «Атомэнергопром» был присвоен 
рейтинг на уровне суверенного рейтинга 
Российской Федерации — «ruAAA», про-
гноз — Стабильный.
Кроме этого, в отчетном году АО «Ато-
мэнергопром» продолжило работу по 
поддержанию кредитных рейтингов от 

международных рейтинговых агентств. 
АО «Атомэнергопром» присвоены кре-
дитные рейтинги от всех международных 
агентств «Большой Тройки» (S&P, Moody’s 
Investors Service, Fitch Ratings) на уровне 
суверенных кредитных рейтингов России: 
ВВ+/Ba1/BBB- (по состоянию на 31.12.2017).
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6.4.1. Основные  
подходы к управлению  
инвестициями

С целью всестороннего учета интересов 
участников цепочки создания стоимо-
сти к принятию инвестиционных реше-
ний привлекается широкий круг лиц, 
принимающих решения, и экспертов, 
организованных в коллегиальные или 
совещательные органы. Уровень приня-
тия решений (верхний уровень управ-
ления либо уровень дивизиона) зависит 
от стратегической значимости проекта. 
Принятие решений по ключевым точкам 
и контроль значимых для Компании про-
ектов осуществляются на верхнем уровне.

Для повышения качества принятия ин-
вестиционных решений организована 
процедура независимой (по отношению 
к инициатору проекта) экспертизы.
Портфель проектов, как совокупность 
проектов организаций отрасли, формиру-
ется на год и среднесрочную перспективу 
исходя из имеющегося инвестиционно-
го ресурса, рассчитываемого на основе 
требований финансовой устойчивости 
холдинга и с учетом требуемой нормы 
доходности инвестирования.

Производится ежеквартальный монито-
ринг хода исполнения проектов в орга-
низациях отрасли.
При реализации проектов применяется 
«гейтовый» подход.
Осуществляется комплексный аудит, по-
зволяющий сформировать рекомендации 
по улучшению планирования и реализа-
ции инвестиционных проектов.
Развивается направление привлечения 
внешнего финансирования, в т. ч. про-
ектного финансирования.

6.4. Управление инвестиционной  
деятельностью

Ключевые
результаты 2017 года:

инвестиционная программа 
выполнена на 89%;

доходность инвестиционно-
го портфеля составила 17,4%.

6.4.2. Результаты 2017 года

6.4.3. Повышение эффективности  
инвестиционной деятельности

Инвестиционная программа россий-
ской атомной отрасли в 2017 году была 
выполнена на 89%, доходность пор-
тфеля составила 17,4%. Неполное вы-
полнение инвестиционной программы  

(в т. ч. в дивизионах) связано с перено-
сом расходования средств по ряду про-
ектов на следующие отчетные периоды.  
В свою очередь, переносы обусловлены 
необходимостью доработки планов 

реализации ряда проектов при изме-
нившихся внешних условий с целью 
более эффективного использования 
средств.

В 2017 году завершился первый этап 
работ по созданию Школы управления 
проектами — единой отраслевой площад-
ки управления кадровым потенциалом 
в области проектной деятельности. Стар-
товали оценка и обучение сотрудников 
на базовом уровне, основывающиеся на 
корпоративной методологии, лучших пра-
ктиках проектного управления и стан-
дарте ISO 21 500.

Завершилась формализация процесса 
управления рисками в инвестиционном 
проекте, введена методика качественной 
оценки рисков и предусмотрены соответ-
ствующие инструменты для руководи-
телей проектов, повышающие качество 
управления рисками.
Принято решение о создании отрасле-
вого венчурного фонда с объемом от 
3 млрд руб., в течение 2017 года про-

рабатывалась правовая форма фонда 
и подбирался состав команды.
Совместно с Фондом «Сколково» иници-
ирован проект по проведению Конкурса 
стартапов по новым направлениям дея-
тельности отрасли. Планируется отбор 
стартапов под задачи Корпорации с уче-
том их зрелости и на основе технологи-
ческой оценки отраслевых и внешних 
приглашенных экспертов.

Структура инвестиций по основным дивизионам в 2017 году

Машиностроительный 
дивизион

1,7%

Электроэнергетический 
дивизион

77,1%

Горнорудный дивизион

3,3% Uranium One

2,9%

Топливный дивизион

11,4%

АО «Русатом Энерго Интернешнл»

3,6%
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Система внутреннего контроля  
базируется на:

нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации;

требованиях МАГАТЭ;

модели COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission);

стандартах в  области осуществле-
ния внутреннего контроля в государст-
венных организациях, предложенных 
Комитетом по стандартам внутреннего 
контроля Международной организации 
высших органов финансового контроля 
(INTOSAI).

повышение компетенций участников 
инвестиционно-проектной  
деятельности;

совершенствование системы моти-
вации участников инвестиционно-про-
ектной деятельности, запуск мотивации 
по опционной модели;

развитие  предпринимательской
культуры в  отрасли через соответству-

ющие отраслевые мероприятия и  ис-
пользования подходов по управлению 
программами для развития новых биз-
несов отрасли;

развитие элементов инвестицион-
ной среды по модели «открытых инно-
ваций» (Конкурс стартапов, отраслевой 
венчурный фонд, поддерживающие ак-
селерационные программы);

повышение уровня зрелости проек-
тного управления в организациях отра-
сли до уровня лучших практик;

повышение уровня автоматизации ин-
вестиционно-проектной деятельности.

6.4.4. Проблемы отчетного периода  
и механизмы их решения

6.4.5. Планы  
на 2018 год  
и среднесрочную  
перспективу

Проблемы Механизмы решения

Недостаточное 
качество 
обоснований 
потребности 
в инвестициях

развитие стандартизации требований к  управлению 
проектом, обосновывающим материалам, процедурам 
контроля качества материалов;

совершенствование института экспертизы проектов;

совершенствование отраслевой базы знаний по инве-
стиционно-проектной деятельности;

развитие компетенций участников проектных команд

Существенные 
изменения  
внешних  
условий
(макропараметров)

поиск новых проектов и технологических и проектных 
решений по реализуемым проектам, направленных на оп-
тимизацию инвестиционных расходов;

повышение точности инвестиционно-проектного пла-
нирования;

усиление контроля целевого использования средств;

совершенствование системы управления рисками

Недостаточная 
маневренность
портфеля 
проектов

Связывание проектов через общие результаты для отсле-
живания взаимного влияния, использование программно-
го подхода

Нехватка 
профессиональных
руководителей 
проектов

продолжение работы по созданию централизованных 
инструментов оценки, обучения и  формирования инди-
видуальных планов развития для руководителей проек-
тов среднего и  высокого уровня, для членов проектных  
команд;

продолжение работы по развитию системы материаль-
ной и  нематериальной мотивации руководителя проекта 
и его команды;

формирование вариантов карьерных траекторий для 
членов команды проекта и руководителей проектов

6.5. Система внутреннего контроля

Ключевые
результаты 2017 года:

в  рамках проведения Ми-
нистерством финансов РФ 
в  2017  году оперативного мони-
торинга качества финансового 
менеджмента отраслевая систе-
ма внутреннего контроля полу-
чила 100 баллов по всем параме-
трам оценки «контроль и  аудит» 
(высшая оценка);

Счетная палата Российской 
Федерации признала отрасле-

вой внутренний финансовый ау-
дит соответствующим высокому 
уровню в  рамках проверки ис-
полнения федерального бюдже-
та за 2016 год;

казначейство Российской Фе-
дерации оценило организацию 
внутреннего финансового контр-
оля и  внутреннего финансового 
аудита в  российской атомной 
отрасли на 95% (средний показа-
тель среди 93 главных распоря-
дителей бюджетных средств — 
64%).

6.5.1. Результаты 2017 года

Специализированными органами вну-
треннего контроля (СОВК) проведено 
724 проверки в организациях атомной 
отрасли.
Внешними контролирующими органами 
проведено 12 проверок, в т. ч. 7 проверок 
Счетной палатой РФ. Фактов нецелево-
го и неправомерного использования 
бюджетных средств и имущества не 
выявлено.
Материалы контрольных мероприятий 
2017 года свидетельствуют об улучшении 
финансово-хозяйственной дисциплины 
в ряде сфер. Снижено число отклонений 
в закупочной деятельности, бухгалтер-

ском учете, исполнении хозяйственных 
договоров и локальных нормативных 
актов, сфере оплаты труда.
По итогам контрольных мероприятий 
разработаны и приняты к исполнению 
589 корректирующих мероприятий. 
Сохраняется высокий уровень их вы-
полнения, что обеспечивает сниже-
ние количества повторяющихся от- 
клонений.
В отчетном году по результатам проведен-
ных контрольных мероприятий к дисци-
плинарной ответственности привлечено 
538 сотрудников атомной отрасли, в том 
числе уволено 8 топ-менеджеров.

ГЛАВА 6 / СИС ТЕМА УПРАВЛЕНИЯ / СИС ТЕМА ВНУ ТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Проведение контрольных мероприятий



среднемесячная заработная плата,  
тыс. руб.

млн человек составляет аудиторию 
каналов, транслирующих 
телепрограмму «Страна Росатом» 
в регионах России.

сотрудник удостоен  
государственных наград

количество кандидатов и докторов наукдоля сотрудников в возрасте  
до 35 лет

количество сотрудников с высшим 
образованием

сотрудника удостоены  
отраслевых наград

общая сумма расходов на персонал 
в 2017 году, млрд руб. 

тысяч человек посетили 
Информационные центры по атомной 
энергии

объем затрат на основные 
корпоративные социальные 
программы АО «Атомэнергопром» 
в 2017 году, млн руб.

доля сторонников использования 
атомной энергетики среди населения 
России

тысячи сотрудников прошли 
подготовку, переподготовку, обучение 
и повышение квалификации в 2017 году

78,2 7,231 1 25032,2% 52 200

4332 113,3470 3372,874% 54,4

Кадровая 
политика

и социальная
ответственность

7.
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WorldSkills International — это между-
народное некоммерческое движение, 
которое работает в 76 странах-членах. 
Цель WorldSkills — подготовка трудовых 
ресурсов с учетом требований рынка 
и развитие талантливых специалистов 
за счет проведения чемпионатов про-
фессионального мастерства. Участни-
ки движения — учащиеся колледжей 
и университетов, молодые специалисты, 
педагоги, правительство, производст-
венные компании.

Направления сотрудничества россий-
ской атомной отрасли и Worldskills 
International/ Союз «Ворлдскиллс Россия»: 
https://worldskills.ru 

проведение отраслевых и  нацио-
нальных чемпионатов по профессио-
нальному мастерству по стандартам 
WorldSkills (AtomSkills, Digital Skills, 
WorldSkills Hi-Tech 32);

анализ и  сравнительная оценка 
уровня подготовки сотрудников Кор-
порации относительно страны, Евро-
пы, мира;

создание и  развитие отраслевых эк-
спертных сообществ;

создание инфраструктуры для мас-
совой подготовки высококвалифи-
цированных рабочих и  инженерных  
кадров

2015 2016 2017

Фонд заработной платы 76,0 76,0 75,7

Страховые взносы 20,2 20,3 20,5

Расходы социального характера  
и прочие расходы (включая обучение)

3,8 3,7 3,8

2015 2016 2017

Руководители 36 34,4 40

Специалисты и служащие 15 14,9 30

Рабочие 36 23,5 45,5

ГЛАВА 7 / К А ДРОВА Я ПОЛИТИК А И СОЦИА ЛЬНА Я ОТВЕ ТС ТВЕННОС ТЬ /  
                  РАБОТА С ПЕРСОНА ЛОМ

7.1. Работа с персоналом

Ключевые
результаты 2017 года:

среднемесячная заработная 
плата — 78,2 тыс. руб. в месяц;

доля сотрудников в возрасте 
до 35 лет — 32,2%;

государственных наград  
удостоен 31 сотрудник 
АО «Атомэнергопром»,  
отраслевых — 4332 сотрудника.

7.1.1. Расходы  
на персонал

7.1.2. Обучение 
сотрудников

В 2017  году в  АО «Атомэнерго-
пром» и  его организациях ра-
ботало 91,0  тыс. человек. Коли-
чество сотрудников с  высшим 
образованием — 52,2  тыс. чело-
век. Количество кандидатов и до-
кторов наук — 1250 человек.
Средний возраст сотрудников со-
ставил 43 года. Доля сотрудников 
в возрасте до 35 лет — 32,2%.

Общая сумма расходов на персонал 
в 2017 году составила 113,3 млрд руб., что на 
5,6% больше, чем в 2016-м. Расходы на одно-
го работника в год возросли с 1175,1 тыс. руб. 
в 2016 году до 1240,7 тыс. руб. в 2017 году.

Развитие компетенций и обучение со-
трудников — один из приоритетов ка-
дровой политики. В 2017 году подготовку, 
переподготовку, обучение и повышение 
квалификации прошли более 54,4 тыс. 
сотрудников АО «Атомэнергопром».

Структура расходов на персонал, %

Среднегодовое количество часов обучения на одного  
сотрудника отрасли по категориям сотрудников

Система оплаты труда
Действующая в Компании система опла-
ты труда обеспечивает:

достойный уровень вознаграждения 
за труд, соответствующий уровню вознаг-
раждения в лучших компаниях России;

вознаграждение за результат: укре-
пление связи материального вознаг-
раждения сотрудника с  результатив-
ностью и  выполнением ключевых 
показателей эффективности (КПЭ).

Механизмами, обеспечивающими связь 
размера материального вознагражде-
ния работника с  достигнутыми им ре-
зультатами, выступают система перио-
дического пересмотра размера оплаты 
труда работника по итогам оценки 
личной эффективности, а также инстру-
менты оперативного и ежегодного пре-
мирования за выполнение показателей, 
которые в  свою очередь являются ре-
зультатом декомпозиции стратегиче-
ских целей отрасли.

КПЭ руководителей формируются с ориен-
тацией на достижение стратегических це-
лей и основных показателей деятельности, 
а поставленные организациям и предпри-
ятиям стратегические задачи трансформи-
руются в карты КПЭ конкретных руково-
дителей и каскадируются до структурных 
подразделений и сотрудников.
В 2017 году среднемесячная заработная 
плата на одного работника АО «Атомэнерго-
пром» выросла по сравнению с 2016 годом 
на 5,25% и составила 78,2 тыс. руб. в месяц.

7.1.3. Участие в движении  
WorldSkills

32 Atomskills — чемпионат профессионального мастерства Госкорпорации «Роса-
том»; Digitalskills — всероссийский чемпионат специалистов в области цифровой эко-
номики; Worldskills Hi-Tech — самые масштабные в России соревнования професси-
онального мастерства, в которых принимают участие победители корпоративных  
чемпионатов. 

https://worldskills.ru
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Социальная политика АО «Атомэнерго-
пром» направлена на достижение сле-
дующих целей:

повышение привлекательности Ком-
пании как работодателя;

привлечение и адаптация молодых и вы- 
сокопрофессиональных специалистов;

повышение лояльности сотрудников;

повышение эффективности социаль-
ных расходов.

Социальный пакет сотрудников и нера-
ботающих пенсионеров формируется 
в соответствии с Единой отраслевой со-
циальной политикой, в основе которой 
лежат стандартизированные корпора-
тивные социальные программы.

ГЛАВА 7 / К А ДРОВА Я ПОЛИТИК А И СОЦИА ЛЬНА Я ОТВЕ ТС ТВЕННОС ТЬ /  
                  РАБОТА С ПЕРСОНА ЛОМ

Чемпионатное движение WorldSkills в Росатоме 7.1.4. Реализация социальной политики

Основные корпоративные социальные программы АО «Атомэнергопром», млн руб.

2015 2016 2017

Добровольное медицинское страхование 900,3 782,4 834,3

Страхование от несчастных случаев и болезней 46,4 31,4 50,3

Санаторно-курортное лечение и отдых работников и их детей, в том числе: 407,4 259,3 264,1

санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение работников 382,1 180,2 182,1

детское санаторно-курортное лечение и отдых 141,8 79,1 82,0

Обеспечение работников жильем 486,8 198,6 229,7

Негосударственное пенсионное обеспечение 480,7 248,7 238,3

Поддержка неработающих пенсионеров 887,2 841,8 886,8

Организация питания работников 28,4 11,6 23,5

Организация спортивной и культурной работы 933,1 361,0 402,0

Оказание помощи работникам 552,9 319,0 345,0

Прочее 805,6 198,7 98,8

Всего: 5528,8 3252,5 3372,8

В АО «Атомэнергопром» действует Отра-
слевое соглашение по атомной энергети-
ке, промышленности и науке на 2015–2017 
годы. Соглашение основано на многолет-
ней практике социального партнерства 
в атомной отрасли и направлено на ре-

ализацию Единой унифицированной си-
стемы оплаты труда, Единой отраслевой 
социальной политики и Системы управ-
ления охраной труда.
В Соглашении закреплен приоритет со-
хранения жизни и здоровья сотрудников 

(разделы «Охрана труда» и «Социальная 
политика»). Работодатели совместно 
с Российским профсоюзом работников 
атомной энергетики и промышленности 
проводят учет и анализ заболеваемости 
сотрудников, в том числе по результатам 

НАШИ НАГРАДЫ

2017

2015 2016

Золото 6

Серебро 1

Бронза 2

19 компетенций

350 участников (из них 38 
студентов НИЯУ МИФИ)

394 эксперта (из них 35 человек 
сотрудники НИЯУ МИФИ)

342 рабочих места, оборудован-
ных по стандартам Worldskills

8 компетенций

17 участников/25 экспертов

10 участников (запасной состав)

WORLDSKILLS HI-TECH 2015

ATOMSKILLS 2017

WORLDSKILLS HI-TECH 2015

Золото 6

Серебро 2

Бронза 2

15 компетенций

54 участника

45 экспертов

26 независимых экспертов

10 компетенций

более 200 участников

около 200 экспертов

142 рабочих места, 
оборудованных по стандартам 
Worldskills

WORLDSKILLS HI-TECH 2016

WORLDSKILLS HI-TECH 2017

ATOMSKILLS 2016

Золото 10

Серебро 3

Бронза 1

1 место в командном зачете 
и в индивидуальном зачете

8 компетенций

16 участников

15 экспертов

5 независимых экспертов

10 компетенций

33 участника/30 экспертов

25 независимых экспертов

9 участников/7 экспертов 
(запасной состав)

WORLDSKILLS HI-TECH 2017

DIGITAL SKILLS 2017

WORLDSKILLS HI-TECH 2016
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периодического медицинского осмотра 
и показателям временной нетрудо-
способности сотрудников по болезни, 
и формируют комплексную программу 

оздоровительных мероприятий «Здоро-
вье». В Соглашении учтены возможности, 
которые дает законодательство по спе-
циальной оценке условий труда (СОУТ), 

закреплен дополнительный механизм 
взаимодействия с профсоюзом при про-
ведении СОУТ и анализе результатов этой 
оценки.

В коллективных договорах всех ор-
ганизаций Компании предусмотрен 
минимальный период уведомления 
сотрудников о значительных изме-

нениях в деятельности организации 
(2 месяца), а в случае возникновения 
ситуации, которая может привести 
к увольнениям, — 3 месяца.

Коллективными договорами ох-
вачено 70% сотрудников, работа-
ющих на предприятиях Госкорпо-
рации «Росатом».

В Госкорпорации «Росатом» и АО «Ато-
мэнергопром» действует Кодекс этики 
и служебного поведения сотрудников. 
Кодекс этики транслирует ценности 
Корпорации, определяет основанные 
на них этические принципы поведения 
сотрудников при взаимодействии с ши-

роким кругом внешних и внутренних 
заинтересованных сторон. Правила 
поведения, содержащиеся в Кодексе, 
касаются противодействия коррупции, 
обеспечения сохранности ресурсов, 
имущества и информации, охраны труда 
и окружающей среды, обеспечения про-

мышленной безопасности, предотвраще-
ния конфликтных ситуаций и урегулиро-
вания конфликтов интересов, а также 
соблюдения корпоративного имиджа.
Кодекс этики размещен на официальном 
сайте Корпорации.  http://rosatom.ru/upload/ib
lock/6ac/6ac47db324cf7fb8226449794e1868d3.pdf

Кодекс этики

7.1.5 Привлечение молодых специалистов

7.1.6. Планы на 2018 год и среднесрочную  
перспективу

АО «Атомэнергопром» уделяет большое 
внимание работе с молодыми специа-
листами и привлечению талантливой 
молодежи в атомную отрасль.

Общее количество студентов, обучавших-
ся в 2017 году в вузах по заказу АО «Ато-
мэнергопром», составило 975 человек.
Продолжалась работа по предоставле-
нию мест производственной практики 
студентам профильных образовательных 

учреждений: в 2017 году в организациях 
АО «Атомэнергопром» практику прошли 
3140 студентов.
По итогам 2017 года в организации атом-
ной отрасли трудоустроено более 1200 
человек.

рост доли назначений на должности 
уровня ТОП-30 и ТОП-1000 руководителей 
отрасли из управленческого кадрового 
резерва;

сохранение высокого уровня вовле-
ченности;

создание Общего центра обслужива-
ния по HR-вопросам;

развитие отраслевых центров профес-
сиональных компетенций;

привлечение выпускников вузов в ор-
ганизации атомной отрасли;

повышение удовлетворенности биз-
нес-направлений Корпорации работой 
HR-службы.

7.2. Вклад в развитие территорий  
присутствия
Социально-экономическое влияние  
АО «Атомэнергопром» на развитие тер-
риторий присутствия носит комплексный 
характер. Компания вносит существен-
ный вклад в обеспечение энергетической 
безопасности целого ряда регионов.  

АО «Атомэнергопром» является круп-
ным налогоплательщиком, осуществ-
ляя налоговые платежи в бюджеты всех 
уровней. Деятельность Компании ока-
зывает существенное экономическое 
влияние за счет создания значительно-

го числа квалифицированных рабочих 
мест в атомной и смежных отраслях, 
обеспечивая не только занятость, но 
и достойные условия и уровень оплаты  
труда.

7.2.1. Вклад в энергообеспеченность регионов РФ

Доля электрической энергии, произведенной АЭС, в  общем объеме производства составила 18,9% (18,3% 
в 2016 году). Атомная генерация вносит значительный вклад в региональные энергосистемы России.

Наименование  
показателя

Россия
Евро-

пейская 
часть*

ОЭС  
Центра

ОЭС 
Средней 

Волги

ОЭС 
Северо-
Запада

ОЭС 
Юга**

ОЭС 
Урала

ОЭС
Востока***

Выработка электроэнергии на АЭС  
АО «Концерн Росэнергоатом»,  
млрд кВт ·ч

202,869 202,64 100,36 32,00 36,90 23,18 10,20 0,23

Доля выработки АЭС  
АО «Концерн Росэнергоатом», % 18,9 24,9 42,2 29,7 34,1 23,2 3,9 0,46

Выработка электроэнергии в России*** 1073,6 814,4 237,5 107,8 108,4 100,0 260,7 48,9

* Европейская часть: ОЭС Центра + ОЭС Средней Волги + ОЭС Северо-Запада + ОЭС Юга + ОЭС Урала.

** С учетом изолированных систем.

*** Выработка электроэнергии в России по данным пресс-релиза Системного оператора Единой энергетической системы по итогам 2017 года 
от 10.01.2018 (www.so-ups.ru).

https://rosatom.ru/upload/iblock/6ac/6ac47db324cf7fb8226449794e1868d3.pdf
https://rosatom.ru/upload/iblock/6ac/6ac47db324cf7fb8226449794e1868d3.pdf
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7.3. Взаимодействие  
с заинтересованными сторонами

Ключевые
результаты 2017 года:

74% — доля сторонников  
использования атомной энерге-
тики среди населения России;

более 470 тыс. человек  
посетили Информационные  

7.3.1. Подходы к взаимодействию  
с заинтересованными сторонами

Базовые принципы, лежащие  
в основе взаимодействия 
с заинтересованными сторонами: 

уважение и учет интересов 
всех участников, — открытое 
продуктивное сотрудничество; 

своевременное и полное ин-
формирование о деятельности 
Компании; 

стремление к достижению 
конкретной пользы всеми 
участниками; 

выполнение взятых на себя 
обязательств.

В силу масштаба и специфики деятель-
ности АО «Атомэнергопром» обладает 
широким кругом заинтересованных 
сторон в России и в мире. Целенаправ-
ленная работа с заинтересованными 
сторонами обусловлена установкой на 
достижение стратегических целей и на 
обеспечение общественной приемле-
мости развития атомной энергетики. 
Компания выстраивает систематическое 
и конструктивное взаимодействие с за-
интересованными сторонами по каждо-
му направлению своей деятельности, 
а также ведет коммуникационную и ин-
формационную работу с общественно-
стью в целом.

Х — влияние деятельности Компании на стейкхолдера 

Y — влияние стейкхолдера на деятельность Компании  

Ранговая карта заинтересованных сторон

0,0 Х

Y

0,0

0,8

0,4

1,2

1,6

0,2

1,0

0,6

1,4

1,8

0,1

0,9

0,5

1,3

1,7

0,3

1,1

0,7

1,5

1,9

2,0

0,6 1,20,3 0,9 1,5 1,90,1 0,7 1,30,4 1,0 1,6 2,00,2 0,8 1,4 1,80,5 1,1 1,7

Государственные  
контролирующие органы

Потребители продукции, товаров  
и услуг на российском рынке 

СМИ
Международные регуляторы 

(в т. ч. поддерживающие 
страндарты)

Государство как регулятор 
деятельности

Топ-менеджмент
Компании

Топ-менеджмент
ДЗО

Персонал Компании,  
в т. ч. персонал ДЗО

Потребители продукции, товаров  
и услуг на мировом рынке 

Государство как единственный 
учредитель и инвестор

Общественные  
экологические  

организации

Органы 
государственной  

власти других стран

Международное  
экспертное сообщество

Рейтинговые агентства  
и аналитики рынка

Местные сообщества

Органы государственой власти  
субъектов Российской Федерации

Партнеры по бизнесу  
на мировом рынке

Научные организации

Профсоюзная организация  
(РПРАЭП)

Поставщики оборудования

Органы местного  
самоуправления

Экспертное сообщество (РФ)

Общественные организации

Профессиональные сообщества

Учебные организации

центры по атомной энергии;

7,2 млн человек — аудитория 
каналов, транслирующих  
телепрограмму «Страна Росатом»  
в регионах России.
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7.3.2. Информационные центры  
по атомной энергии 33

7.3.3. Выставочная деятельность

Информационные центры по атомной энергии 

С 2008 года реализуется проект по созданию сети информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ)  
в регионах присутствия. Первый центр был открыт в 2008 году. На 31.12.2017 сеть ИЦАЭ насчитывала 17 центров 
в России и 5 центров за рубежом. В течение 2017 года центры посетили более 470 тыс. человек.

Смоленск 

Москва

Петропавловск- 
Камчатский

Астана 
(Казахстан)

Ханой (Вьетнам) 

Дакка (Бангладеш)

Челябинск

Саратов

Нижний Новгород

Екатеринбург

Ульяновск 

Красноярск

Стамбул  
(Турция)

Ростов-на-Дону 

Санкт-Петербург

Томск

Новосибирск

Мурманск 

Минск

Воронеж

Калининград

Владимир 

Предприятия российской атомной отра-
сли приняли участие в 12 крупных выста-
вочных мероприятиях за рубежом. Кроме 
участия в традиционных выставках по 
атомной тематике, таких как выставка 
в рамках 42-го Ежегодного симпозиума 
Всемирной ядерной ассоциации (WNA), 
выставка в рамках 61-й генеральной 
конференции МАГАТЭ и др., было обес-
печено участие в выставках, посвящен-
ных новым направлениям деятельности, 
таких как выставка «Composites Europe 
2017–12th European Trade Fair & Forum for 
Composites, Technology and Applications» 
(Германия, Штутгарт), выставка и кон-
ференция «Wind Europe Conference & 
Exhibition 2017» (Нидерланды, Амстердам).
В 2017 году был организован и проведен 
ряд семинаров по российским атомным 

технологиям, в частности в таких странах, 
как Бразилия, Парагвай, Судан, Замбия, 
Гана, Египет, Китай. Значимым событием 
стали организация и проведение Меж-
дународного форума для поставщиков 
атомной отрасли «Атомекс Европа — 
2017» в Венгрии, собравшего порядка 
400 участников, заинтересованных в со-
трудничестве с АО «Атомэнергопром» при 
реализации проектов сооружения АЭС за 
рубежом. В Финляндии проведен Форум 
для финских поставщиков для проекта 
АЭС «Ханхикиви-1».
Важным событием также стало подписа-
ние в июне 2017 года соглашения между 
Госкорпорацией «Росатом» и Мировым 
энергетическим советом (WEC) об участии 
в программе патронажа.

Значимым событием для между-
народного ядерного бизнес-со-
общества стал IX Международ-
ный форум «АТОМЭКСПО-2017» 
(г. Москва). Главная тема форума: 
«Атомные технологии — без-
опасность, экология и  стабиль-
ность». Участниками мероприя-
тия стали более 6,5 тыс. человек 
из 65 стран мира. Впервые — 
представители Судана, Эфиопии, 
Колумбии и  Шри-Ланки. В  ходе 
мероприятия подписано пять 
официальных межведомствен-
ных документов.

33 http://www.myatom.ru

http://www.myatom.ru
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7.3.4. Отраслевые СМИ

7.3.5. Социологические опросы  
общественного мнения

Для информирования сотрудников и дру-
гих заинтересованных сторон о новостях 
и ключевых событиях в деятельности Го-
скорпорации «Росатом» и ее организаций 
в отрасли функионирует пул корпоратив-
ных СМИ под общим брендом «Страна 
Росатом»:

газета (выходит еженедельно в  61 
организации, а  также в  центральном 
офисе Корпорации, участниках «Кон-
сорциума опорных вузов Госкорпора-
ции “Росатом”» и филиалах НИЯУ МИФИ, 
тираж — 59 тыс. экземпляров, общая ау-
дитория — более 250 тыс. человек);

радиопередача (выходит 2–3 раза 
в  неделю в  30 организациях Корпора-
ции, аудитория — 50 тыс. человек);

телепередача (выходит еженедель-
но в  20 городах присутствия Госкор-
порации «Росатом», общая аудитория 
каналов, транслирующих программу, — 
7,2 млн человек).

АО «Атомэнергопром» ежегодно ана-
лизирует отношение населения России 
к развитию атомной энергетики и со-
ответствующим образом выстраивает 
свою коммуникационную деятельность 
с заинтересованными сторонами. 34 Опрос проводился 8–21 февраля 2018 года по репрезентативной выборке населения  

федеральных округов России, состоявшей из 4003 человек в возрасте 18 лет и старше.

(71% в 2016 году; на протяжении послед-
них нескольких лет значения показателя 
остаются стабильно высокими).

По данным независимого социологическо-
го исследования АНО «Левада-Центр» 34,  
доля сторонников использования атом-
ной энергии в России составила 73,9% 

— Как вы считаете: атомную энергетику следует активно развивать, сохранить на нынешнем 
уровне, сворачивать или совершенно отказаться от нее?

— Говорят, что через 20 лет в России закончатся запасы нефти и газа. Как вы думаете: что 
может заменить их в качестве источника энергии?

Затрудняюсь ответить

Уголь

9,3%

12,7%

Активно развивать

Гидроресурсы

42,5%

16,5%

Совершенно 
отказаться от нее

7,2%

Затрудняюсь ответить

16,1%

Сохранить на нынешнем уровне

31,4%

Атомная энергия

45,5%

Сворачивать

9,7%

Другое

9,2%



коэффициент частоты травм общая экономия энергетических 
ресурсов накопленным итогом 
относительно базового 2015 года 
по итогам 2017 года

человек определены индивидуальные 
радиационные риски с помощью 
системы АРМИР

экономия затрат на энергетические 
ресурсы накопленным итогом 
относительно базового 2015 года 
в Электроэнергетическом дивизионе 
по итогам 2017 года

коэффициент LTIFR экономия затрат на энергетические 
ресурсы накопленным итогом 
относительно базового 2015 года 
в Топливном дивизионе по итогам 
2017 года

предприятиях отрасли действовали 
интегрированные системы 
менеджмента

экономия затрат на энергетические 
ресурсы накопленным итогом 
относительно базового 2015 года 
в Машиностроительном дивизионе  
по итогам 2017 года

предприятий отрасли 
сертифицированы на соответствие 
требованиям стандарта системы 
менеджмента качества ISO 9001

экономия затрат на энергетические 
ресурсы накопленным итогом 
относительно базового 2015 года 
в Блоке по управлению инновациями 
по итогам 2017 года

организаций отрасли 
сертифицированы на соответствие 
требованиям стандарта системы 
экологического менеджмента ISO 14001

экономия затрат на энергетические 
ресурсы накопленным итогом 
относительно базового 2015 года 
в Горнорудном дивизионе по итогам 
2017 года

0,26 6,8%для 65 614 2,9% 0,13 8,4% 

на 9 8,4%37 6,2%19 11,9% 

Безопасность8. деятельности
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8.1. Ядерная и радиационная  
безопасность, охрана труда

Ключевые
результаты 2017 года:

отсутствовали события уровня 
«2» и выше по шкале INES;

коэффициент частоты травм 
составил 0,26, коэффициент  
LTIFR — 0,13;

для 65 614 человек определе-
ны индивидуальные радиацион-
ные риски с помощью системы 
АРМИР.

8.1.1. Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности объектов использования  
атомной энергии

8.1.2. Отраслевая автоматизированная система 
контроля радиационной обстановки (ОАСКРО)

8.1.3. Физическая защита объектов  
использования атомной энергии

8.1.4. Охрана труда

8.1.5. Радиационное воздействие на персонал

В 2017 году обеспечено устойчивое и без-
опасное функционирование предприятий 
атомной отрасли. Инцидентов, сопрово-
ждавшихся радиационными последствиями, 
в 2017 году не было. Случаев сверхнорматив-
ного облучения персонала также не было.

В 2017 году, как и в течение последних 
лет, на российских атомных станциях не 
было зафиксировано событий уровня 
«2» и выше по международной шкале 
INES (отклонения уровня «1» и «0» не 
представляют опасности для персона-

ла объектов, населения и окружающей 
среды). Более того, по итогам 2017 года 
на российских атомных станциях не было 
зафиксировано случаев уровня «1» по 
шкале INES.

ОАСКРО является функциональной под-
системой Единой государственной авто-
матизированной системы мониторинга 
радиационной обстановки (ЕГАСМРО). 

Основная ее функция — государствен-
ный контроль за радиационной обста-
новкой в районах размещения ядер-
но и радиационно опасных объектов. 

ОАСКРО является одним из инструмен-
тов, предназначенных для оперативного 
оповещения в аварийных ситуациях 
и информационной поддержки при 

Охрана и физическая защита ядерно и ра-
диационно опасных объектов (ЯРОО) Го-
скорпорации «Росатом», используемых 
и хранящихся ядерных и радиоактивных 

материалов, в том числе при их транспор-
тировании, обеспечивается в соответствии 
с требованиями российского законода-
тельства. При этом требования российских 

нормативных документов полностью со-
ответствуют рекомендациям МАГАТЭ в об-
ласти физической защиты, а по отдельным 
положениям и превосходят их.

Одним из основных принципов деятель-
ности АО «Атомэнергопром» является 
обеспечение приоритета сохранения 
жизни и здоровья сотрудников отрасли. 
Внутренние политики организаций Ком-
пании направлены на предупреждение 
несчастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний на производстве, си-
стематический контроль условий и ох-
раны труда, обеспечение безопасности 

и охраны здоровья не только сотрудников 
Компании, но и сотрудников подрядных 
и субподрядных организаций, привле-
каемых к работам на производственных 
площадках отрасли.
В 2017 году травматизм в организациях от-
расли был на достаточно низком уровне 
по сравнению с крупнейшими компания-
ми страны. Коэффициент Кч составил 0,26, 
что более чем в пять раз ниже среднего 
по России (Кч = 1,4).

Наряду с коэффициентом частоты травм 
Кч для оценки уровня травматизма ис-
пользуется показатель LTIFR, использова-
ние которого позволяет сравнивать уро-
вень травматизма с уровнем травматизма 
в других компаниях и странах. По итогам 
2017 года показатель LTIFR в российской 
атомной отрасли был равен 0,13.

Критерии радиационной безопасности 
персонала регламентированы «Нор-
мами радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009)», «Основными санитарными 
правилами обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» и дру-
гими нормативными документами. На 
большинстве предприятий отрасли со-

зданы условия труда, полностью соответ-
ствующие требованиям этих документов.
Среднегодовая эффективная доза облуче-
ния персонала в 2017 году составила 1,62 
мЗв. За последние девять лет средняя эф-
фективная доза облучения персонала и чи-
сло облучаемых лиц меняются незначитель-
но и поддерживаются на низком уровне.

На протяжении последних четырех лет 
среднее по Госкорпорации «Росатом» 
значение индивидуального радиацион-
ного риска не превышает 8% от норма-
тивного предела, а величина максималь-
ного индивидуального риска постоянно 
снижается.

принятии решений, направленных на 
ликвидацию аварий и их последствий.
По состоянию на 31.12.2017 объектовые 
АСКРО, интегрированные в ОАСКРО, дейст-
вовали в районах расположения 31 ядерно 
и радиационно опасного объекта Госкорпо-

рации «Росатом», в том числе все АЭС. Об-
щее число стационарных постов в 2017 году 
увеличилось по сравнению с 2016-м 
с 440 до 443 (308 постов расположены за 
пределами промплощадок, 135 постов  
АСКРО расположены на промплощадках  

организаций Госкорпорации «Росатом»).
Данные с постов контроля радиаци-
онной обстановки, принадлежащих 
организациям Корпорации, доступны 
в режиме реального времени на сайте  
www.russianаtom.ru.

http://www.russianatom.ru./
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8.2. Экологическая безопасность

8.2.1. Управление экологической  
безопасностью и охраной окружающей среды

8.2.2. Повышение энергоэффективности

АО «Атомэнергопром» уделяет се-
рьезное внимание вопросам обеспе-
чения экологической безопасности 
и охраны окружающей среды. Одним 
из важнейших приоритетов является 
минимизация негативного экологиче-
ского воздействия объектов исполь-
зования атомной энергии. Осново-
полагающим документом в области 
экологической безопасности и охраны 
окружающей среды является Единая 
отраслевая экологическая политика.  
http://www.rosatom.ru/upload/iblock/74e/74e
b9c650aa73e74d0b9b9aadea0c1f8.pdf 
В 2017 году Политика была актуализи-
рована и одобрена Комитетом Совета 
Федерации по аграрно-продовольст-
венной политике и природопользо-
ванию, Комитетом Государственной 
Думы по экологии и охране окружа-
ющей среды, Общественной палатой 

Российской Федерации, а также Об-
щественным советом Госкорпорации  
«Росатом».
С целью повышения экологической 
безопасности и эффективности приро-
доохранной деятельности в экологиче-
ски значимых организациях внедряются 
системы экологического менеджмента, 
менеджмента качества, охраны здоровья 
и безопасности труда, а также энергети-
ческого менеджмента.
В 2017 году на девяти предприятиях от-
расли действовали интегрированные 
системы менеджмента, включающие:

системы экологического  
менеджмента ISO 14001;

системы менеджмента качества  
ISO 9001;

Для оценки результата от реализации 
мероприятий по повышению энерге-
тической эффективности в Компании 
за базовый период принят 2015 год 
(в 2015 году закончился первый пяти-
летний период реализации программ 
по энергосбережению).
По итогам 2017 года перевыполнен го-
довой плановый показатель по энер-
госбережению в 4%. Общий уровень 
экономии энергетических ресурсов 
накопленным итогом относительно 
базового 2015 года составил 6,8%, или 
2,5 млрд руб.

Система энергетического менед-
жмента в соответствии со стандар-
том ISO 50001 внедрена в Электро-
энергетическом дивизионе (АО 
«Концерн Росэнергоатом») и Топ- 
ливном дивизионе (АО «ТВЭЛ»).

Экономия затрат на энергоресурсы в 2017 году

Дивизион/блок
Накопленным итогом  

по отношению  
к 2015 году, млн руб.

Накопленным итогом  
по отношению  
к 2015 году, %

Топливный дивизион 834,0 8,4

Электроэнергетический дивизион 403,2 2,9

Машиностроительный дивизион 114,3 10,9

Горнорудный дивизион 209,3 11,6

Блок по управлению инновациями 51,1 5,4

системы менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда 
OHSAS18001, энергетического  
менеджмента ISO 50001.

19 организаций сертифицированы на 
соответствие требованиям стандарта 
системы экологического менеджмента 
ISO 14001, и 37 предприятий — на соот-
ветствие требованиям стандарта системы 
менеджмента качества ISO 9001.
Продолжены работы по внедрению 
систем экологического менеджмента  
в 21 организации атомной отрасли с по-
следующим их переходом к интегриро-
ванной системе менеджмента. Кроме это-
го, в связи с выпуском в 2016 году новых 
версий ISO 9001 и ISO 14001 организация-
ми атомной отрасли разработаны планы 
по переходу на новые версии стандартов.

http://www.rosatom.ru/upload/iblock/74e/74eb9c650aa73e74d0b9b9aadea0c1f8.pdf
http://www.rosatom.ru/upload/iblock/74e/74eb9c650aa73e74d0b9b9aadea0c1f8.pdf
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Глоссарий
Атомная энергетика отрасль энергетики, использующая ядерную энергию для целей электрификации 

и теплофикации

Безопасность АЭС свойство АЭС при нормальной эксплуатации в случае аварий обеспечивает ради-
ационную безопасность для персонала, населения и окружающей среды в уста-
новленных пределах

Бизнес-модель организации модель, включающая в себя основные бизнес-процессы и используемые ресурсы 
(капиталы), с помощью которой организация создает и поддерживает свою стои-
мость в долгосрочном периоде

Быстрые нейтроны нейтроны, кинетическая энергия которых выше некоторой определенной величи-
ны. Эта величина может меняться в широком диапазоне и зависит от применения 
(физика реакторов, защита или дозиметрия). В физике реакторов эта величина 
чаще всего выбирается равной 0,1 МэВ

Водо-водяной энергетический реактор 
(ВВЭР)

водо-водяной энергетический реактор, в котором в качестве теплоносителя 
и замедлителя используется вода. Самый распространенный тип реакторов АЭС 
России имеет две модификации — ВВЭР-440 и ВВЭР-1000

Выброс радиоактивных веществ контролируемое поступление радионуклидов в атмосферу в результате работы 
ядерной установки (например, атомной станции)

Гейтовый подход гейтовый подход (Phase-Gate) осуществления инвестиций — принцип планирования 
и осуществления инвестиций, при применении которого инвестиционные проек-
ты разбиваются на фазы (Phase), перед началом каждой из которых проводится 
комплексное рассмотрение (Gate Review) достигнутых результатов, а также планов 
и рисков дальнейшей реализации проекта и принимается решение о переходе 
в очередную фазу реализации проекта

Гексафторид урана химическое соединение урана с фтором (UF6). Является единственным легколетучим 
соединением урана (при нагревании до 53 °C гексафторид урана непосредствен-
но переходит из твердого состояния в газообразное) и используется в качестве 
исходного сырья для разделения изотопов урана-238 и урана-235 по газодиффу-
зионной технологии или технологии газового центрифугирования и получения 
обогащенного урана

Глобальная инициатива по отчетности 
(Global Reporting Initiative, GRI)

принятая в международной практике система отчетности в отношении эконо-
мической, экологической и социальной результативности, базирующаяся на 
Стандартах отчетности в области устойчивого развития, технических протоколах 
и отраслевых приложениях

Диалог с заинтересованными 
сторонами (в рамках подготовки 
годового отчета)

мероприятие, проведенное в соответствии с международными стандартами 
серии АА1000, по взаимодействию организации и представителей основных за-
интересованных сторон при подготовке отчета в целях повышения прозрачности 
и подотчетности организации

Дозовая нагрузка сумма индивидуальных доз излучения, полученных или планируемых при выпол-
нении работ по эксплуатации, обслуживанию, ремонту, замене или демонтажу 
оборудования ядерной установки (например, атомной станции)

Единица работы разделения (ЕРР) мера усилий, затрачиваемых на разделение данного количества материала опреде-
ленного изотопного состава на две фракции с отличными изотопными составами; 
не зависит от применяемого процесса разделения; единицей работы разделения 
является килограмм, а затраты на обогащение и потребление энергии вычисляются 
в расчете на килограмм выполненной работы разделения

Заинтересованные стороны 
(стейкхолдеры)

физические и/или юридические лица, а также группы лиц, которые своими дейст-
виями влияют на деятельность организации и/или испытывают на себе ее влияние. 
У организации могут быть разные стейкхолдеры (государственные и международные 
органы контроля (надзора), акционеры, потребители товаров и услуг, партнеры 
по бизнесу, поставщики и подрядчики, организации гражданского общества, 
местные сообщества, профсоюзы и др.), имеющие как далекие друг от друга, так 
и конфликтующие интересы

Замкнутый ядерный топливный цикл ядерный топливный цикл, в котором отработавшее ядерное топливо перерабаты-
вается для извлечения урана и плутония для повторного изготовления ядерного 
топлива

Интегрированный отчет отчет, сводящий воедино все существенные данные о стратегии организации, 
корпоративном управлении, показателях деятельности и перспективах таким 
образом, чтобы они комплексно «показывали» ее экономическое, социальное 
и экологическое состояние. Отчет дает ясное и четкое представление о том, каким 
образом организация осуществляет разумное управление, а также как она создает 
свою стоимость в настоящее время и в перспективе

Исследовательский реактор ядерный реактор, предназначенный для использования в качестве объекта ис-
следований с целью получения данных по физике и технологии реакторов, не-
обходимых для проектирования и разработки реакторов подобного типа или их 
составных частей

Ключевые показатели эффективности 
(КПЭ)

ключевые показатели эффективности, соответствующие целям АО «Атомэнер-
гопром», которые отражают эффективность и результативность организаций 
(и направления деятельности структурных подразделений) и персональную 
эффективность работников

Конверсия урана химико-технологический процесс превращения урансодержащих материалов 
в гексафторид урана

Контракт по схеме BOO (Build — Own — 
Operate)

контракт, предусматривающий обязательства по строительству, владению, эк-
сплуатации объекта

Контракт по схеме EPC (Engineering — 
Procurement — Construction)

контракт, предусматривающий обязательства по строительству объекта под ключ, 
то есть выполнение обязательств по инжинирингу, поставкам и строительству 
объекта. В отличие от BOO-контракта, не предусматривает владение объектом 
строительства

Контракт по схеме EPCM 
(Engineering — Procurement — 
Construction — Management)

контракт, предусматривающий обязательства по строительству под ключ (осу-
ществление инжиниринга, поставок и строительства) и управлению объектом. 
В отличие от BOO-контракта, не предусматривает владение объектом строительства
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Корпоративная социальная 
ответственность

концепция, в соответствии с которой организация учитывает запросы своих 
заинтересованных сторон. Представляет собой совокупность обязательств, до-
бровольно вырабатываемых руководством организации с учетом интересов 
персонала, акционеров, местных сообществ на территориях присутствия, органов 
государственной и муниципальной власти и других заинтересованных сторон. 
Данные обязательства выполняются в основном за счет средств организации и на-
целены на реализацию значимых внутренних и внешних социальных (в широком 
смысле слова) программ, результаты которых способствуют развитию организа-
ции, улучшению ее репутации и имиджа, а также формированию конструктивного 
взаимодействия с заинтересованными сторонами

Коэффициент использования 
установленной мощности (КИУМ)

отношение фактической энерговыработки реакторной установки за период эксплу-
атации к энерговыработке при работе без остановок на номинальной мощности

Международный совет по 
интегрированной отчетности 
(International Integrated Reporting 
Council, МСИО)

международная организация, занимающаяся разработкой глобального стандарта 
по интегрированной отчетности, который позволяет предоставлять управленче-
скую, финансовую, социальную информацию, информацию об окружающей среде 
и иную информацию в понятном, лаконичном, последовательном и пригодном 
для сопоставления отчетном документе. Целью работы МСИО является развитие 
универсальных подходов к предоставлению организациями отчетной информации, 
что будет способствовать устойчивому развитию мировой экономики

Нефинансовая отчетность отчетность организации о ее результативности за рамками основной производ-
ственной и финансовой деятельности (и управлении этой результативностью). 
Нефинансовая отчетность включает отчеты в области устойчивого развития, 
отчеты о корпоративной социальной ответственности, экологические отчеты, 
отчеты о благотворительности и др.

Обедненный уран уран, в котором содержание изотопа урана U-235 ниже, чем в природном уране 
(например, уран в отработавшем топливе реакторов, работающих на природном 
уране)

Обогащение (по изотопу) а) содержание атомов определенного изотопа в смеси изотопов того же элемен-
та, если оно превышает долю этого изотопа в смеси, встречающейся в природе 
(выражается в процентах);
б) процесс, в результате которого увеличивается содержание определенного 
изотопа в смеси изотопов

Обогащение урановой руды совокупность процессов первичной обработки минерального урансодержащего 
сырья, имеющих целью отделение урана от других минералов, входящих в состав 
руды. При этом не происходит изменения состава минералов, а лишь их механи-
ческое разделение с получением рудного концентрата

Переработка и кондиционирование 
радиоактивных отходов

технологические операции по приведению радиоактивных отходов в физическую 
форму и состояние, пригодные для их захоронения

Радиационная безопасность состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей, окружающей 
среды от вредного воздействия ионизирующего излучения

Радиоактивные отходы не подлежащие дальнейшему использованию материалы и вещества, а также 
оборудование и изделия, содержание радионуклидов в которых превышает 
установленные уровни

Рекомендации Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП) для использования в практике 
управления и корпоративной 
нефинансовой отчетности (базовые 
индикаторы результативности)

система индикаторов экономической, социальной и экологической результативности 
для нефинансовых отчетов, разработанная РСПП в целях содействия внедрению 
принципов ответственного ведения бизнеса. За основу принят ряд основопола-
гающих документов, разработанных структурами ООН (в том числе Глобальный 
договор ООН), Глобальной инициативой по отчетности, а также методологические 
и методические рекомендации Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации и методические разработки РСПП (Социальная хартия 
российского бизнеса, Рекомендации по подготовке нефинансовых отчетов «Пять 
шагов на пути к социальной устойчивости компаний» и пр.)

Сброс радиоактивных веществ контролируемое поступление радионуклидов в промышленные водоемы  
в результате работы ядерной установки (например, атомной станции)

Стандарты отчетности в области 
устойчивого развития (Global Reporting 
Initiative, GRI)

стандарты, которые содержат принципы, определяющие содержание отчета 
и обеспечивающие качество отчетной информации, стандартные элементы от-
четности, состоящие из показателей результативности в области экономического, 
экологического, социального воздействия организации, подходов к управлению 
этим воздействием и других характеристик, а также рекомендации по конкретным 
техническим вопросам отчетности

Тепловыделяющая сборка комплект топливных элементов (стержней, прутков, пластин и др.), удерживаемых 
вместе с помощью дистанционирующих решеток и других структурных компо-
нентов, которые находятся в неразъемном виде во время транспортирования 
и облучения в реакторе. Сборки загружаются в активную зону ядерного реактора

Устойчивое развитие развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени и не ставит 
под угрозу способность будущих поколений удовлетворять их потребности. В связи 
с этим информационная открытость и подотчетность организации относительно 
ее экономического, экологического и социального влияния являются принци-
пиальными требованиями, применимыми к каждому хозяйствующему субъекту

Физический пуск этап ввода атомной станции в эксплуатацию, включающий загрузку реактора 
ядерным топливом, достижение критичности и выполнение необходимых физи-
ческих экспериментов на уровне мощности, при котором теплоотвод от реактора 
осуществляется за счет естественных теплопотерь

Эксплуатирующая организация организация, которая имеет разрешение регулирующего органа на эксплуатацию 
атомной станции или другой ядерной установки

Энергетический пуск этап ввода атомной станции в эксплуатацию, при котором атомная станция начи-
нает производить энергию и осуществляется проверка работы атомной станции 
на различных уровнях мощности вплоть до установленной для промышленной 
эксплуатации

Ядерная безопасность свойство реакторной установки (в т. ч. атомной станции) предотвращать возник-
новение ядерной аварии и распространение ядерных материалов

Ядерное топливо материал, содержащий делящиеся нуклиды, который, будучи помещенным в ядер-
ный реактор, позволяет осуществлять цепную ядерную реакцию

Ядерный топливный цикл последовательность производственных процессов для обеспечения функци-
онирования ядерных реакторов начиная от производства урана и заканчивая 
захоронением радиоактивных отходов
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Список сокращений
АО акционерное общество

АРМИР автоматизированное рабочее место по оценке индивидуального риска

АСКРО автоматизированная система контроля радиационной обстановки

АЭС атомная электростанция

АЯЭ ОЭСР
Агентство по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества  
и развития

ВАО высокоактивные отходы

ВОУ высокообогащенный уран

Госкорпорация «Росатом», Корпорация Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ЕврАзЭС Евразийское экономическое сообщество

ЕОСДО единая отраслевая система документооборота

ЕРР единица работы разделения

ЕУСОТ единая унифицированная система оплаты труда

ЖРО жидкие радиоактивные отходы

ЖЦ жизненный цикл

ЗАТО закрытое административно-территориальное образование

ЗЯТЦ замкнутый ядерный топливный цикл

ИДК инспекционно-досмотровой комплекс

ИНЕС международная шкала ядерных событий (INES)

ИРГ инертные радиоактивные газы

ИТЭР международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER)

ИЯУ исследовательская ядерная установка

КИУМ коэффициент использования установленной мощности

КПЭ ключевые показатели эффективности

КСУР корпоративная система управления рисками

МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии

МПС межправительственное соглашение

МФ ОЦО многофункциональный общий центр обслуживания

МЦОУ Международный центр по обогащению урана

НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НОУ низкообогащенный уран

ОИАЭ объекты использования атомной энергии

ООН Организация Объединенных Наций

ООО общество с ограниченной ответственностью

ОСЧС
функциональная подсистема предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в организациях, находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности  
АО «Атомэнергопром»

ОУП обогащенный урановый продукт

ОЯТ отработавшее ядерное топливо

РАО радиоактивные отходы

РБМК реактор большой мощности канальный

РИД результаты интеллектуальной деятельности

Ростехнадзор Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

РСПП Российский союз промышленников и предпринимателей

РФ Российская Федерация

СНГ Содружество Независимых Государств

СП совместное предприятие

ТВС тепловыделяющая сборка

ТВЭЛ тепловыделяющий элемент

ФЦП федеральная целевая программа

ЯРБ ядерная и радиационная безопасность

ЯРОО ядерно и радиационно опасный объект

ЯТЦ ядерный топливный цикл



ГОДОВОЙ ОТЧЕ Т АО «АТОМЭНЕРГОПРОМ» 2017138 139ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения

Используемый Стандарт GRI (2016) Раздел Отчета, в котором используется Стандарт / комментарий

Элементы раскрытия Стандарта GRI 102: General Disclosures

102-1 Name of the organization Общие сведения о Компании

102-2 Activities, brands, products, and 
services

АО «Атомэнергопром» сегодня

102-3 Location of headquarters Общие сведения о Компании

102-4 Location of operations 3.2. Международный бизнес  
3.3. Международное сотрудничество

102-5 Ownership and legal form Общие сведения о Компании

102-6 Markets served 3.1. Рынки присутствия  
3.2. Международный бизнес

102-7 Scale of the organization АО «Атомэнергопром» сегодня  
Финансово-экономические результаты

102-8 Information on employees and 
other workers

7.1. Работа с персоналом 

102-10 Significant changes to the 
organization and its supply chain

6.1. Корпоративное управление

102-11 Precautionary Principle or approach 8.1. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности, охрана труда

102-14 Statement from senior  
decision-maker

Обращение председателя совета директоров  
Обращение директора

102-15 Key impacts, risks, and 
opportunities

2.1. Стратегия деятельности до 2030 года  
6.2. Риск-менеджмент  
3.1. Рынки присутствия

Приложение 1.  
Использование Стандартов отчетности в области устойчивого развития GRI SRS

Используемый Стандарт GRI (2016) Раздел Отчета, в котором используется Стандарт / комментарий

102-16 Values, principles, standards, and 
norms of behavior

Ценности АО «Атомэнергопром» 

102-19 Delegating authority 6.1. Корпоративное управление 

102-22 Composition of the highest 
governance body and its committees

6.1. Корпоративное управление

102-23 Chair of the highest governance 
body 

6.1. Корпоративное управление 

102-35 Remuneration policies 6.1. Корпоративное управление  
7.1. Работа с персоналом 

102-40 List of stakeholder groups 7.3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders 

7.3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

102-43 Approach to stakeholder 
engagement

7.3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

102-45 Entities included in the 
consolidated financial statements

История создания и развития АО «Атомэнергопром»

102-48 Restatements of information В Отчете за 2017 год переформулировок не было

102-49 Changes in reporting В отчетном году существенные изменения  
относительно предыдущих периодов отчетности  
отсутствуют

102-50 Reporting period Информация об Отчете

102-51 Date of most recent report Информация об Отчете

102-52 Reporting cycle Информация об Отчете 

102-53 Contact point for questions 
regarding the report

Контактная информация

102-55 GRI content index Приложение 1.  
Использование Стандартов отчетности  
в области устойчивого развития GRI SRS 
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Приложение 2.  
Обобщенная консолидированная финансовая отчетность АО «Атомэнергопром»,  
составленная на основе консолидированной финансовой отчетности, за год,  
закончившийся 31 декабря 2017 года, и аудиторское заключение независимых аудиторов

35 Льготы, указанные в разделе 7.1.5. «Реализация социальной политики», не предусмотрены для 
сотрудников, работающих на условиях неполной занятости.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Используемый Стандарт GRI (2016) Раздел Отчета, в котором используется Стандарт / комментарий

Элементы раскрытия Стандарта GRI 103: Management Approach

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

Информация об Отчете

103-2 The management approach and its 
components

См. разделы Отчета,  
соответствующие раскрытию тематических Стандартов

103-3 Evaluation of the management 
approach 

Элементы раскрытия тематических Стандартов GRI

203-2 Стандарта 203: Indirect economic 
impacts

7.2. Вклад в развитие территорий присутствия

401-2 Стандарта 401: Employment 7.1. Работа с персоналом 

402-1 Стандарта 402: Labor/
Management Relations 

7.1. Работа с персоналом

403-2 Стандарта 403: Occupational 
Health and Safety

8.1. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности, охрана труда

403-4 Стандарта 403: Occupational 
Health and Safety

7.1. Работа с персоналом

404-1 Стандарта 404: Training and 
Education 

7.1. Работа с персоналом

404-2 Стандарта 404: Training and 
Education

7.1. Работа с персоналом 35

404-3 Стандарта 404: Training and 
Education

7.1. Работа с персоналом

416-1 Стандарта 416: Customer Health 
and Safety

6.2. Риск-менеджмент  
8.1. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности, охрана труда

302-4 Стандарта 302: Energy 8.2. Экологическая безопасность
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Анкета обратной связи

Уважаемые читатели!
Вы ознакомились с  годовым от-
четом АО «Атомэнергопром», 
адресованным широкому кругу 
заинтересованных сторон. Мне-
ние читателей — тех, для кого 

1. Оцените Отчет  
по следующим критериям:

2. Отметьте разделы Отчета,  
которые для вас оказались  
значимыми и полезными:

3. Какие темы, на ваш взгляд, 
необходимо включить  
в следующий Отчет:

Достоверность и объективность

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Полнота и существенность информации

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Структура отчета, удобство поиска нужной информации, стиль изложения

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Отчет создавался, — крайне важно 
для нас. Мы будем благодарны, если 
вы внесете свой вклад в повышение 
качества отчетности Компании, от-
ветив на вопросы анкеты.
Заполненную анкету можно отпра-
вить по адресу: 119017, г. Москва, 

ул. Большая Ордынка, д. 24 с  по-
меткой «В  Департамент комму-
никаций» или «В  Казначейст-
во» или по электронной почте  
(EAMamy@rosatom.ru).

4. Ваши рекомендации  
и дополнительные  
комментарии:

5. Укажите,  
к какой группе  
заинтересованных сторон  
вы относитесь:

Сотрудник АО «Атомэнергопром»  
или Госкорпорации «Росатом»

Представитель  
бизнеса-партнера

Представитель  
экспертного сообщества

Представитель клиента /  
потребителя товаров и услуг

Представитель СМИ

Представитель федеральных  
органов государственной власти

Представитель органов  
местного самоуправления

Представитель региональных  
органов государственной власти

Представитель подрядчика / 
поставщика

Сотрудник организации  
в составе АО «Атомэнергопром»  
или Госкорпорации «Росатом»

Представитель  
общественной организации

Другое (укажите)

Контактная информация

Казначейство

Данилова Ирина Игоревна —  
директор
Тел.: +7 (499) 949–29–79

Карева Виктория Олеговна —  
советник
Тел.: +7 (499) 949–20–77

Департамент коммуникаций

Черемисинов Андрей Валериевич — 
директор
Тел.: +7 (499) 949–44–12

Головачев Сергей Сергеевич — 
руководитель рабочей группы  
по подготовке Отчета
Тел.: +7 (499) 949–22–45

Акционерное общество
«Атомный
энергопромышленный  
комплекс»

119017, г. Москва,  
ул. Большая Ордынка, д. 24.

Тел.: +7 (495) 969–29–39

Официальный сайт:

http://www.atomenergoprom.ru


