Стратегия и перспективы

АЛЕКСАНДР ЛОКШИН
Председатель Совета
директоров ОАО
«Концерн Росэнергоатом», первый
заместитель Генерального директора
по операционному
управлению Государственной корпорации
по атомной энергии
«Росатом».

«Приоритетными задачами развития Концерна являются
обеспечение безопасного, эффективного и надежного
функционирования действующих АЭС, увеличение доли
атомной генерации в энергобалансе страны, реализация
инновационных проектов, выход на международный
рынок и повышение эффективности».

9

энергоблоков АЭС
в стадии сооружения

1

плавучий энергоблок
в стадии строительства

189

млрд кВт·ч —
план выработки на 2015 год

Основные результаты
деятельности
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14,3 15
млрд кВт·ч —
дополнительная выработка
за счет повышения мощности
энергоблоков ВВЭР
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Доля установленной
мощности АЭС от всей
мощности ЕЭС России

Доля выработки
электроэнергии АЭС
в общей выработке ЕЭС
России

лет отсутствуют
происшествия выше
уровня 1 по шкале
INES

Выработка к балансу
Федеральной Службы
по тарифам (ФСТ)

энергоблоков типа
ВВЭР работают
на повышенной
мощности

10,9%

17,6%

107,3%

Корпоративное управление

5,8

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

млрд рублей —
экономический эффект
при проведении конкурентных
закупочных процедур

22

546

общих собрания
акционеров проведено
в 2014 году

заседания Совета
директоров

млн руб. — вознаграждение
основному управленческому
персоналу

6

eźƣƱƯƠƵƲơƯơǀƥƶƭơƵƵƣǀƥƲƥƶơƴƻ
обеспечения сохранности
предоставленных акционерами средств
и их эффективного использования.
eŹƠƭƵƣǁƤƠƭƵƣơƲƥǁƤƠƭơƯƳƲƭƣơ
отношение ко всем акционерам при
реализации ими права на участие
в управлении.

4

регионов участвуют
в проекте
«Атом-класс»

стр. 42

eƈƤƲƱƵƠƵƲơǁƤơƯƦƥƴƣƶƤơƵƵƻƧƱƠƢƣƵƣƴ
прав заинтересованных лиц.
eźƭƣơƭƤơƴơƵƵƣơƲƶƣƹƵƣơƤƠƥƢƤƻƶƲơ
информации по всем существенным
событиям, касающимся деятельности
Концерна.

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

стр. 48

Сосновый Бор

Курчатов
Нововоронеж
Заречный
с. Новый
Егорлык

Волгодонск

16

8 000

5 000

41

общественных обсуждений в регионах
присутствия Концерна

участников общественных
обсуждений

человек ежегодно посещают
Центры общественной
информации АЭС

проект признан
победителем в конкурсе
социально значимых
проектов
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Календарь ключевых
событий 2014 года

Подробнее о ключевых событиях смотрите в интерактивной версии отчета

МАЙ

ИЮНЬ

АВГУСТ

ОКТЯБРЬ

В Москве прошла 9-я
Международная научно-техническая конференция «Безопасность,
эффективность и экономика атомной энергетики» (МНТК-2014),
организатором которой
выступил Концерн.

Начало выведения
реактора БН-800
нового энергоблока
№ 4 Белоярской АЭС
на минимальный
уровень мощности.

Концерн «Росэнергоатом» признан
лучшей службой
технического заказчика Госкорпорации
«Росатом» 2014 года.

Между Консорциумом «ОАО «Концерн
Росэнергоатом» —
ЗАО «Русатом Сервис» — EDF» и АЭС
«Козлодуй» подписан
контракт по вопросу
продления срока эксплуатации 5-го блока
до 60 лет.

Получена лицензия Ростехнадзора
на дополнительный
период эксплуатации
25 лет энергоблока
№ 4 Кольской АЭС.

Концерн досрочно
выполнил годовое
задание ФСТ России
(168,3 млрд кВт·ч)
по выработке
электроэнергии.

В ночь с 21 на 22 декабря российские АЭС
полностью выполнили целевой показатель Госкорпорации
«Росатом», выработав 175 млрд кВт·ч
электроэнергии.

Энергоблок № 3 Ростовской АЭС включен
в единую энергетическую систему России.

Впервые в истории
атомной энергетики
АЭС России вышли
на рекордную суммарную мощность —
свыше 26,4 ГВт (при
установленной мощности АЭС 25,2 ГВт).

ДЕКАБРЬ

Подписан Меморандум о сотрудничестве
между Фондом «АТР
АЭС» и Ассоциацией
атомных венгерских
поселений TEIT.
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Основные результаты
деятельности

0

0

N2

N1
Стоимость активов,
млн руб.

Первое место среди
российских компаний по
выработке электроэнергии

Уставный капитал,
млн руб.

Стоимость чистых
активов, млн руб.

1 355 827

Выработка
электроэнергии,
млрд кВт·ч

1 059 013

671 517 671 517

2014

Производительность
труда, тыс. руб./чел.

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Расходы на
Среднесписочная
численность работников, благотворительность,
млн руб.
чел.
35 933 36 269

37 492

586

2012

2012

2013

2014

Коэффициент
использования
установленной
мощности (КИУМ), %
80,9

466,7

5 743,3

146 230,5

177 270,3
154 191,0

172,2

6 753,8
6 420,3

180,5

177,3

936 154
530 012

2013

Инвестиции
в основной капитал,
млн руб.

1 181 245

1 240 961
1 087 826

2012

Второе место в мире среди
ведущих мировых компаний
по установленной мощности
АЭС и количеству
эксплуатируемых блоков

77,9

81,6

2012

2013

2014

Рентабельность
по EBITDA, %
44,95

44,26

2013

2014

40,66

396

2013

2014

9,2

млрд руб. —
затраты на охрану труда

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Годовой отчет 2014

2012

2013

2014

2,6

млрд руб. — затраты
на социальную политику

2012

2013

2014

2012

2013

417,8
% — рост чистой
прибыли в 2014 году

2014

2012

34,1

млрд руб. — портфель
международных заказов
www.rosenergoatom.ru
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15 17,2%
лет отсутствуют
происшествия выше
уровня 1 по шкале INES

Выручка, млн руб.

Чистая прибыль,
млн руб.
9 238

232 857

Доля АЭС
в энергобалансе России

Сумма уплаченных налогов, млн руб., в том числе1:
21 094

253 215

3 609

200 526

18 274
182
2 211

4 280

11 043

13 572
2012

2013

2014

Валовая прибыль,
млн руб.
105 607

-1 849
2012

2013

189
6 867

3 991

2014

Суммарный объем
отчислений по налогу
на прибыль, начисленных
к уплате, млн руб.

96 309

204
6 967
6 938

9 325

6 254

76 115
4 801

5 351
– НДФЛ
– Местные бюджеты
– Бюджеты субъектов
Российской федерации
– Федеральный бюджет

2 411

2012

2013

2014

2012

1. Кроме того, в 2014 году
в адрес ответственного
участника КГН АО
«Атомэнергопром»
перечислено в целях уплаты
налога на прибыль
8 632 млн руб. (в 2013 году —
5 601 млн руб.).

2013

2014

2012

2013

2014

180,5 107,3 106,6 189
млрд кВт·ч —
выработка в 2014 году

% — выполнение баланса
Федеральной службы
по тарифам

% — суммарное значение
выполнения КПЭ 2014 года

млрд кВт·ч —
план выработки на 2015 год
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Бизнес-модель*

1

Ресурсы

2

Бизнес-процессы

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ

33

10

25,2

Энергоблока

АЭС

ГВт — установленная
мощность

11,9

118,3

тыс. закупочных
процедур

млрд руб. с НДС —
сумма закупок

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Эксплуатация
действующих АЭС
Управление сооружением
новых энергоблоков АЭС

ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (МЛРД РУБ.)

232,9

2,211

476,7

Выручка
в 2013 году

Чистая
прибыль
в 2013 году

Инвестиции
в основной
капитал за 3 года

Сервис АЭС российского
дизайна за рубежом
Продажа электрической
и тепловой энергии

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ

37 492
Человека — среднесписочная
численность

СОЦИАЛЬНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ

11

200

Регионов
присутствия

Га — площадь АЭС с энергоблоками
большой мощности типа ВВЭР

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Годовой отчет 2014

Организация
и проведение НИОКР
Модернизация
действующих АЭС
Развитие международной
деятельности

www.rosenergoatom.ru
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* Более подробное описание
бизнес-модели находится
на стр. 17.
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Создание стоимости

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ

180,5

81,6%

млрд кВт·ч

КИУМ

17,2%
Доля в энергобалансе
страны
ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (МЛРД РУБ.)

253,2

9,2

18,3

Выручка

Чистая
прибыль

Сумма
уплаченных
налогов

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

4,9

6,7

млн часов —
обучение
сотрудников

млн руб./чел. —
производительность
труда

СОЦИАЛЬНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ

-5,9%
Снижение
выбросов
в атмосферу

0,4
млрд руб. —
инвестиции
в сообщества

8

География
деятельности
КОЛЬСКАЯ АЭС

ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС
КАЛИНИНСКАЯ АЭС

СМОЛЕНСКАЯ АЭС

КУРСКАЯ АЭС
НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС
БЕЛОЯРСКАЯ АЭС
РОСТОВСКАЯ АЭС

25,2
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Годовой отчет 2014

БАЛАКОВСКАЯ АЭС

Установленная
мощность

ГВт
www.rosenergoatom.ru

9

Действующие
АЭС

Действующие
энергоблоки

БИЛИБИНСКАЯ АЭС

2,5%
Белоярская АЭС

0,12%
Билибинская АЭС

5,7%
Кольская АЭС

16,5%

7,3%

Балаковская АЭС

Нововоронежская АЭС

8,7%
Ростовская АЭС

Доля каждой
АЭС в общей
выработке атомной
электроэнергии
в 2014 году

16,2%
Курская АЭС

13,1%
Смоленская АЭС

15,7%
Калининская АЭС

14,1%
Ленинградская АЭС

180,5

Выработка
электроэнергии в 2014 г.

МЛРД кВт·ч
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Обращение председателя
Совета директоров
ответственной функции Концерна как заказчика-застройщика энергоблоков АЭС и жесткого
контроля соблюдения поставленных сроков
ввода новых энергоблоков.
СРЕДИ ДОСТИЖЕНИЙ КОНЦЕРНА ОТМЕЧУ ТАКЖЕ
РЕКОРДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ВЫРАБОТКЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПРЕВЫСИВШЕЙ В 2014 ГОДУ
БАЛАНСОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ, УТВЕРЖДЕННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ТАРИФАМ, И ЦЕЛЕВОЙ
УРОВЕНЬ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ». МЫ РАССЧИТЫВАЕМ, ЧТО В 2015 ГОДУ КОНЦЕРН ДОСТИГНЕТ ОЧЕРЕДНОГО РЕКОРДА ПО ВЫРАБОТКЕ.

Уважаемые коллеги!

Стратегия Концерна как электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом»
традиционно формируется в русле стратегических целей и задач Корпорации. В соответствии с ней приоритетными задачами развития
Концерна являются обеспечение безопасного,
эффективного и надежного функционирования
действующих АЭС, увеличение доли атомной
генерации в энергобалансе страны, реализация
инновационных проектов, выход на международный рынок и повышение эффективности.

2014 год был для Концерна непростым.
В числе прочих важнейшим событием для всей
атомной отрасли стал энергетический пуск
третьего энергоблока Ростовской АЭС, выполненный с опережением графика. Этот результат
был отмечен на ежегодном конкурсе «Человек
года Росатома», в котором объединенная команда Концерна и НИАЭП-АСЭ получила за досрочный энергопуск третьего блока Ростовской АЭС
первую премию в номинации «Победа года».
В то же время сдвижка сроков пусков четвертого блока Белоярской АЭС и шестого блока
Нововоронежской АЭС на 2015 год, безусловно, показала необходимость усиления

Из года в год, выполняя все более амбициозные задачи, поставленные государством и Госкорпорацией «Росатом», Концерну предстоит
подтверждать свои лидирующие позиции на
рынке в условиях жесткой конкуренции. Я надеюсь, что, несмотря на все трудности, «Росэнергоатом» будет и в дальнейшем успешно
выполнять ответственную задачу обеспечения
энергетической безопасности России.
Александр Локшин
Председатель Совета директоров ОАО «Концерн Росэнергоатом», первый заместитель
Генерального директора по операционному
управлению Госкорпорации «Росатом»
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Обращение
Генерального директора
рекордной выработки — 180,5 млрд кВт·ч, что
составляет 104,8% от выработки предыдущего
года; баланс Федеральной службы по тарифам
выполнен на 107,3%.

Уважаемые господа!
Представляю вашему вниманию седьмой интегрированный годовой отчет Концерна «Росэнергоатом», описывающий основные итоги
работы в 2014 году. Отчет охватывает как
финансовые, производственные, так и социальные и экологические аспекты деятельности
Концерна и подготовлен большим коллективом
специалистов и руководителей в соответствии с лучшими практиками и передовыми
российскими и международными стандартами
отчетности.
Уже несколько лет подряд Концерн удерживает
лидирующую позицию по объемам выработки
электроэнергии среди крупнейших российских
энергокомпаний. В 2014 году Концерн достиг

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Годовой отчет 2014

В перевыполнении баланса ФСТ наиважнейшую роль сыграли оптимизация ремонтной
кампании, сокращение сроков плановых ремонтов и работ по восстановлению ресурсных
характеристик графитовой кладки реакторов
РБМК, а также работа энергоблоков типа ВВЭР
на повышенной мощности (104% от номинальной). В целом ремонтная кампания 2014
года проведена на более высоком уровне, чем
в 2013 году. Суммарное сокращение сроков
ремонтов энергоблоков в 2014 году составило 158,5 суток (в 2013 году зафиксировано
превышение запланированной продолжительности ремонтов на 25,8 суток). Успешно реализуется программа восстановления ресурсных
характеристик энергоблоков с реакторами
РБМК. В 2014 году завершены работы на
энергоблоках № 2 Курской АЭС и № 2 Ленинградской АЭС. Оба ремонта выполнены в соответствии с целевыми показателями по продолжительности — не более 180 суток.
ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ГОДА ДЛЯ
ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ СТАЛ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПУСК ЭНЕРГОБЛОКА № 3
РОСТОВСКОЙ АЭС, СОСТОЯВШИЙСЯ 27 ДЕКАБРЯ
2014 ГОДА. ДАННОЕ СОБЫТИЕ ВДВОЙНЕ ЦЕННО
ДЛЯ КОНЦЕРНА КАК ЗАКАЗЧИКА НОВЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ, ПОСКОЛЬКУ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПУСК
БЫЛ ЗАПЛАНИРОВАН НА 2015 ГОД.

На наших стройках по-прежнему остро стоит задача усиления работы по обеспечению
безопасных условий труда и уменьшению
травматизма. Если в Концерне показатели
травматизма самые низкие в атомной отрасли,

www.rosenergoatom.ru
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то на наших стройплощадках в субподрядных
организациях еще есть над чем работать.
И мы не остаемся в стороне от этих процессов,
реализуя на действующих стройплощадках
комплексную систему управления охраной
труда, приносящую реальные результаты.

Я убежден, что амбициозные задачи, поставленные Госкорпорацией «Росатом» и государством, будут выполняться коллективом
Концерна на самом высоком уровне, что в
конечном итоге послужит дальнейшему развитию наших конкурентных преимуществ на
рынках внутри страны и за рубежом. Залогом
этому является задача по повышению производительности труда до уровня лучших
мировых практик. Руководствуясь принципами
ответственности, профессионализма и взаимного доверия, в том числе во взаимодействии
с заинтересованными сторонами, мы сможем
обеспечить устойчивое развитие Концерна
в долгосрочной перспективе.

158,5
суток —
суммарное сокращение сроков ремонтов энергоблоков
в 2014 году

Концерн подтверждает репутацию социально ответственной компании. В 2014 году на
социальную политику Концерна потрачено
2,6 млрд руб. Достигнут очередной рекорд
по строительству жилья для сотрудников: введено в эксплуатацию 870 квартир.
В г. Заречном (Свердловская область) введены
в эксплуатацию бассейн «Нептун», в г. Нововоронеже — стадион и спортивный комплекс,
где были проведены первые общероссийские
сельские спортивные игры.

Стремясь к диверсификации бизнеса, Концерн
продолжает осваивать новые направления
развития, в том числе на международном рынке. Мы стали активным игроком на сбытовом
рынке: в отчетном периоде компания «АтомЭнергоСбыт» выиграла конкурсы на получение
статуса гарантирующего поставщика в четырех
регионах: Курской, Смоленской, Тверской
и Мурманской областях. Продолжается работа
над повышением эффективности деятельности
нашей дочерней компании «Русатом Сервис»
по выходу на международные рынки.
УСПЕШНАЯ РАБОТА, ПРОДЕЛАННАЯ В 2014
ГОДУ, — ЗАСЛУГА ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА КОНЦЕРНА. МЫ ПЛАНИРУЕМ
СОХРАНИТЬ И УВЕЛИЧИТЬ ДОСТИГНУТЫЕ ТЕМПЫ
РАЗВИТИЯ. ПОСТАВЛЕНА АМБИЦИОЗНАЯ ЗАДАЧА
ПО ВЫРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2015 ГОДУ —
БОЛЕЕ 189 МЛРД КВТ·Ч.

Е.В. Романов,
Генеральный директор
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

1. ОБЩИЕ
СВЕДЕНИЯ

Концерн занимает лидирующую
позицию по объемам выработки
электроэнергии среди крупнейших российских энергокомпаний.
В 2014 году Концерн достиг
рекордной выработки электроэнергии —

МЛРД КВТ·Ч
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1.1.

Общая
информация

ОАО «Концерн Росэнергоатом» является одним
из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли России и единственной в России
эксплуатирующей организацией (оператором)
атомных станций.
В состав Концерна на правах филиалов входят действующие атомные станции, дирекции
строящихся атомных станций, а также Управление сооружением объектов, Научно-технический центр по аварийно-техническим работам
на АЭС, Научно-инженерный центр, Опытнодемонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации, Проектно-конструкторский
филиал, Технологический филиал, «Ресурс-Болгария» ФИП, Дирекция по сооружению

и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций. Также у Концерна есть представительство в Китайской Народной Республике.
Основным видом деятельности Концерна является производство электрической и тепловой
энергии атомными станциями и выполнение
функций эксплуатирующей организации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации.
Акционерами ОАО «Концерн Росэнергоатом»
являются АО «Атомэнергопром» (96,9907%)
и Госкорпорация «Росатом» (3,0093%).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ ОАО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»

1 2 3 4
ФИЛИАЛЫ —
ДЕЙСТВУЮЩИЕ
АЭС

ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛЫ —
ДИРЕКЦИИ
СТРОЯЩИХСЯ АЭС

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Балаковская АЭС

Научно-технический центр
по аварийно-техническим
работам на АЭС

Дирекция строящейся
Ленинградской АЭС-2

Российское представительство в г. Ляньюньгане
Китайской Народной
Республики

Белоярская АЭС
Билибинская АЭС
Калининская АЭС
Кольская АЭС
Курская АЭС

Дирекция по сооружению и эксплуатации
плавучих атомных
теплоэлектростанций

Ленинградская АЭС

Проекто-конструкторский
филиал

Нововоронежская АЭС

Технологический филиал

Ростовская АЭС

«Ресурс-Болгария» ФИП

Смоленская АЭС

Научно-инженерный центр
Опытно-демонстрационный инженерный центр
по выводу из эксплуатации
Управление сооружением
объектов

* В стадии ликвидации.

1. Общие
сведения

2. Стратегия
и перспективы

3. Основные результаты
деятельности

Дирекция строящейся Балтийской атомной станции
Дирекция строящейся
Курской АЭС-2
Дирекция строящейся
Нижегородской атомной
станции
Дирекция строящейся
Воронежской атомной станции теплоснабжения
Дирекция строящейся Костромской атомной станции
Дирекция строящейся Башкирской атомной станции*

4. Корпоративное
управление

5. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами

2. СТРАТЕГИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Повышение эффективности
атомной генерации в Российской
Федерации, замыкание ядерного
топливного цикла, международная экспансия — основные
направления стратегического
развития Концерна. Амбициозная
задача по выработке электроэнергии в 2015 году —

МЛРД КВТ·Ч
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2.1.

Миссия

ОАО «Концерн Росэнергоатом» видит свою миссию в обеспечении потребителей электрической
и тепловой энергией, произведенной на АЭС
Концерна, при гарантированном обеспечении
безопасности как высшего приоритета в своей
деятельности.
Для Концерна основными ценностями являются
энергетическая безопасность и экономическое
развитие России, защищенность и безопасность
граждан, защита окружающей среды. Концерн
при ведении основной деятельности по эксплуатации АЭС реализует следующие принципы:

• безусловное соблюдение законодательства
Российской Федерации, соблюдение требований федеральных норм и правил безопасности, соблюдение ведомственных стандартов;
• экономическая эффективность производства
электрической и тепловой энергии на АЭС;
• совершенствование культуры безопасности.
Как эксплуатирующая организация Концерн
несет всю полноту ответственности за обеспечение ядерной и радиационной безопасности
на всех этапах жизненного цикла АЭС: размещение, проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации АЭС.

• обеспечение ядерной, радиационной,
технической, пожарной и экологической
безопасности и охраны труда;

2.2.

Бизнес-модель

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
И РЕСУРСЫ

ПРОЦЕССЫ И АКТИВЫ

ПРОДУКТЫ, КАНАЛЫ ПРОДАЖ
И ПОТРЕБИТЕЛИ

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

ПРОДУКТЫ

• Строительные, монтажные и ремонтные организации и предприятия
• Поставщик ядерного топлива и заводы регенерации ОЯТ
• Поставщики систем и оборудования
• Проектные организации
• Конструкторские бюро
• Научно-исследовательские центры

•
•
•
•

• Электрическая и тепловая энергия
• Сервисные услуги

Эксплуатация действующих АЭС
Управление сооружением новых энергоблоков АЭС
Продажа электрической и тепловой энергии
Сервис АЭС российского дизайна за рубежом

ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ

КАНАЛЫ ПРОДАЖ

• Организация и проведение НИОКР
• Модернизация действующих АЭС
• Развитие международной деятельности

•
•
•
•

РЕСУРСЫ

ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ

ПОТРЕБИТЕЛИ

• Финансовые
• Кадровые
• Природные

• 33 энергоблока общей установленной
мощностью 25,2 ГВт
• Интеллектуальная собственность

•
•
•
•

1. Общие
сведения

2. Стратегия
и перспективы

3. Основные результаты
деятельности

4. Корпоративное
управление

ОРЭМ
ОАО «АтомЭнергоСбыт»
Региональный рынок тепловой энергии
ЗАО «Росатом Сервис»

Крупные промышленные предприятия
Гарантирующие поставщики
Энергосбытовые компании
Конечные потребители

5. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами
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2.3.

Стратегические цели
и инициативы

Стратегия Концерна является частью стратегии
деятельности Госкорпорации «Росатом» и основана на положениях Энергетической стратегии
России на период до 2030 года.

Повышение эффективности атомной генерации в Российской Федерации, замыкание
ядерного топливного цикла, международная
экспансия, в том числе сервис энергоблоков
ВВЭР за рубежом, — основные направления
стратегического развития Концерна.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНЦЕРНА И ИХ СВЯЗЬ
СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Стратегические цели
ГК «Росатом»

Стратегические цели
Концерна

Стратегические задачи
Концерна

Вклад 2014 г.

Обеспечение ядерной
и радиационной безопасности, решение проблем
наследия

Обеспечение безопасного, эффективного
и надежного функционирования действующих АЭС, ядерной и радиационной
безопасности объектов использования
атомной энергии, защищенности персонала,
населения и окружающей среды

• Комплекс мероприятий по обеспечению безопасной
и устойчивой работы действующих энергоблоков АЭС
(ОБУРДЭ) (модернизация систем и оборудования АЭС,
направленных на обеспечение безопасной, надежной
и устойчивой работы АЭС, «Программа восстановления
ресурсных характеристик энергоблоков РБМК»)

См. раздел 3.3.
полной версии отчета

Обеспечение экономики
страны электроэнергией

Увеличение выработки электроэнергии
при обеспечении необходимого уровня
безопасности

• Выработка электроэнергии при обеспечении необходимого
уровня безопасности

Выработка
(+4,8% к 2013 г.)

Технологическое лидерство

Реализация замыкания ядерного топливного • Проведение программы НИОКР
цикла на базе энергоблоков с БН-800, БН• Сооружение энергоблоков АЭС с реакторами на быстрых
1200, ВВЭР-ТОИ со смешанным уран-плутонейтронах, работающих в ядерно-энергетической системе
ниевым топливом
с замкнутым ядерным топливным циклом

См. раздел 3.8.
полной версии отчета

• Сооружение АЭС на базе проекта ВВЭР-ТОИ

Масштаб

Глобальность

Реализация проектов сооружения энергоблоков АЭС малой и средней мощности

• Разработка проектов энергоблоков средней мощности

Увеличение доли атомной генерации за счет
роста установленной мощности АЭС и генерации атомной энергии при обеспечении
необходимого уровня безопасности

• Реализация проектов сооружения АЭС (в стадии сооружения 9 энергоблоков АЭС и 1 плавучий энергоблок)
• Размещение и проектирование новых АЭС

В декабре 2014 г. состоялся
энергопуск блока №3 Ростовской АЭС

Развитие международной деятельности

• Сооружение АЭС за рубежом по схеме BOO («Build —
Own — Operate», «Строю — Владею — Эксплуатирую»)

См. раздел 3.11.
полной версии отчета

• Реализация проектов энергоблоков малой мощности

См. раздел 3.8.
полной версии отчета

• Оказание сервисных услуг для АЭС российского дизайна
за рубежом, включая техническое обслуживание, ремонт,
модернизацию, разработку документации и подготовку
персонала
• Развитие продаж электроэнергии за рубежом

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Годовой отчет 2014
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Стратегические цели
ГК «Росатом»

Стратегические цели
Концерна

Конкурентоспособность
продукта

Повышение
эффективности эксплуатации АЭС

Стратегические задачи
Концерна

Вклад 2014 г.

• Сооружение АЭС за рубежом по схеме BOO («Build — Own —
Operate», «Строю — Владею — Эксплуатирую»)

См. раздел 3.2.
полной версии отчета

• Оказание сервисных услуг для АЭС российского дизайна
за рубежом, включая техническое обслуживание, ремонт,
модернизацию, разработку документации и подготовку
персонала
• Развитие продаж электроэнергии за рубежом
• Увеличение мощности действующих энергоблоков
ВВЭР-1000
• Перевод энергоблоков ВВЭР-1000 на 18-месячный
топливный цикл
• Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков
АЭС, выработавших проектный ресурс
• Повышение эффективности ремонтных кампаний
• Повышение эффективности использования топлива
• Снижение расходов на операционную деятельность, управление затратами
• Подготовка к сооружению АЭС на базе проекта ВВЭР-ТОИ
Повышение эффективности проектирования
и капитального строительства АЭС

• Повышение эффективности системы управления капитальным строительством

См. раздел 3.5.
полной версии отчета

• Повышение эффективности закупок за счет консолидации
объемов закупки, эффективного управления запасами,
оптимизации логистики
• Подготовка к серийному и поточному строительству по
проекту ВВЭР-ТОИ (Курская АЭС-2 и другие площадки)

1. Общие
сведения

2. Стратегия
и перспективы

3. Основные результаты
деятельности

4. Корпоративное
управление

5. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
является одним из крупнейших
предприятий электроэнергетики
в мире и единственной в России
организацией, основным видом
деятельности которой является
выполнение функций эксплуатирующей организации (оператора)
атомных станций. Происшествия
выше уровня 1 по шкале INES
отсутствуют

ЛЕТ
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Положение
в электроэнергетике

3.1.

ОАО «Концерн Росэнергоатом» является одним
из крупнейших предприятий электроэнергетики
в мире и единственной в России организацией,
основным видом деятельности которой является
выполнение функций эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций.
РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
И МОЩНОСТИ

27 декабря 2014 года осуществлена синхронизация турбогенератора третьего блока
Ростовской АЭС установленной мощностью
1000 МВт с энергосистемой. 2 февраля 2014
года начался этап физического пуска реактора БН-800 на строящемся энергоблоке
№ 4 Белоярской АЭС. Это несерийный тип
реактора на быстрых нейтронах с натриевым
охлаждением.
По установленной мощности АЭС и количеству
эксплуатируемых блоков Концерн занимает
2-е место в мире среди ведущих мировых
компаний, эксплуатирующих АЭС (1-е место —
EDF, Франция).

25,2
По итогам 2014 года установленная мощность
электростанций ЕЭС России увеличилась
на 2,6% и на 1 января 2015 года составила
более 232,45 ГВт.

ГВт — общая установленная мощность
атомных станций

Общая установленная мощность атомных станций Концерна — 25,2 ГВт, что составило в 2014
году 10,86% всей мощности ЕЭС России. Ввод
новой мощности в 2014 году на электростанциях
ЕЭС России с учетом электростанций промышленных предприятий составил 7 296,31 МВт.
В 2014 году в России выведено из эксплуатации
1 762,6 МВт неэффективного и устаревшего
генерирующего оборудования (мощности АЭС
в 2014 году из эксплуатации не выводились).

Выработка электроэнергии в России в 2014
году составила 1 024,9 млрд кВт·ч, что на
0,1% больше, чем в 2013 году. При этом АЭС
Концерна выработано 180,5 млрд кВт·ч, что
на 4,8% больше объема электроэнергии, выработанной в 2013 году.
На протяжении многих лет Концерн стабильно
занимает лидирующее положение среди российских генерирующих компаний по установленной мощности и выработке электроэнергии.

Позиция Концерна среди крупнейших компаний Российской Федерации по выработке электроэнергии
в динамике за 2011–2014 годы, млрд кВт·ч
177

173

172

167

180,5
162

152,2

135

61

113,6

104
89

80

2011

124

113

109

78
58

2012

102,7
79,0

77

60,4

57

2013

2014

– ОАО «Концерн Росэнергоатом» – ООО «Газпром энергохолдинг» – ОАО «Русгидро» – ОАО «ИНТЕР РАО Электрогенерация» – ОАО «ЕвроСибЭнерго»
– ЗАО «Комплексные энергетические системы»

1. Общие
сведения

2. Стратегия
и перспективы

3. Основные результаты
деятельности

4. Корпоративное
управление

5. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами

22

Топ-6 компаний: число реакторов, установленная мощность на конец 2014 года
№

Компания-оператор

Междунар.
сокр.

Страна

Число
блоков

Число
площадок

Уст. мощн.
нетто,
МВт (э)

Уст. мощн.
брутто,
МВт (э)

Генерация
в 2013 г.,
ГВт·ч
(отпуск)

Генерация
в 2012 г.,
ГВт·ч
(отпуск)

Генерация
в 2011 г.,
ГВт·ч
(отпуск)

(на 31.12.2014)
1.

«Электрисите де Франс»

EDF

Франция

58

19

63 130

65 880

405 898,51

407 437,88

423 509,48

2.

Росэнергоатом

REA

Россия

34 (33)1

10

23 643

25 242

161 718,08
(отпуск)
172 217,4
(выработка)

166 293,44
(отпуск)
177 290,4
(выработка)

162 018
(отпуск)
172 681,3
(выработка)

3.

«Кориа Хайдро
энд Ньюклеар Пауэр»

KHNP

Ю. Корея

23

6

20 739

21 628

132 465,24

143 549,92

147 763,46

4.

«Экселон Корпорейшн»

Exelon

США

22 (17) 2

13 (10)

17 373

18199

147 422,71

145 175,47

144 998,51

5.

НАЭК «Энергоатом»

NNEGC

Украина

15

4

13 107

13 835

78 166,16

84 885,59

84 893,98

6.

Токийская
электроэнергетическая
компания

TEPCO

Япония

113

3

12 233

12 612

0

3 345,54

42 983,66

^

Доля выработки электроэнергии АЭС в общей выработке ЕЭС России
(без учета изолированных энергосистем) в 2014 году
ОЭС

Общая выработка электроэнергии,
млн кВт·ч*

Выработка электроэнергии АЭС,
млн кВт·ч

Доля выработки АЭС,
%

1 024 943,4

180 255,2

17,6

ОЭС Центра

239 225,6

94 472,4

39,5

ОЭС Средней Волги

105 035,3

29 819,5

28,4

ОЭС Северо-Запада

102 464,2

35 734,8

34,9

84 755,5

15 704,9

18,5

259 762,4

4 523,6

1,7

Россия

ОЭС Юга
ОЭС Урала

1. 27 декабря 2014 года
введен блок № 3 Ростовской
АЭС. Данные по генерации
в 2011–2013 годах относятся
к 33 блокам.
2. В марте 2012 года в результате поглощения компании
«Констеллейшн Энерджи» число блоков «Экселон» возросло
до 22 на 13 площадках. Данные
по генерации в 2011–2013
годах относятся к 17 блокам.
3. В мае 2011 года в статус
окончательно остановленных перешли 4 аварийных
блока АЭС «Фукусима-Дайичи»
(блоки № 1–4); в декабре 2013
года — блоки № 5 и № 6 АЭС
«Фукусима-Дайичи».

* Источник: Отчет Системного оператора о функционировании ЕЭС в 2014 году (http://so-ups.ru).

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Годовой отчет 2014

www.rosenergoatom.ru
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3.2.

180,5
млрд кВт·ч —
в 2014 г. достигнут
самый высокий
показатель по выработке электроэнергии за всю историю
ОАО «Концерн Росэнергоатом» (104,8%
от выработки 2013 г.)

Производственный капитал.
Генерирующие мощности
КИУМ и Кгот в динамике, %

– КИУМ
– Кгот
73,2 73,7

75,4

67,5
63,2 63,1
61,4

79,2
76,2 78,3

76,3

76,0

71.7
69,1 70,3

67,3

73,2 73,4

81,5 82,2

83,6 83,8 82,8 83,2

83,7
79,5

81,6
80,2 81,3 81,2 80,9
77,9
77,7 79,5

64,5

64,9
52,6 53,4

1992

78,9

1994

58,3 58,2

1996

55,6

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

168,3

Выполнение баланса ФСТ и выработка электроэнергии АЭС Концерна, % и млн кВт·ч

млрд кВт·ч —
баланс ФСТ 2014 г.
(минимальный объем
электроэнергии, который Концерн должен
выработать за год)
(план выполнен
на 107,3%)

180 475,5

2012

2014

29 224,0
220,2

15 704,9

25 373,4

29 819,5

28 331,9
23 673,7
10 361,4

13 242,9

4 523,6

107,3%

125,5%

111,0%

108,4%

108,2%

106,6%

104,4%

102,5%

98,4%

98,2%

97,7%

РЭА

КУР

БИЛ

ЛЕН

РСТ

БАЛ

КЛН

СМО

КОЛ

НОВ

БЕЛ

Выработка электроэнергии на АЭС Концерна, млрд кВт·ч
Введен
в эксплуатацию
1РСТ
148,6
139,8
143,0

Введен
в эксплуатацию
4БАЛ

128,9

119,6

1. Общие
сведения

120,0

119,2

97,8 99,3

1992

1994

2. Стратегия
и перспективы

134,9

108,8 108,3 103,5

1996

1998

2000

3. Основные результаты
деятельности

2002

2004

Введен
180,5
177,3
в эксплуатацию
172,7
172,2
170,1
3КЛН
158,3 162,3 163,3
154,7
Введен
в эксплуатацию
Введен
4КЛН
в эксплуатацию
147,6
2РСТ
Введен
в эксплуатацию
3РСТ

2006

4. Корпоративное
управление

2008

2010

2012

2014

5. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами

24

Генерирующие мощности
Концерна
88,5% —
доля выработки
э/э от показателя
2013 года

Балаковская АЭС

«Лучшая АЭС России»:
1995, 1999, 2000, 2003,
2005–2009, 2011–2013,
2014 годы.

Самый крупный в России
производитель электроэнергии

%

Расположена
в Саратовской
области
12,5 км
до городаспутника Балаково
145 км
до областного
центра — города
Саратова

%

29,8 106,6

85,1

млрд кВт·ч — выработка
э/э в 2014 году

КИУМ

Выполнение
баланса ФСТ

ДОСТИЖЕНИЯ 2014 ГОДА
Победа во Всероссийском конкурсе «Лидер
природоохранной деятельности в России».
За активную деятельность в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования станция удостаивается этого
звания в седьмой раз.

Доля выработки
в 2014 году от всей э/э
Концерна

Доля производства
э/э в Приволжском
федеральном округе

16,5%

25%

В девятый раз признана «Лучшей АЭС России»
в области культуры безопасности.
Действующие энергоблоки

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Годовой отчет 2014

№

Тип
реактора

Установленная
мощность (МВт)

Возраст

1

ВВЭР-1000

1000

29 лет

2

ВВЭР-1000

1000

27 лет

3

ВВЭР-1000

1000

26 лет

4

ВВЭР-1000

1000

21 год

660,5
млрд кВт·ч —
выработано с момента пуска
энергоблока № 1

www.rosenergoatom.ru
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109,8% —
доля выработки
э/э от показателя
2013 года

Белоярская АЭС

«Лучшая АЭС России»:
1994, 1995, 1997, 2001 годы.

Единственная в России и в мире атомная
станция с промышленным реактором
на быстрых нейтронах БН-800

Расположена
в Свердловской
области
3,5 км
до городаспутника
Заречного
45 км
до областного
центра — города
Екатеринбурга

1. Общие
сведения

4,52

97,7

млрд кВт·ч — выработка
э/э в 2014 году

Выполнение
баланса ФСТ

ДОСТИЖЕНИЯ 2014 ГОДА
В феврале 2014 года было завершено строительство и осуществлен физический пуск энергоблока № 4 с реактором на БН-800 с мощностью 880 МВт.
В связи с реализацией корректирующих мероприятий по ТВС реактора энергопуск перенесен на 2015 год.

%

%

86,1
КИУМ

Доля выработки
в 2014 году от всей э/э
Концерна

Доля производства э/э
в Свердловской области

2,5%

10%

Действующие энергоблоки
№

Тип реактора

Установленная
мощность (МВт)

Возраст

3

БН-600

600

34 года

4

БН-800

880

физический пуск

2. Стратегия
и перспективы

3. Основные результаты
деятельности

164,5
млрд кВт·ч —
выработано с момента пуска
энергоблока № 1

4. Корпоративное
управление

5. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами

26

102% —
доля выработки
э/э от показателя
2013 года

Билибинская АЭС

«Лучшая АЭС по культуре
безопасности»: 2009 год.

Самая удаленная из всех
российских атомных станций

Расположена
в Чукотском автономном округе
4,5 км
до городаспутника
Билибино
610 км
до областного
центра — города
Анадырь

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Годовой отчет 2014

%

%

0,22

111

52,4

млрд кВт·ч — выработка
э/э в 2014 году

Выполнение
баланса ФСТ

КИУМ

ДОСТИЖЕНИЯ 2014 ГОДА
Планируется, что Билибинская АЭС будет
остановлена в 2019–2022 годах, ее заменит
строящаяся в настоящий момент плавучая АЭС.
Билибинская АЭС обеспечивает жизнедеятельность города Билибино, горнорудных
и золотодобывающих предприятий Билибинского района.

Доля выработки
в 2014 году от всей э/э
Концерна

Доля производства э/э
изолированной
Чаун-Билибинской
энергосистемы

0,12%

80%

Действующие энергоблоки
№

Тип реактора

Установленная
мощность (МВт)

Возраст

1

ЭГП-6

12

40 лет

2

ЭГП-6

12

40 лет

3

ЭГП-6

12

39 лет

4

ЭГП-6

12

38 лет

9,4
млрд кВт·ч —
выработано с момента пуска
энергоблока № 1

www.rosenergoatom.ru
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94,5% —
доля выработки
э/э от показателя
2013 года

Калининская АЭС

«Лучшая АЭС России»:
2002 год. «Лучшие атомные станции по итогам
года»: 2012 год.

27 июня 2014 года получена лицензия
Ростехнадзора на дополнительный
период эксплуатации 30 лет энергоблока № 1

%

28,3 104,4
млрд кВт·ч — выработка
э/э в 2014 году

Расположена
в Тверской области
4 км
до городаспутника Удомля
125 км
до областного
центра — города
Тверь

Выполнение
баланса ФСТ

ДОСТИЖЕНИЯ 2014 ГОДА
В рамках выполнения отраслевой Программы
увеличения выработки электроэнергии на
действующих энергоблоках АЭС на 2011–2015
годы энергоблоки №№ 1, 2 и 3 Калининской
АЭС работают на уровне мощности 104%
от проектной.

%

80,9
КИУМ

Доля выработки
в 2014 году от всей э/э
Концерна

Доля производства э/э
в Тверской области

15,7%

70%

Действующие энергоблоки

1. Общие
сведения

№

Тип реактора

Установленная
мощность (МВт)

Возраст

1

ВВЭР-1000

1000

30 лет

2

ВВЭР-1000

1000

28 лет

3

ВВЭР-1000

1000

10 лет

4

ВВЭР-1000

1000

2 года

2. Стратегия
и перспективы

3. Основные результаты
деятельности

475,7
млрд кВт·ч —
выработано с момента пуска
энергоблока № 1

4. Корпоративное
управление

5. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами

28

100% —
доля выработки э/э
от показателя
2013 года

Кольская АЭС
Первая атомная станция России,
построенная за Полярным кругом

10,4
млрд кВт·ч — выработка
э/э в 2014 году

Расположена
на Кольском
полуострове
11 км
до городаспутника
Полярные Зори
170 км
до областного
центра — города
Мурманск

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Годовой отчет 2014

98%

67,2%

Выполнение
баланса ФСТ

ДОСТИЖЕНИЯ 2014 ГОДА
В настоящее время энергоблоки Кольской
АЭС эксплуатируются в режиме диспетчерских
ограничений в связи со спадом потребления
и ограничением транзита электроэнергии.
8 октября 2014 г. получена лицензия Ростехнадзора на право эксплуатации энергоблока
№ 4 сроком на 25 лет.

КИУМ

Доля выработки
в 2014 году от всей э/э
Концерна

Доля производства э/э
в Мурманской области

5,7%

60%

Действующие энергоблоки
№

Тип реактора

Установленная
мощность (МВт)

Возраст

1

ВВЭР-440

440

41 год

2

ВВЭР-440

440

40 лет

3

ВВЭР-440

440

33 года

4

ВВЭР-440

440

30 лет

379,8
млрд кВт·ч —
выработано с момента пуска
энергоблока № 1

www.rosenergoatom.ru

29

124% —
доля выработки э/э
от показателя
2013 года

Курская АЭС

«Лучшая АЭС России»:
2009 год.

Входит в первую четверку равных
по мощности атомных станций России

29,2 125,5% 83,4%
млрд кВт·ч — выработка
э/э в 2014 году

Расположена
в Курской области
4 км
до городаспутника Курчатов

Выполнение
баланса ФСТ

ДОСТИЖЕНИЯ 2014 ГОДА
Курская АЭС является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель — энергосистема «Центр»,
которая охватывает 19 областей Центрального
федерального округа России.

40 км
до областного
центра — города
Курска

КИУМ

Доля выработки
в 2014 году от всей э/э
Концерна

Доля от установленной
мощности всех
электростанций
Черноземья

16,2%

50%

Действующие энергоблоки

1. Общие
сведения

№

Тип реактора

Установленная
мощность (МВт)

Возраст

1

РБМК-1000

1000

38 лет

2

РБМК-1000

1000

35 лет

3

РБМК-1000

1000

31 год

4

РБМК-1000

1000

29 лет

2. Стратегия
и перспективы

3. Основные результаты
деятельности

801,9
млрд кВт·ч —
выработано с момента пуска
энергоблока № 1

4. Корпоративное
управление

5. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами
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131,7 —
доля выработки э/э
от показателя
2013 года

Ленинградская АЭС

«Лучшие атомные станции
по итогам года»:
2012 и 2013 годы.

Крупнейший производитель электроэнергии
на Северо-Западе России. Первая в стране
станция с реакторами типа РБМК-1000

25,3 108,4% 72,4%
млрд кВт·ч — выработка
э/э в 2014 году

Расположена
в Ленинградской
области
5 км
до городаспутника
Сосновый Бор
70 км
до областного
центра — города
Санкт-Петербург

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Годовой отчет 2014

Выполнение
баланса ФСТ

ДОСТИЖЕНИЯ 2014 ГОДА
Обеспечивает более 50% энергопотребления
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В 2012–2014 гг. на энергоблоке № 1 реализована уникальная программа по восстановлению ресурсных характеристик реактора.

КИУМ

Доля выработки
в 2014 году от всей э/э
Концерна

Доля производства э/э
Северо-Западного
региона

14,1%

28%

Действующие энергоблоки
№

Тип реактора

Установленная
мощность (МВт)

Возраст

1

РБМК-1000

1000

41 год

2

РБМК-1000

1000

39 лет

3

РБМК-1000

1000

35 лет

4

РБМК-1000

1000

31 год

915,8
млрд кВт·ч —
выработано с момента пуска
энергоблока № 1
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94,1% —
доля выработки
э/э от показателя
2013 года

Нововоронежская АЭС

«Лучшие атомные станции
по итогам года»:
2013 год.

Первая АЭС России
с реакторами ВВЭР

Расположена
в Воронежской
области
3,5 км
до городаспутника
Нововоронеж
70 км
до областного
центра — города
Воронеж

13,2

98,2%

82,4%

млрд кВт·ч — выработка
э/э в 2014 году

Выполнение
баланса ФСТ

КИУМ

ДОСТИЖЕНИЯ 2014 ГОДА
Впервые в Европе на энергоблоках №№ 3 и 4
выполнен уникальный комплекс работ по продлению сроков эксплуатации на 15 лет, получены соответствующие лицензии Ростехнадзора. Энергоблок № 5 Нововоронежской АЭС,
изначально относившийся ко второму поколению, после проведенных работ относится
к третьему поколению: он полностью соответствует современным российским требованиям
и рекомендациям МАГАТЭ, а дополнительный
срок эксплуатации увеличен еще на 25–30 лет.
Действующие энергоблоки

1. Общие
сведения

№

Тип реактора

Установленная
мощность (МВт)

Возраст

3

ВВЭР-440

417

42 года

4

ВВЭР-440

417

41 год

5

ВВЭР-1000

1000

34 года

2. Стратегия
и перспективы

3. Основные результаты
деятельности

Доля выработки
в 2014 году от всей э/э
Концерна

Доля производства э/э
Воронежской области

7,3%

100%

499,7
млрд кВт·ч —
выработано с момента пуска
энергоблока № 1

4. Корпоративное
управление

5. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами
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«Наша репутация в мире определяется способностью строить
сложные объекты в атомной отрасли точно в срок и в точно установленную смету. Это и было продемонстрировано объединенным
коллективом Ростовской АЭС и АСЭ-НИАЭП, которые досрочно —
а по планам у нас Ростов-3 должен был пускаться только в 2015
году — пустили в 2014 году, и еще и с экономией сметы».

Сергей Кириенко,
генеральный директор госкорпорации
«Росатом»

91,7% —
доля выработки э/э
от показателя 2013 года

Ростовская АЭС

«Лучшая АЭС России»:
2004, 2011 и 2013 годы.
Победитель отраслевого
конкурса в области культуры
безопасности: 2005, 2008,
2010 и 2014 годы.

Крупнейшее предприятие энергетики
на юге России. Самая южная из российских АЭС

15,7 108,2% 89,5%
млрд кВт·ч — выработка
э/э в 2014 году

Расположена
в Ростовской
области
16 км
до городаспутника
Волгодонск

Выполнение
баланса ФСТ

ДОСТИЖЕНИЯ 2014 ГОДА
27 декабря 2014 года состоялся энергопуск
энергоблока № 3, и в настоящее время он
находится на ОПЭ. Сдача блока в промышленную эксплуатацию намечена на 2015 год.
Ведутся работы по строительству энергоблока
№ 4.

КИУМ

Доля выработки
в 2014 году от всей э/э
Концерна

Доля производства э/э
в Ростовской области

8,7%

40%

205 км
до областного
центра — города
Ростов-на-Дону
Действующие энергоблоки

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Годовой отчет 2014

№

Тип реактора

Установленная
мощность (МВт)

Возраст

1

ВВЭР-1000

1000

13 лет

2

ВВЭР-1000

1000

4 года

3

ВВЭР-1000

1070

на ОПЭ

142,9
млрд кВт·ч —
выработано с момента пуска
энергоблока № 1
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33

«Лучшая АЭС России»:1992,
1993, 2006 и 2010 годы.
119,5% —
доля выработки э/э
от показателя
2013 года

Смоленская АЭС

«Лучшая АЭС в области культуры безопасности» 2011 год.
«Лучшие атомные станции по
итогам года»: 2012 год.

Градообразующее, ведущее предприятие области, крупнейшее в топливноэнергетическом балансе региона

«Российская организация
высокой социальной эффективности»: 2000 год.

23,7 102,5% 90,1%
млрд кВт·ч — выработка
э/э в 2014 году

Расположена
в Смоленской
области
4,5 км
до городаспутника
Десногорск
105 км
до областного
центра — города
Смоленска

Выполнение
баланса ФСТ

ДОСТИЖЕНИЯ 2014 ГОДА
Первой среди АЭС России получила международный сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO
9001:2000 в 2007 году.
В этом же году была признана лучшей АЭС России по обеспечению социальной безопасности
и работе с персоналом.

Действующие энергоблоки

1. Общие
сведения

№

Тип реактора

Установленная
мощность (МВт)

Возраст

1

РБМК-1000

1000

32 года

2

РБМК-1000

1000

29 лет

3

РБМК-1000

1000

24 года

2. Стратегия
и перспективы

3. Основные результаты
деятельности

КИУМ

Доля выработки
в 2014 году от всей э/э
Концерна

Доля производства э/э
в Смоленской области

13,1%

80%

570,2
млрд кВт·ч —
выработано с момента пуска
энергоблока № 1

4. Корпоративное
управление

5. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами
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3.3.

Обеспечение безопасности
российских АЭС

Инцидентов, сопровождающихся радиационными
последствиями (Положение
НП-004-08), утратой ядерных материалов и радиоактивных веществ,
НЕ БЫЛО

Аварий и инцидентов,
произошедших на зарегистрированных опасных
производственных объектах
Концерна,
НЕ БЫЛО

Отказов элементов систем
безопасности, которые бы
привели к потере функций
безопасности,
НЕ ЗАФИКСИРОВАНО

Обеспечение безопасности АЭС
Строгое соблюдение всех международных и внутренних нормативных требований к обеспечению безопасности.
Ростехнадзор

Концерн получил лицензии на право эксплуатации всех энергоблоков АЭС. Все энергоблоки эксплуатируются
в соответствии с условиями действия лицензий. В 2014 году отсутствовали случаи приостановки действия
лицензий на эксплуатацию энергоблоков из-за несоблюдения условий действия лицензий.

Страховые
компании

Концерном осуществлено 100%-е страхование всех видов гражданской ответственности в соответствии с требованиями полученных лицензий.

Органы государственного регулирования безопасности

Работники Концерна, деятельность которых связана с обеспечением безопасности при использовании атомной
энергии, в установленном порядке прошли проверку знаний требований по безопасности и практических навыков работы и получили разрешение на право ведения соответствующих работ.

Отклонения в работе АЭС России за период 2008–2014 гг. по шкале INES
2
2

3
21

25+13*

1

26+4*

25+4*

2*

30

20+2*

1
23
* События, связанные с освоением мощности на этапе
ввода в эксплуатацию.
В 2014 году — события
уровня «1» по шкале INES
на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС на этапе физического пуска (02.03.2014
и 04.11.2014).

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Годовой отчет 2014

17+1*

17
14

7+5*

11

12

5
2008

2009

– вне шкалы и выше – уровень «0»

2010

2011

– уровень «1»

2012

2013

2014

– уровень «2»
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3.4.

Природный капитал.
Воздействие
на окружающую среду

Экологическая безопасность, охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов в районах промышленной
деятельности — стратегически важные задачи
для Концерна.

Экологические
службы АЭС

Экологический
контроль и оценка
безопасности

Целью экологической политики Концерна
является обеспечение такого уровня безопасности АЭС, при котором минимизируется
воздействие на окружающую среду, персонал
и население, что позволяет сохранять природные системы и поддерживать их целостность
и жизнеобеспечивающие функции.

Минимизация
воздействия АЭС
на окружающую среду

обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды изложены в Экологической политике, доступной
на сайте http:// www.rosenergoatom.ru/
environment_safety/environment/.

Принципы природоохранной деятельности и обязательства Концерна в области

В 2014 ГОДУ ВЫБРОШЕНО В АТМОСФЕРУ
1 514 Т ЗВ, ЧТО СОСТАВИЛО 35,3% ОТ РАЗРЕШЕННОГО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ (4 290 Т). ОБЪЕМ
ВЫБРОСОВ ЗВ ОТ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА В КОТЕЛЬНЫХ И РЕЗЕРВНЫХ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ АЭС, СОСТАВИЛ 948 Т,
ИЛИ 62,6% ОТ ВАЛОВОГО ВЫБРОСА ЗВ. ОБЪЕМ
ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЗВ В 2014 ГОДУ СОСТАВИЛ
63 Т, ГАЗООБРАЗНЫХ И ЖИДКИХ — 1 451 Т.
НА ГАЗООЧИСТНЫЕ И ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ
УСТАНОВКИ ПОСТУПИЛО 190 Т ЗВ, ИЗ НИХ УЛОВЛЕНО И ОБЕЗВРЕЖЕНО 182 Т (ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УЛАВЛИВАНИЯ ОКОЛО 96%). ДОЛЯ АЭС В ОБЪЕМЕ
ЗВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
ВСЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ 0,01%.

2. Стратегия
и перспективы

4. Корпоративное
управление

Производственная деятельность АЭС в 2014
году осуществлялась при безусловном выполнении требований норм и правил природоохранного законодательства. АЭС работали
надежно и безопасно, оказывая минимально
возможное воздействие на окружающую среду.
В Концерне реализован комплексный подход
к управлению воздействием на окружающую
среду, включающий полную подотчетность
Госкорпорации «Росатом» и открытость всех
показателей природоохранной деятельности.

1. Общие
сведения

Выработка
эффективных
решений

3. Основные результаты
деятельности

5. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами
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3.5.

Финансовый капитал.
Результаты деятельности

Основным фактором роста чистой прибыли
на 7 027 млн руб. является достижение рекордной
выработки электроэнергии за всю историю атомной
отрасли России.

Основные финансово-экономические показатели, млн руб.
Показатель

2012

2013

2014

Δ2014/2013

200 527

232 857

253 215

9%

76 116

96 309

105 607

10%

38%

41%

42%

20

16

15

–7%

Управленческие расходы*

10 157

10 637

11 325

7%

Чистая прибыль

–1 849

2 211

9 238

318%

Чистый денежный поток

–3 661

8 802

–4 605

–152%

936 154

1 059 013

1 181 245

12%

Рентабельность продаж
(по чистой прибыли)

–0,92%

0,95%

3,65%

Рентабельность активов

19,5%

20,0%

19,5%

–0,21%

0,22%

0,83%

Коэффициент соотношения заемных
и собственных средств

0,09

0,10

0,08

Коэффициент текущей ликвидности

1,30

1,19

1,31

943 788

1 057 723

1 180 017

12%

82 317

104 326

94 450

–9%

Выручка
Валовая прибыль
Процент валовой прибыли к выручке
Коммерческие расходы

Чистые активы

Рентабельность собственного капитала

Собственный капитал
* Управленческие расходы
отражены без учета начисленных отраслевых резервов
(отнесены к себестоимости).

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Годовой отчет 2014

Заемные средства
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3.6.

Социально-репутационный
капитал. Развитие территорий

Развитие социального капитала и территорий
присутствия — составная часть стратегии
развития Концерна. Реализуемая Концерном
в регионах присутствия социальная политика
опирается на широкую общественную поддержку
и отражает потребности и цели социального
развития общества.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА1

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
РАБОТНИКОВ
В соответствии с действующим законодательством работники Концерна получают
медицинское обслуживание в соответствующих лечебных учреждениях ФМБА России.
Помимо территориальных программ ОМС
и программ госгарантий Концерн обеспечивает своих работников ДМС, а также страхованием от несчастных случаев и болезней.
По корпоративной льготной цене работники
могут застраховать за свой счет членов своей
семьи. В рамках ДМС работники и члены их
семей могут получить специализированную
информацию, консультации и медицинскую
помощь не только в лечебных учреждениях региона, но и в учреждениях Москвы
и Санкт-Петербурга.

2,65
В соответствии с коллективным договором
работники ОАО «Концерн Росэнергоатом»
имеют доступ к добровольному медицинскому страхованию (ДМС), негосударственному
пенсионному обеспечению, реабилитационновосстановительным программам. Большое
внимание уделяется оказанию поддержки
ветеранам отрасли и развитию потенциала
молодежи.
G4-11, включая сноску 2

млрд руб.
направлено на реализацию социальной
политики в 2014 г.

Социальные расходы Концерна в 2012–2014 годах, тыс. руб.

Расходы на одного работника
Всего расходов на реализацию социальной политики

2012

2013

2014

План 2015

68,7

75,8

70,8

74,14

2 399 639

2 750 786

2 653 527

2 813 457

В том числе по основным программам
1. Основные положения социальной политики и взаимодействие с профсоюзом раскрыты
в Годовом отчете Концерна
за 2013 год (с. 203–206).

1

Медицинские программы (ДМС+НС)

274 203

309 718

326 477

324 470

2

НПО

547 584

1 126 185

218 7072

203 535

3

Санаторно-курортное лечение

204 528

219 069

299 488

325 502

2. С 01.01.2014 приказом Концерна о софинансировании от
23.12.2010 № 1720 отменено
действие приказа о негосударственном пенсионном обеспечении от 22.09.2006 № 891.

4

Поддержка неработающих пенсионеров

324 836

331 300

343 898

314 200

5

Оказание помощи в приобретении жилья

21 280

148 962

184 252

338 445

6

Организация культурно-массовых и спортивных
мероприятий

458 672

309 529

522 541

472 190

1. Общие
сведения

2. Стратегия
и перспективы

3. Основные результаты
деятельности

4. Корпоративное
управление

5. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами
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986,3
млн руб. — затраты
Концерна на реабилитационно-оздоровительные мероприятия
в 2014 году

19,97
млн руб. — затраты
на страхование
от несчастных случаев и болезней
в 2014 году

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
Ежегодно Концерн реализует мероприятия
по реабилитации персонала в подведомственных профилакториях и санаторно-курортных
учреждениях. Так, в 2014 году 11 298 человек
прошли реабилитационно-оздоровительное
лечение в 10 профилакториях атомных станций по программам реабилитации при заболеваниях сердечно-сосудистой, костно-мышечной, нервной системы, желудочно-кишечного
тракта и с другими нозологиями. Еще 7 660
работников получили реабилитационнооздоровительное лечение в рамках программы
выездной реабилитации и санаторно-курортного лечения в 20 здравницах Черноморского
побережья, Кавказских Минеральных Вод
и средней полосы России.
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
G4-EC32
Концерн осуществляет негосударственное
пенсионное обеспечение сотрудников через
отраслевой негосударственный пенсионный
фонд «Атомгарант» в соответствии
с заключенным пенсионным договором.
Пенсионные обязательства покрываются из
общих ресурсов ОАО «Концерн Росэнергоатом», оценочная стоимость этих обязательств
в 2014 году составила 218,7 млн руб. Обязательства покрываются в полном объеме
в соответствии с пенсионной схемой. Оценка
обязательств пенсионного плана на 2014 год
осуществлена по состоянию на 31.12.2013
и получена на основании актуарного расчета
исходя из параметров численности работников — участников пенсионного плана Концерна, и среднего размера взноса на одного
работника — участника пенсионного плана.

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Годовой отчет 2014

При завершении работником трудовой деятельности в ОАО «Концерн Росэнергоатом»
степень участия в пенсионном плане определяется исходя из параметров наличия стажа
работы на предприятиях атомной энергетики — не менее 15 лет при условии достижения пенсионного возраста в соответствии
с пенсионным законодательством Российской
Федерации.
Расходы по негосударственному пенсионному обеспечению в 2014 году составили
218,7 млн руб. Общая численность пенсионеров Концерна, получающих негосударственную пенсию в НПФ «Атомгарант», — 15 308
человек. Средний размер негосударственной
пенсии — 2 137 руб.
Объем пенсионных средств, выплаченных НПФ
«Атомгарант» в качестве негосударственных
пенсий пенсионерам за 2014 год, составил
284,2 млн руб. Численность работников —
участников Концерна по программе софинансирования пенсии — 6 339 человек.

Сведения о доле заработной платы,
вкладываемой работником/работодателем
Возраст
участника

Соотношение пенсионных взносов
(в % от ежемесячной заработной платы
работника)
Работник

Работодатель

18–29

0,8

1,6

30–35

1

2

36–39

1,3

2,6

40–44

1,5

3

45–49

1,7

3,4

50 и старше

2

4
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3.7.

Инвестиции
в развитие

Инвестиционная деятельность ОАО «Концерн Росэнергоатом»
в форме капитальных вложений направлена на реализацию Программы деятельности Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009–2015 годы),
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2008 года № 705 (в ред. от 04.10.2013)
в части развития атомного энергопромышленного комплекса
России.

Инвестиционная деятельность, %

Динамика инвестиций за 2009–2014 годы

2
201 778,4

177 270,3

178 981,2

154 191,0

146 230,5

136 554,3

2

22

88 297,3
53 239,8

68 496,5

58 207,5

57 208,2
55 297,2

74

– Инвестиционные проекты
2009

2010

2011

2012

2013

2014

– Динамика инвестиций в основной капитал, млн руб.
– Динамика имущественного взноса, млн руб.

По данным инвестиционной
программы ОАО «Концерн
Росэнергоатом» на 2016–
2018 годы, направленной
в Минэнерго России письмом
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
от 31.03.2015 № 9/01/335.

1. Общие
сведения

Прогнозная потребность в инвестициях
в основной капитал на 2015 год,
а также на период 2016–2018 годы
составляет:
2015

2016

2017

2018

106 573,10

101 161,94

106 944,60

132 808,32

2. Стратегия
и перспективы

3. Основные результаты
деятельности

строительства энергоблоков
АЭС, включая проект
сооружения плавучей
атомной теплоэлектростанции и финансирование
проектно-изыскательских
работ для новых площадок
сооружения энергоблоков
АЭС.

– Проекты и мероприятия на
действующих энергоблоках:
инвестиционные проекты по
продлению эксплуатационного ресурса энергоблоков
I и II поколений, «Обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих
энергоблоков».

4. Корпоративное
управление

– Инвестиционные проекты
на объектах по обращению
с облученным ядерным
топливом и радиоактивными
отходами.

– Прочие инвестиционные
проекты и мероприятия:
консервация объектов,
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы, НТД и прочие
предпроектные работы.

5. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами
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Карта международной
деятельности
1

1. КАНАДА

3. БЕЛОРУССИЯ

4. ЧЕХИЯ

6. ВЕНГРИЯ

8. БОЛГАРИЯ

Экспорт изотопных
материалов
(кобальт-60)

Оценка соответствия
оборудования
Белорусской АЭС,
техническое руководство, проведение
пусконаладочных
работ

Контроль качества
изготовления ядерного топлива для АЭС

Контроль качества
изготовления ядерного топлива, поставка
ЗИП на АЭС «Пакш»

5. СЛОВАКИЯ

7. УКРАИНА

Контроль качества
изготовления ядерного топлива, обоснование продления срока
эксплуатации блока
№ 5 АЭС «Козлодуй»
до 60 лет

Проведение технических и консультационных работ в ходе
достройки блоков
№№ 3 и 4 АЭС
«Моховце»

Договор поставки
ЗИП

2. ФИНЛЯНДИЯ
Контроль качества
изготовления ядерного топлива для АЭС

3,5
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Годовой отчет 2014

Выручка от бизнеса
за рубежом в 2014 году

млрд руб.
www.rosenergoatom.ru
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2012 год
324 млн руб.
(21,5%)

2

1,502
млрд руб.
чистая экспортная
выручка за 3 года

3
4

2013 год

7

5

2014 год
686 млн руб.
(46%)

492 млн руб.
(32,5%)

6
8

9

10
11

12

9. ТУРЦИЯ

10. АРМЕНИЯ

11. ИРАН

12. КИТАЙ

Разработка разделов
«Отчета по параметрам площадки АЭС
„Аккую“» и сопровождение согласования
отчетной документации в Турецком
агентстве по атомной
энергии, доработка
техзадания на
разработку проектной документации
АЭС «Аккую» (энергоблоки №№1,2,3,4)

Выполнение работ,
поставок и услуг для
продления срока
эксплуатации
энергоблока № 2
Армянской АЭС

Инжиниринговые
услуги и техническая
поддержка эксплуатации, проведение ППР,
модернизация ПМТ
энергоблока № 1 АЭС
«Бушер» и строящихся энергоблоков АЭС

Инженерно-консультационные услуги
по сопровождению
эксплуатации Китайского экспериментального быстрого
реактора (CEFR),
инжиниринговые
услуги и техническое
сопровождение

34,2
1. Общие
сведения

2. Стратегия
и перспективы

эксплуатации энергоблоков Тяньваньской АЭС, поставка
оборудования и ЗИП
для энергоблоков
№№ 1 и 2 Тяньваньской АЭС

Портфель зарубежных заказов
по новым продуктам на 10 лет —

млрд руб.

3. Основные результаты
деятельности

4. Корпоративное
управление

5. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами

4. КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Концерн «Росэнергоатом» уделяет большое внимание вопросам корпоративного управления
и его совершенствования. Суммарное значение выполнения
ключевых показателей эффективности 2014 года —

%

43

4.0.

Корпоративное
управление

Отдельные нормы Кодекса корпоративного
управления, рекомендованного письмом Банка
России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463,
применяются Концерном на практике с учетом
закрепленной нормативными правовыми актами
Российской Федерации специфики правового
положения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей единство управления организациями
атомной отрасли, и отражены в ряде локальных
нормативных актов.

ЦЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Стратегические приоритеты
в корпоративном управлении

2
раза в год — Совет
директоров рассматривает отчет
об исполнении
принятых решений

• Улучшение восприятия деятельности Концерна через своевременное
и качественное раскрытие информации.
• Внедрение в систему корпоративного управления принципов лучшей
российской и международной практики в области корпоративного
управления, деловой этики, принципов открытости и прозрачности.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

• Создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования.
• Равноправное и справедливое отношение ко всем акционерам при
реализации ими права на участие в управлении.
• Признание предусмотренных законом прав заинтересованных лиц.
• Своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным событиям, касающимся деятельности Концерна.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

• Раскрытие на веб-сайте Концерна в полном объеме информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с требованиями
законодательства.
• Внедрение в целях повышения эффективности корпоративного управления процедуры контроля за исполнением решений Совета директоров (рассмотрение Советом директоров 2 раза в год отчета об исполнении принятых решений).

1. Общие
сведения

2. Стратегия
и перспективы

3. Основные результаты
деятельности

4. Корпоративное
управление

5. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами

44

Совет директоров

ЛОКШИН
АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ

АДАМЧИК
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Председатель Совета директоров
ОАО «Концерн Росэнергоатом» (с 2010 года),
первый заместитель Генерального
директора по операционному управлению
Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом».

Член Совета директоров ОАО «Концерн
Росэнергоатом» (с 2010 года), Генеральный
инспектор Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом».

Родился в 1957 году.
Образование: Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина.
Опыт работы:
2001–2006 годы — и. о. директора, директор, заместитель Генерального директора Концерна «Росэнергоатом» — директор филиала Концерна «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция».
2006–2008 годы — первый заместитель Генерального
директора, исполняющий обязанности Генерального
директора ФГУП Концерн «Росэнергоатом».
2008–2010 годы — заместитель Генерального
директора Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом».
2010–2011 годы — заместитель Генерального
директора — директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом».
2011–2012 годы — первый заместитель Генерального
директора — директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом».
С 2012 года — первый заместитель Генерального
директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Годовой отчет 2014

Родился в 1954 году.
Образование: Томский политехнический институт.
Опыт работы:
2007–2008 годы — заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации.
С ноября 2008 по июнь 2010 года — заместитель Генерального инспектора Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом».
С июля 2010 года — Генеральный инспектор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
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КОМАРОВ
КИРИЛЛ БОРИСОВИЧ

РОМАНОВ
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

СИЛИН
БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ

Член Совета директоров ОАО «Концерн
Росэнергоатом» (с 2010 года), директор
АО «Атомэнергопром», заместитель
Генерального директора по развитию
и международному бизнесу Госкорпорации
«Росатом».

Член Совета директоров ОАО «Концерн
Росэнергоатом» (с 2012 года), Генеральный
директор ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Член Совета директоров ОАО «Концерн
Росэнергоатом» (с 2010 года), советник
первого заместителя Генерального
директора по операционному управлению
Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом».

Родился в 1973 году.
Образование: Уральская государственная юридическая академия. Кандидат юридических наук.
Опыт работы:
2005–2006 годы — заместитель руководителя
Федерального агентства водных ресурсов Российской
Федерации.
2006–2007 годы– вице-президент ОАО «ТВЭЛ», Генеральный директор АО «Атомэнергомаш».
2007–2010 годы — заместитель директора, исполнительный директор АО «Атомэнергопром».
С апреля 2010 года — директор ОАО «Атомэнергопром», совмещает данную должность с постом
исполнительного директора Дирекции по ядерному
энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
С апреля 2011 года — заместитель Генерального
директора по развитию и международному бизнесу
Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом». Совмещает данную должность с постом
директора ОАО «Атомэнергопром».
Директор, член Совета директоров АО «Атомэнергопром», председатель Совета директоров АО «Атомэнергомаш», член Совета директоров АО «ТВЭЛ»,
ЗАО «Атомстройэкспорт», Открытого внешнеэкономического акционерного общества «Техснабэкспорт»,
АО «Атомредметзолото», ОАО «Группа «Энергетическое машиностроение», ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», АО «НИАЭП», ООО «Новые
композиционные материалы»; член Правления
Госкорпорации «Росатом»; председатель Совета
директоров Акционерного общества по генерации
электроэнергии АЭС «Аккую» (AKKUYU NGS ELEKTRİK
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ).

1. Общие
сведения

2. Стратегия
и перспективы

Родился в 1961 году.
Образование: Уральский политехнический институт.
Опыт работы:
1990–1995 годы — руководитель группы экономического анализа, заместитель начальника планово-экономического отдела, главный бухгалтер Уральского
электрохимического комбината.
1995–1998 годы — советник заместителя Председателя Правления, заместитель начальника Управления
корпоративной клиентуры, вице-президент ОАО
«Объединенный экспортно-импортный банк» — ОНЭКСИМ Банк.
1998–2000 годы — вице-президент АКБ «РОСБАНК».
2000–2001 годы — советник первого заместителя
Генерального директора РАО «Норильский никель».
2001–2004 годы — первый заместитель Генерального
директора, исполняющий обязанности Генерального
директора, Генеральный директор ОАО «Кольская
ГМК».
2004–2008 годы — первый заместитель директора — первый заместитель Председателя Правления,
заместитель директора — руководитель Горно-металлургической дирекции, заместитель Председателя
Правления Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель».
2008–2009 годы — Генеральный директор ОАО
«ВСМПО-АВИСМА».
2009–2010 годы — занимался проведением
комплексной проверки финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «РусСпецСталь».
2010–2011 годы — Генеральный директор ОАО
«Ростехнологии — Металлургия».
С августа 2011 года — Генеральный директор ОАО
«Концерн Росэнергоатом».
В 2011 году избран в Совет управляющих ВАО АЭС.
Председатель Совета директоров ОАО «Балтийская
АЭС».

3. Основные результаты
деятельности

Родился в 1954 году.
Образование: Московский институт химического
машиностроения.
Опыт работы:
2004–2008 годы — начальник отдела, заместитель
руководителя Управления атомной энергетики
и ядерного топливного цикла Федерального агентства
по атомной энергии (Росатом).
2008–2010 годы — начальник отдела, заместитель
директора Департамента атомного энергопромышленного комплекса Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
2010–2012 годы — советник Дирекции по ядерному
энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
С 2012 года — советник первого заместителя Генерального директора по операционному управлению
Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом».
Член Совета директоров АО «ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

4. Корпоративное
управление

5. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами
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Директорат

РОМАНОВ ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

АНТИПОВ СТАНИСЛАВ
ИВАНОВИЧ

БОКАРЕВ БОРИС
АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИПАТОВ ПАВЕЛ
ЛЕОНИДОВИЧ

САРАЕВ ОЛЕГ
МАКАРОВИЧ

Генеральный директор

Заместитель Генерального директора — директор
филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Научноинженерный центр»

Заместитель Генерального
директора — директор по
энергетической политике,
продажам на розничных
и зарубежных рынках

Заместитель Генерального
директора — директор по
стратегии и организационному развитию

Заместитель Генерального
директора — управляющий
проектом

Награжден орденом Почета
(2002), имеет почетное звание «Заслуженный энергетик
Российской Федерации»
(1995).

АСМОЛОВ ВЛАДИМИР
ГРИГОРЬЕВИЧ
Первый заместитель
Генерального директора

Награжден медалью «За
трудовое отличие» (1973),
орденом Трудового Красного
Знамени (1981), орденом
Почета (1995). Лауреат Государственной премии СССР
(1988).

ЗАВЬЯЛОВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Награжден
орденом Мужества (1997),
орденом Почета (2009).
В марте 2015 года перешел
на работу в Госкорпорацию
«Росатом» в должности
советника Генерального
директора.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени
(1988), орденом Дружбы
народов (1994), орденом
Почета (2000). Лауреат
премии Совета Министров
СССР (1991), лауреат премии
Правительства Российской
Федерации в области науки
и техники (2001).

АРХАНГЕЛЬСКАЯ АЛЛА
ИГОРЕВНА
Заместитель Генерального директора — директор
по экономике

Заместитель Генерального директора — директор
филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Дирекция
по сооружению и эксплуатации плавучих атомных
теплоэлектростанций»
Имеет почетное звание
«Почетный судостроитель»
(2011).

САФРОНОВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ

ПАЛАМАРЧУК
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ

Заместитель
Генерального директора —
директор по специальной
безопасности

Заместитель Генерального директора — директор
филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Управление сооружением объектов»

МЯСНИКОВ ВЛАДИМИР
ЮРЬЕВИЧ
Первый заместитель
Генерального директора

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Годовой отчет 2014

БАРГАНДЖИЯ БЕСЛАН
АНДРЕЕВИЧ
Заместитель Генерального
директора — директор по
правовой и корпоративной
работе

Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2003),
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени
(2007).

ХВАЛЬКО АЛЕКСАНДР
АЛЕКСЕЕВИЧ
Заместитель Генерального директора — директор
по сбыту

СЕРВЕТНИК ВЛАДИМИР
АЛЕКСЕЕВИЧ
Заместитель Генерального
директора — директор по
закупкам и материально-техническому обеспечению ОАО
«Концерн Росэнергоатом»

www.rosenergoatom.ru
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СОРОКИН НИКОЛАЙ
МИХАЙЛОВИЧ

ШАЛИМОВ АЛЕКСЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ

БАКАНОВ МИХАИЛ
ВАСИЛЬЕВИЧ

ОМЕЛЬЧУК ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

ПОВАРОВ ВЛАДИМИР
ПЕТРОВИЧ

Заместитель Генерального
директора — Генеральный
инспектор

Главный бухгалтер

Заместитель Генерального директора — директор
филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Белоярская
атомная станция»

Заместитель Генерального
директора — директор филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Кольская атомная станция»

Заместитель Генерального
директора — директор ОАО
«Концерн Росэнергоатом»
«Нововоронежская атомная
станция»

Имеет почетное звание
«Заслуженный энергетик
Российской Федерации»
(2010).

Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени (2000), медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2006).

Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2003).

ШУТИКОВ АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ

ТКЕБУЧАВА ДЖУМБЕРИ
ЛЕОНТОВИЧ
Первый заместитель Генерального директора ОАО
«Концерн Росэнергоатом»

Заместитель Генерального
директора — директор по
производству и эксплуатации
АЭС
Имеет почетное звание
«Заслуженный энергетик
СНГ» (2013).

КАНЫШЕВ МИХАИЛ
ЮРЬЕВИЧ
Заместитель Генерального директора — директор
филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»
Имеет почетное звание
«Заслуженный энергетик
Российской Федерации»
(2011).

ПЕРЕГУДА ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ

САЛЬНИКОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Заместитель Генерального директора — директор
филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»

Заместитель Генерального
директора — директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная
станция»
Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2010).

ПЕТРОВ АНДРЕЙ
ЮВЕНАЛЬЕВИЧ

ИГНАТОВ ВИКТОР
ИГОРЕВИЧ
Заместитель Генерального директора — директор
филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция»

ФЕДЮКИН ВЯЧЕСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

ХОЛОПОВ КОНСТАНТИН
ГЕННАДЬЕВИЧ

Имеет почетное звание
«Заслуженный энергетик
Российской Федерации»
(2009).

Награжден орденом Дружбы
народов (1994), медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени
(2001).

Заместитель Генерального директора — директор
филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Курская
атомная станция»

Заместитель Генерального директора — директор
филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция»

1. Общие
сведения

2. Стратегия
и перспективы

3. Основные результаты
деятельности

Заместитель Генерального
директора — директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная
станция»

4. Корпоративное
управление

5. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ

Концерн стремится обеспечивать самый высокий уровень
открытости и прозрачности
своей деятельности, поддерживая активные коммуникации
со всеми заинтересованными
сторонами. Поддержка развития
атомной энергетики жителями
регионов составила —

%
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5.1.

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами в отчетном периоде

Реализуя принцип активного диалога с заинтересованными сторонами, Концерн стремится
обеспечивать самый высокий уровень открытости и прозрачности своей деятельности. Концерн
поддерживает активные коммуникации со всеми
заинтересованными сторонами, своевременно
предоставляя существенную информацию по
всем аспектам своей деятельности, реагируя на
запросы и пожелания заинтересованных сторон.

Подход к взаимодействию основан на следующих принципах:
•
•
•
•
•
•

регулярный конструктивный диалог;
партнерство;
взаимовыгодное сотрудничество;
доверительность и искренность;
публичность и прозрачность;
выполнение взятых на себя обязательств.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
Общественные обсуждения — комплекс мероприятий в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, проводимых с целью информирования общественности о намечаемой
деятельности и ее возможном воздействии на
окружающую среду, выявления общественных
предпочтений и их учета в процессе оценки
воздействия, а также защиты прав, реализации свобод и законных интересов населения,
проживающего на территории, где намечается та или иная значительная хозяйственная
деятельность.
Всего в 2014 году проведено 16 общественных обсуждений в регионах присутствия
Концерна, в которых приняли участие более
8 000 человек. В «кейсе» каждых общественных обсуждений — 100 и более мероприятий
с общественностью, органами власти и СМИ
по разъяснению намечаемой деятельности,
принципов ее безопасности для человека
и окружающей среды.

Основные формы коммуникаций и информирования

ОАО
«КОНЦЕРН
РОСЭНЕРГОАТОМ»

1. Общие
сведения

2. Стратегия
и перспективы

•
•
•
•
•
•
•

Общественные обсуждения
Экологические отчеты
Презентации
СМИ
Специальные проекты
Блогосфера
Взаимодействие в рамках
подготовки публичного годового
отчета

3. Основные результаты
деятельности

4. Корпоративное
управление

НАСЕЛЕНИЕ
И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

5.5.Взаимодействие
Взаимодействие
ссзаинтересованными
заинтересованными сторонами
сторонами
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ФОНД «АТР АЭС»
Фонд содействия развитию муниципальных
образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР
АЭС») создан в 2013 году, его учредителями
являются ОАО «Концерн Росэнергоатом» и муниципальные образования, на территориях
которых расположены атомные станции. Фонд
является еще одним действенным механизмом
взаимодействия руководства Концерна с органами муниципальной власти в вопросах реализации проектов и программ, способствующих
социально-экономическому и инфраструктурному развитию городов — спутников атомных
станций, повышению их привлекательности
для проживания населения.
В 2014 году проведено 4 заседания правления
Фонда «АТР АЭС». Члены правления Фонда
приняли участие в работе IX Международного
форума-диалога «Атомная энергия, общество,
безопасность» в Москве и VII Регионального
форума-диалога в Красноярске, в посвященных 60-летию атомной отрасли конференции
и торжественных мероприятиях в г. Обнинске, в отраслевом семинаре по мониторингу
социально-политической ситуации в регионах
присутствия Госкорпорации «Росатом».
В 2014 году большое внимание уделялось
международному сотрудничеству Фонда со
странами — партнерами Концерна в области
атомной энергетики. В апреле состоялось
подписание Меморандума о сотрудничестве
между Фондом и районными исполкомами
Минской и Гродненской областей Республики
Беларусь. В ноябре подписано Соглашение об
установлении побратимских связей между городами Харкань (Венгрия) и Курчатовым (Россия). В сентябре состоялся визит делегации
Фонда в Финляндию с целью обмена опытом
по вопросам муниципального строительства
и работы с населением в области безопасного
использования атомной энергетики. В декабре
2014 года подписан Меморандум о сотрудничестве между Фондом и Общественной Организацией по контролю, информации и региональному развитию Венгрии (TEIT).

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Годовой отчет 2014

В рамках Года культуры в Российской Федерации Фонд в 2014 году организовал выездные
выставки и мастер-классы венгерского фотохудожника Балинта Винце на всех территориях расположения АЭС, а также стал одним
из спонсоров VII Фестиваля аккордеонистов
и баянистов в Пакше (Венгрия), в конкурсной
программе которого приняли участие дети
из пристанционных городов России.
В 2014 году Фондом «АТР АЭС» проведен очередной конкурс социально значимых проектов
среди некоммерческих организаций территорий расположения атомных станций. Победителями конкурса был признан 41 проект, все
проекты успешно реализованы.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Общественные экологические организации
имеют реальную возможность получить объективную информацию о состоянии экологической, радиационной и энергетической
безопасности АЭС. В состав комиссии заинтересованных сторон Концерна входят представители различных экологических организаций
и движений.

41
проект был признан победителем
конкурса социально
значимых проектов
среди некоммерческих организаций
территорий расположения атомных
станций.
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