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10 фактов о Концерне за 10 лет
ПРОИЗВОДСТВО

СОЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ

6

х2

2005

2015

3,5

6,49

млн кВт·ч/чел.

лет на российских АЭС
не зафиксировано ни одного
происшествия выше уровня 1
по международной шкале
ядерных событий INES.

Рост производственных
показателей

>18

%

Cоставляет сегодня объем атомной генерации
в энергобалансе страны (в 2005 году – 15,8 %).

4
3

Выработка электроэнергии

4

Рост КИУМ

Энергоблоков АЭС, а также плавучая
атомная теплоэлектростанция «Академик
Ломоносов» сооружается в России
в настоящее время.

73,4 %
86,0 %

Сегодня КИУМ отечественных АЭС находится на сопоставимом уровне с передовыми
энергоблоками зарубежных АЭС.

5

Ремонтная кампания

6

%

147,6

млрд кВт·ч

Показатель выработки 2015 года – абсолютный
рекорд за всю историю отрасли отечественной
атомной энергетики.

Запущены энергоблоки №4 Калининской
АЭС (2011 год), энергоблоки № 2 и 3
Ростовской АЭС (2010 и 2015 гг. соответственно), подключен к сети энергоблок
№ 4 Белоярской АЭС с инновационным
реактором на быстрых нейтронах БН-800.

8

Новые бизнесы

9

+12,6

+30

195,2

https://youtu.be/OKEgbbokKb8

%

%

млрд кВт·ч

w

млн кВт·ч/чел.

Новые энергоблоки

Новых энергоблока АЭС введено
в эксплуатацию.

Концерн
«Росэнергоатом»

Сооружается первая (головная) плавучая
атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС)
мощностью 70 МВт на базе плавучего
энергоблока с двумя реакторными установками КЛТ-40С. Ввод в эксплуатацию – 2019 год.
Ведутся НИОКР в обоснование энергоблока
с реактором на быстрых нейтронах БН-1200.

2005

2

2015 2005

17

Безопасность

Научные исследования

Концерн реализует инновационные проекты
атомных энергоблоков, о которых в середине
2000-х годов еще рассуждали теоретически.

раза выросла производительность
труда в Концерне за 10 лет.

1

7

Рост производительности
труда

2015

ЭКОЛОГИЯ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2016 году планируется осуществить
пуск энергоблока № 6 Нововоронежской
АЭС, а также начать швартовные
испытания плавучей атомной теплоэлектростанции.

оптимизация
продолжительности
ремонтной кампании за год

Заключение в 2011 году договора генподряда
с АО «Атомэнергоремонт» на выполнение работ
по ремонту энергоблоков и общестанционного
оборудования АЭС позволило оптимизировать
ремонтную кампанию и затраты, повысить
качество работ.

Рост заработной платы

х4
Концерн «Росэнергоатом» из эксплуатирующей организации превратился в электроэнергетический дивизион «Росатома»,
объединяющий дочерние общества, работающие в направлении эксплуатации
и сервиса АЭС. Концерн стал профессиональным заказчиком, нарастившим компетенции по строительству и вводу в эксплуатацию новых атомных мощностей, признанным игроком на мировой арене.

48,7

млрд руб.

составил портфель зарубежных заказов
к началу 2015 года.

10

Жизнь города

1,3

млрд руб.
направлено в муниципальные
образования по итогам 2015 года

во столько раз увеличилась
редняя зарплата в Концерне
за 10 лет, опередив темпы роста
средней зарплаты по России
(за 10 лет – в 3,7 раза).

С 2012 г. на территориях присутствия Концерна действуют
соглашения между Госкорпорацией
«Росатом» и правительствами
регионов, в рамках которых
в муниципальные образования
перечисляются дополнительные
налоговые отчисления для
реализации планов социальноэкономического развития. За два
года на мероприятия в муниципальные образования направлено
2,8 млрд руб.

1

2
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263 757
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управления

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ, ЧЕЛ.

195,2 86

%

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA, %
2015 2014 2013

млн руб. – выручка в 2015 году

2013

36 269
2014

Коэффициент
использования
установленной
мощности

млрд кВт·ч –
выработка электроэнергии

47,16
48,96

37 492
2015

51,25

Выручка

232 857

Чистая экспортная выручка

253 215

37 179

СУММА УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ,
МЛН РУБ.

ВЫРУЧКА, МЛН РУБ.

18 274

18 169

6 938

263 757

6 504

13 572
2 411
6 967

8 632

6 867

2013

2014

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ, МЛН РУБ.

2013

1 240 961
121 932,6

172,2

180,5

2013

6 420,3

195,2
2014

189
4 280

139
4 401

2014

2015

Кроме того, в адрес
ответственного
участника КГН АО
«Атомэнергопром»
перечислено в целях
уплаты налога
на прибыль

АКТИВЫ, МЛН РУБ.

177 270,3
154 191,0

2013

77,9

НДФЛ

362
2015

Бюджеты субъектов
Российской
Федерации

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА,
ТЫС. РУБ./ЧЕЛ.

КИУМ

7 125

6 237
204
3 991

686

Федеральный бюджет

ВЫРАБОТКА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
МЛРД КВТ·Ч

Местные бюджеты

5 601

492

3

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

1 355 827
1 181 245

81,6

2015

86,0
2013

2014

7 094,0

2015

2015

РАСХОДЫ НА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, МЛН РУБ.

ПРИБЫЛЬ, МЛН РУБ.
1 470 670
1 298 091

6 753,8

2014

105 607

103 616

565,0

96 309

466,7

1 059 013

396,0

Валовая прибыль
Чистая прибыль
Стоимость активов
Стоимость чистых
активов

2013

2014

2015

2013

671 517 0
млн руб. – уставный капитал

2014

2015

млн руб. – начисленные дивиденды

2 211
5 351
2013

9 325
9 238
2014

13 922
5 215
2015

13 922

млн руб. – чистая прибыль в 2015 году

Суммарный объем
отчислений по налогу
на прибыль,
начисленных
к уплате

2013

2014

2015

37 179

чел. – численность работников в 2015 году

4

www.rea.ru

Общие сведения

основные итоги года

Стратегия
и перспективы

Основные результаты
деятельности

Эффективность
управления

Выработка электроэнергии
в России в 2015 году*

География
присутствия

ДОЛЯ ВЫРАБОТКИ АЭС
АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ», %

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА АЭС АО «КОНЦЕРН
РОСЭНЕРГОАТОМ» В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ, МЛРД КВТ·Ч **

Кольская

Ленинградская

101,28

36,99

Калининская

1049,9

Смоленская
Нововоронежская

ЭС Востока*
ОЭС Урала

0.5
22.7

ОЭС Средней Волги

31.1
42.3

Европейская часть

24.6

Россия

18.6

МЛРД КВТ·Ч

100,17

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В РОССИИ

195,0
Балаковская
Ростовская

36.5

ОЭС Центра

791,55

236,97

1.8

ЭС Юга*

ОЭС Северо-Запада

Курская

Белоярская

105,37

90,2
20,51

32,75

257,73
4,58

Европейская часть:
ОЭС Центра
ОЭС Средней Волги

ЭС Юга*
ОЭС Урала
ЭС Востока*

МЛРД КВТ·Ч
ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА АЭС КОНЦЕРНА

ВЫРАБОТКА Э/Э НА АЭС КОНЦЕРНА

ОЭС Северо-Запада

195,2

* С учетом изолированных систем.
** По данным пресс-релиза Системного оператора
Единой энергетической системы по итогам 2015 года
от 12.01.2016 (с сайта СО ЕЭС www.so-ups.ru).

5

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

Билибинская

47,7
0,22

6
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Эволюция
энергетических реакторов
«АРБУС»
750 кВт (эл.)

ВОДО-ВОДЯНЫЕ

I ПОКОЛЕНИЕ

Органический
замедлительтеплоноситель

1963

ПЕРВАЯ В МИРЕ
АЭС – 1954

II ПОКОЛЕНИЕ

16

19

4

24

ВК-50

ВВЭР-70

ВВЭР-365

ВВЭР-440

ВВЭР-440

ВВЭР-1000

ВВЭР-1000

ВВЭР-1000

ВВЭР-1000

ВВЭР-1000

ВВЭР-1200

ГДР

НВАЭС-2

НВАЭС-3

Финляндия,
Ловиса

НВАЭС-5

ЮжноУкраинская-1

Запорожская-1

Китай,
Тяньвань

Индия,
Куданкулам

НВАЭС-6

НВАЭС-1

Водоводяной
кипящий

МАЛАЯ СЕРИЯ

БОЛЬШАЯ СЕРИЯ

1964

1965

1966

2006

2013

2016

ВВЭР-210

I ПОКОЛЕНИЕ II ПОКОЛЕНИЕ

1969

1971

1977

1980

1984

ВОДОГРАФИТОВЫЕ
КАНАЛЬНЫЕ РЕАКТОРЫ

АМБ-100

АМБ-200

А1

БЕЛАЭС-1

БЕЛАЭС-2

Чехия
тежеловодный
реактор

1964

1967

НА БЫСТРЫХ
НЕЙТРОНАХ

БН-350

БН-600

БН-800

БЕЛАЭС-3

БЕЛАЭС-4

Казахстан,
г. Шевченко

1972

ЛЕТ АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ
РОССИИ

ВВЭР-ТОИ

95 70
РЕАКТОРОВ
СОЗДАНО

РЕАКТОРОВ
РАБОТАЕТ

ГРАФИТОВОДЯНЫЕ
КИПЯЩИЕ

6

1980

2015

ЭГП-6
БИЛАЭС-1
водно-графитовый
гетерогенный
реактор
канального типа

9

2

РБМК-1000

РБМК-1000

ЛАЭС-1

ЛАЭС-3

РБМК-1500
(1300)

I ПОКОЛЕНИЕ

II ПОКОЛЕНИЕ

Игналинская-1

1973

1974

1979

1983

БН-1200

7

8

www.rea.ru

основные итоги года
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Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

Организационная структура*

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ
АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»*

НА ШАГ
ВПЕРЕДИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РЕЗУЛЬТАТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УВАЖЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЕДИНАЯ
плуатирующей организации такая компаГосударственное предприятие «РоссийКОМАНДА
ния могла самостоятельно выступать на
ский государственный концерн по произрынке электроэнергии и реализовывать
водству электрической и тепловой энергии
вырабатываемую АЭС энергию платежена атомных станциях» (ГП Концерн «Росспособным потребителям.
энергоатом») было образовано в соответствии с Указом Президента Российской
11 августа 2008 года ФГУП Концерн «РосФедерации от 7 сентября 1992 года № 1055
энергоатом» преобразовано в ОАО «Кон«Об эксплуатирующей организации атомцерн Энергоатом» с передачей 100 % акций
ных станций Российской Федерации».
в ОАО «Атомэнергопром». В ноябре 2009
года внесены изменения в Устав Концерна,
Одной из важнейших задач ГП Концерн
связанные с новым фирменным наименова«Росэнергоатом» в 1990-е годы стало прением – «Российский концерн по производодоление трудностей переходного периода
ству электрической и тепловой энергии
в экономике страны, и в первую очередь
на атомных станциях» (ОАО «Концерн
решение проблемы неплатежей за отпуРосэнергоатом»). В 2011 году в состав
щенную с АЭС энергию.
акционеров ОАО «Концерн Росэнергоатом» помимо АО «Атомэнергопром» вошла
Распоряжением Правительства Российской
Госкорпорация «Росатом».
Федерации от 8 сентября 2001 года № 1207-р
с 1 апреля 2002 года для дальнейшего
повышения эффективности работы атомных
5 декабря 2015 года в устав внесестанций «Росэнергоатом» был преобраны изменения, согласно которым
зован в генерирующую компанию (ФГУП
наименование предприятия измеКонцерн «Росэнергоатом») путем присоенено на АО «Концерн Росэнергодинения к нему всех действующих
атом».
и строящихся АЭС. Помимо функций экс-

ФИЛИАЛЫ
АО «КОНЦЕРН
РОСЭНЕРГОАТОМ»

ФИЛИАЛЫ
АО «КОНЦЕРН
РОСЭНЕРГОАТОМ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ
АТОМНЫЕ СТАНЦИИ

• Балаковская атомная
станция
• Билибинская атомная
станция
• Белоярская атомная
станция
• Ростовская атомная
станция
• Калининская атомная
станция
• Кольская атомная
станция
• Курская атомная
станция
• Ленинградская
атомная станция
• Нововоронежская
атомная станция
• Смоленская атомная
станция

ФИЛИАЛЫ
АО «КОНЦЕРН
РОСЭНЕРГОАТОМ»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
АО «КОНЦЕРН
РОСЭНЕРГОАТОМ»**

ДИРЕКЦИИ СТРОЯЩИХСЯ
АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

• Научно-технический
центр по аварийнотехническим работам
на АЭС
• Дирекция по сооружению и эксплуатации
плавучих атомных
теплоэлектростанций
• Технологический
филиал
• Научно-инженерный
центр
• Опытно-демонстрационный инженерный
центр по выводу
из эксплуатации

• Дирекция строящейся
Балтийской атомной
станции
• Дирекция строящейся
Курской АЭС-2

• Российское представительство в г. Ляньюньгане в Китайской Народной
Республике

• Дирекция строящейся
Нижегородской атомной станции
• Дирекция строящейся
Воронежской атомной
станции теплоснабжения
• Дирекция строящейся
Костромской атомной
станции

• Филиал по реализации
капитальных проектов

* 	На 31.12.2015 г.
**	Ликвидировано в феврале 2016
года.
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основные итоги года

Общие сведения

Стратегия
и перспективы

Основные результаты
деятельности

Эффективность
управления

Миссия и ценности

Стратегические цели и задачи

АО «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.

Стратегия Концерна как Электроэнергетического дивизиона
«Росатома» является неотъемлемой частью стратегии деятельности
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ
Госкорпорации «Росатом», которая основана на Энергетической
АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»*
стратегии России на период до 2030 года.

В основе деятельности Концерна
лежат корпоративные ценности,
единые для всей атомной отрасли.

НА ШАГ
ВПЕРЕДИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РЕЗУЛЬТАТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЕДИНАЯ
КОМАНДА

УВАЖЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ФИЛИАЛЫ
АО «КОНЦЕРН
РОСЭНЕРГОАТОМ»

ФИЛИАЛЫ
АО «КОНЦЕРН
РОСЭНЕРГОАТОМ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ
АТОМНЫЕ СТАНЦИИ

Стратегические цели
Госкорпорации «Росатом»

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

Повышение эффективности атомной генерации в Российской
Федерации, замыкание ядерного
топливного цикла, международная экспансия, в том числе сервис
энергоблоков
ВВЭР за рубежом –
ФИЛИАЛЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
основные
направления
АО «КОНЦЕРН
АО «КОНЦЕРН развития
РОСЭНЕРГОАТОМ»
Концерна. РОСЭНЕРГОАТОМ»**
ДИРЕКЦИИ СТРОЯЩИХСЯ
АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

Стратегические цели
Концерна

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

• экономическая эффективность производства электрической и тепловой
энергии на АЭС;

Обеспечение экономики страны
электроэнергией

Увеличение выработки электроэнергии при обеспечении необходимого
уровня безопасности

• защищенность и безопасность
граждан,

• совершенствование культуры безопасности.

Технологическое лидерство

Реализация замыкания ядерного топливного цикла на базе энергоблоков
с БН-800, БН-1200, ВВЭР-ТОИ со смешанным уран-плутониевым топливом

• защита окружающей среды.

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.

Основные ценности Концерна:
• энергетическая безопасность и
экономическое развитие России,

При ведении основной деятельности
по эксплуатации АЭС Концерн реализует
следующие принципы:
• обеспечение ядерной, радиационной,
технической, пожарной и экологической
безопасности и охраны труда;
• безусловное соблюдение законодательства Российской Федерации, соблюдение требований федеральных норм
и правил безопасности, соблюдение
ведомственных стандартов;

w

Реализация проектов сооружения энергоблоков АЭС малой и средней
мощности
Масштаб

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

Глобальность

Развитие международной деятельности

Конкурентоспособность продукта

Повышение эффективности эксплуатации АЭС

https://youtu.be/PAUYQq6VNOM

Ценности
«Росатома»

Повышение эффективности проектирования и капитального строительства АЭС
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основные итоги года

Общие сведения

Стратегия
и перспективы

Основные результаты
деятельности

Эффективность
управления

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

Положение
в электроэнергетике
АО «Концерн Росэнергоатом» – крупнейшее предприятие
электроэнергетики и единственный оператор российских АЭС.

Выработка электроэнергии
в ЕЭС России по видам
генерации, млрд кВт·ч
(по данным ОАО «СО ЕЭС»)

На протяжении нескольких лет Концерн занимает первое место
среди российских энергетических компаний по объемам
выработки электроэнергии.

Выработка электроэнергии крупнейшими генераторами России, млрд кВт·ч
ТЭС

АЭС
№ 1	АО «Концерн
Росэнергоатом»

172

25,2

180,5

25,2

195,2

26,2

№ 2	ООО «Газпром
энергохолдинг»1

162

38,0

152,2

37,7

144,8

38,0

№ 3 ОАО «РусГидро»2

124

37,5

113,6

38,5

114,3

38,6

№ 4	ОАО «ИНТЕР РАО
Электрогенерация»3

104

21,4

131,6

29,1

127,2

29,0

№ 5 ОАО «ЕвроСибЭнерго»4

77

19,5

75,4

19,5

64*

19,5

№ 6 Группа «Т плюс»5

57

14,7

58,4

15,7

56,5

15,3

2013

Установленная
мощность, ГВт
* Оценочные данные.
Источники:
1.	www.gazenergocom.ru
2.	www.rushydro.ru
3.	www.interrao.ru/presscenter/news/?ELEMENT_
ID=5581
4.	www.eurosib.ru/ru/press
5.	www.tplusgroup.ru

2014

195,0
Электростанции
промышленных
предприятий

57,5

614,1

ГЭС

160,2

2015

Основные тенденции
развития рынка

Результаты сбытовой
деятельности

В 2010 году Концерн принял обязательства
перед оптовым рынком по поставке мощности в виде 1915 договоров, заключенных
с потребителями оптового рынка в отношении 9 новых энергоблоков АЭС. Заключенные договоры будут обеспечивать
получение средств на сумму около 4,4 трлн
руб. (без НДС) от продажи мощности новых
энергоблоков АЭС с 2011 до 2040 года. В
2015 году прошли долгосрочные конкурентные отборы мощности на 2016, 2017,
2018 и 2019 годы. Вся заявленная мощность АЭС отобрана в полном объеме.

Фактический объем выработки электрической энергии АЭС в 2015 году составил 195,2 млрд кВт·ч, из этого объема
195,0 млрд кВт·ч (или 99,89 %) поставлено
на ОРЭМ и 0,22 млрд кВт·ч (или 0,11 %) приходится на розничный рынок (выработка
Билибинской АЭС).
Основные факторы увеличения выработки
электроэнергии на атомных станциях
в 2015 году в сравнении с 2014 годом
(отклонение 14,738 млрд кВт·ч):

• уменьшение суммарной продолжительности плановых ремонтов энергоблоков
АЭС (1 832 суток в 2015 году против 2 051
суток в 2014 году);
• выработка энергоблока № 3 Ростовской
АЭС (энергопуск 27.12.2014, ввод
в промэксплуатацию 16.09.2015);
• увеличение выработки электроэнергии
за счет снижения количества неплановых
остановов и разгрузок энергоблоков (на
Балаковской, Курской, Смоленской АЭС).
Фактическая выручка от реализации
электроэнергии и мощности в 2015 году
составила 261 257,3 млн руб. При этом до-

полнительная выручка по сравнению
с выручкой, учтенной в бюджете 2015
года, получена в объеме 8 042,0 млн руб.
(превышение фактической выручки над
запланированной – 3,2 %). По итогам 2015
года средневзвешенная среднегодовая
цена продажи электрической энергии
АЭС на рынке на сутки вперед составила
1 070,43 руб./МВт·ч.
Плановый объем выработки электрической
энергии АЭС, зафиксированный в балансовом задании ФСТ России, – 189,15 млрд
кВт·ч. Суммарный дополнительный объем
выработки электрической энергии по АЭС
составил 6,06 млрд кВт·ч, или 3,2 %.
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Основные результаты
деятельности

Стратегия
и перспективы

Общие сведения

Эффективность
управления

Генерирующие мощности

Развитие потенциала генерации

РОСТОВСКАЯ
АЭС

СМОЛЕНСКАЯ АЭС

БАЛАКОВСКАЯ АЭС

10,5%

12,4%

16,8%

В 2015 году состоялся пуск в промышленную эксплуатацию
энергоблока № 3 Ростовской АЭС, а также начало энергетического
пуска энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

7

энергоблоков АЭC
на стадии строительства

1

энергоблок плавучей АТЭС
на стадии строительства

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

232,5
cуток – общая оптимизация
сроков ремонтов

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОБЛОКОВ ВЫСОКОЙ
СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ И СЕРИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭНЕРГОБЛОКОВ НА НОВЫХ ПЛОЩАДКАХ

КУРСКАЯ АЭС

15,2%
КАЛИНИНСКАЯ АЭС

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС

17,1

%

РОСТОВСКАЯ АЭС
№3

№4

Итоги ремонтной кампании

№4

БН-800

ВВЭР-1000
каждый

1070 МВт

880 МВт

ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС

Энергопуск
(освоение мощности
35 % Nном)

Введен
30 %
в эксплуатацию

НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС-2

КУРСКАЯ АЭС-2

№1

14,1%

88 %
КОЛЬСКАЯ
АЭС

2,3%

4,9%
0,11

%

БЕЛОЯРСКАЯ
АЭС

БИЛИБИНСКАЯ
АЭС

НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС

6,6%

№1

№2

ВВЭР-1200

ВВЭР-ТОИ

каждый

каждый

1198 МВт

1255 МВт

60 %

65 %

https://youtu.be/rPPholZZ0VU

Строительство
ПАТЭС

БАЛТИЙСКАЯ АЭС
№1

№2

29 %

w

Ведутся работы
подготовительного периода

ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-2
№1

№2

Ремонтная кампания 2015 г. в части обеспечения выработки электроэнергии и снижения затрат на ремонт выполнена в полном
объеме и с необходимым качеством.
В 2015 г. проведен 41 ремонт 33 энергоблоков АЭС с общей фактической продолжительностью 1 599,5 суток. При этом общая
плановая продолжительность составляла
1 832 суток, согласно утвержденному годовому графику ремонта энергоблоков АЭС
России в 2015 году.

№2

ВВЭР-1200

ВВЭР-1200

каждый

каждый

1170 МВт

1194 МВт
18 %

4%
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Общие сведения

Стратегия
и перспективы

Основные результаты
деятельности

Эффективность
управления

Балаковская АЭС

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

ОЭС Средней Волги

Со дня пуска энергоблока
№ 1 Балаковской АЭС
выработано 693,2 млрд кВт·ч
электроэнергии.

расположена
в Саратовской
области

В 2015 году Балаковская
АЭС выработала 16,8 % всей
электроэнергии Концерна.
Выработка
по отношению
к 2014 г.

Выполнение
баланса
ФАС России

145 км
до областного
центра –
г. Саратов

12,5 км
до городаспутника
Балаково

548

КИУМ

млн руб.
направлено в 2013–2014 гг.
на реализацию мероприятий
социально-экономического
развития

93,5%
Производственные
показатели в 2015 году

Балаковская АЭС –
лауреат XIV Международного конкурса
«Золотая медаль
«Европейское
качество»

106,5%

32 748

109,8%

млн кВт·ч – выработка электроэнергии

16,8

Объекты инфраструктуры, реализованные
в г. БАЛАКОВО при поддержке Концерна в 2015 г.

%
4 000

Всей электроэнергии
Концерна выработано
в 2015 году

МВт

Суммарная
установленная
мощность

Действующие энергоблоки

693,2
млрд кВт·ч электроэнергии
выработано cо дня пуска
энергоблока № 1

1

1 000

МВТ

2

1 000

МВТ

3

1 000

МВТ

4

1 000

МВТ

ВВЭР-1000

ВВЭР-1000

ВВЭР-1000

ВВЭР-1000

28.12.1985

08.10.1987

24.12.1988

11.04.1993

Станция оказывает
помощь тем, кто
в ней остро нуждается – ветеранам, молодым мамам, детям
и тем, кто оказался
в сложной жизненной ситуации.

Благоустроена
площадь в одном
из жилых микрорайонов Балаково,
ставшая чистым и
ухоженным уголком
отдыха горожан.

Финансовая поддержка в реализации крупных социальных проектов
(Второй балаковский фестиваль
клубники, Открытый межмуници-

пальный детскоюношеский экологический фестиваль
Green Way и Международный турнир
городов России и
стран Содружества
по борьбе дзюдо).
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Общие сведения

Основные результаты
деятельности

Стратегия
и перспективы

Эффективность
управления

Белоярская АЭС
расположена
в Свердловской
области

Выработка
по отношению
к 2014 г.

Выполнение
баланса
ФАС России

86,1%

60,1%

4 577,8

45 км
до областного
центра –
г. Екатеринбург

Станция сооружена в три очереди: первая
очередь – энергоблоки № 1 и 2 с реактором АМБ,
вторая очередь – энергоблок № 3 с реактором
БН-600, третья – энергоблок № 4 с новым
реактором БН-800 установленной мощностью
880 МВт. После 17 и 22 лет работы энергоблоки
№ 1 и 2 были остановлены соответственно в 1981
и 1989 годах, сейчас они находятся в режиме
длительной консервации с выгруженным
из реактора топливом и соответствуют,
по терминологии международных стандартов,
1-й стадии снятия с эксплуатации АЭС.

КИУМ

Производственные
показатели в 2015 году

w

https://youtu.be/D6k-7kZmQ6I

Пуск реактора
БН-800

101,2

%

3,5 км
до городаспутника
Заречного

1 576
млн руб. –
сумма дополнительных
налоговых отчислений

215
млн руб. –
объем реализованных
мероприятий

млн кВт·ч – выработка электроэнергии

2,3

%

Всей электроэнергии
Концерна выработано
в 2015 году

Объекты инфраструктуры, реализованные
в г. Заречный при поддержке Концерна в 2015 г.

Топливом для реакторов БН является
высокообогащенная двуокись урана,
может использоваться также смешанное уран-плутониевое топливо.

600

Суммарная
установленная
мощность

МВТ

Действующие энергоблоки

169,1
млрд кВт·ч электроэнергии
выработано cо дня пуска
энергоблока № 1

19

ОЭС урала

Белоярская АЭС
им. И. В. Курчатова – первенец
большой ядерной энергетики
СССР.
На Белоярской АЭС эксплуатируется два
энергоблока с реакторами БН: новый энергоблок № 4 Белоярской АЭС установленной
мощностью 880 МВт синхронизирован
с энергосистемой 10 декабря 2015 года.
В настоящее время энергоблок находится
в опытно-промышленной эксплуатации,
на этапе освоения мощности.

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

1

2

3

600

МВТ

4

880

МВТ

АМБ

АМБ

БН-600

БН-800

1964 – 1981

1967 – 1989

08.04.1980

10.12.2015

ОПЭ

Благоустройство
территории города.

Начало строительства двух домов
муниципального
жилого фонда
по 27 квартир.

Развитие материально-технической
базы ДЮСШ, участие спортсменов
ДЮСШ в соревнованиях.

Подготовка концессии теплоснабжения ГО Заречный (капитальный
ремонт городской
котельной).

Подготовка проектной документации
для ДОУ.
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основные итоги года

Общие сведения

Стратегия
и перспективы

Основные результаты
деятельности

Эффективность
управления

Билибинская АЭС
Установленная электрическая
мощность Билибинской АЭС –
48 МВт при одновременном
отпуске тепла потребителям
до 67 Гкал/ч. При снижении
температуры воздуха до –50° С
АЭС работает в теплофикационном
режиме и развивает
теплофикационную мощность
100 Гкал/ч при снижении
генерируемой электрической
мощности до 38 МВт.

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

ЭС ВОСТОКА

расположена
в Чукотском
автономном
округе

Выработка
по отношению
к 2014 г.

Выполнение
баланса
ФАС России

75

КИУМ

51,3%

215,9

4,5 км
до городаспутника
Билибино

%

электроэнергии,
вырабатываемой
в изолированной
Чаун-Билибинской
энергосистеме, производит Билибинская АЭС
(на эту систему приходится около 40 % потребления электроэнергии
в Чукотском АО).

96,8%

Производственные
показатели в 2015 году

610 км
до административного центра
округа –
г. Анадырь

98%

100

%

электро- и теплоснабжения
города Билибино обеспечивает Билибинская АЭС, являясь
безальтернативным источником
энергии для города.

млн кВт·ч – выработка электроэнергии

0,11

78

%

%

Всей электроэнергии
Концерна выработано
в 2015 году

48

Коэффициент
готовности

Суммарная
установленная
мощность

МВт

Действующие энергоблоки

9,6
млрд кВт·ч электроэнергии
выработано cо дня пуска
энергоблока № 1

1

12

2

12

3

12

4

12

МВт

МВт

МВт

МВт

ЭГП-6

ЭГП-6

ЭГП-6

ЭГП-6

12.01.1974

30.12.1974

22.12.1975

27.12.1976

Планируется, что
Билибинская АЭС
будет остановлена в
2019–2022 годах, ее
заменит строящаяся
в настоящий момент
плавучая АЭС «Академик Ломоносов».

Мощность – 70 МВт,
на базе плавучего
энергоблока
с двумя реакторными установками
КЛТ-40С. Ввод
в эксплуатацию –
2019 год.

Билибинская АЭС обеспечивает жизнедеятельность города Билибино, горнорудных и золотодобывающих предприятий Билибинского района.
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основные итоги года

Общие сведения

Стратегия
и перспективы

Основные результаты
деятельности

Эффективность
управления

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

Калининская АЭС

ОЭС центра

Крупнейший производитель
электроэнергии в Центральной
части России.

расположена
в тверской
области

Выработка
по отношению
к 2014 г.

Выполнение
баланса
ФАС России

4 км
до городаспутника
Удомля

1 592 97,4

КИУМ

95,4%
Производственные
показатели в 2015 году

125 км
до областного
центра –
г. Тверь

млн руб.
поступило в бюджеты
разных уровней

млн руб. –
объем реализованных
мероприятий

101,7%

33 441,9

118%

Объекты инфраструктуры, реализованные
в г. Удомля и Удомельском районе при поддержке
Концерна в 2015 г.

млн кВт·ч – выработка электроэнергии

17,1%
Всей электроэнергии
Концерна выработано
в 2015 году

4 000

Суммарная
установленная
мощность

МВт

Действующие энергоблоки

509,1
млрд кВт·ч электроэнергии
выработано cо дня пуска
энергоблока № 1

1

1 000

МВТ

2

1 000

МВТ

3

1 000

МВТ

4

1 000

МВТ

ВВЭР-1000

ВВЭР-1000

ВВЭР-1000

ВВЭР-1000

09.05.1984

03.12.1986

16.12.2004

25.09.2012

Ремонт и реконструкция образовательных учреждений.

Ремонт и реконструкция учреждений культуры.

Достройка и введение
в действие канализационных очистных
сооружений (КОС-3)
в г. Удомля, развитие
системы водоснабжения и водоотведения
в г. Удомля.

Ремонт сетей
и объектов водоснабжения
и теплоснабжения.

Ремонт и обустройство дорог,
дворовых территорий в г. Удомля
и Удомельском
районе, включая
внутриквартальные
и придомовые.
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основные итоги года

Общие сведения

Стратегия
и перспективы

Основные результаты
деятельности

Эффективность
управления

Кольская АЭС
Кольская АЭС – первая атомная
станция России, построенная
за Полярным кругом.
В настоящее время энергоблоки
Кольской АЭС эксплуатируются
в режиме диспетчерских
ограничений в связи со спадом
потребления и ограничением
транзита электроэнергии.

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

ОЭС Северо-запада

расположена
на Кольском
полуострове

Выработка
по отношению
к 2014 г.

Выполнение
баланса
ФАС России

170 км
до областного
центра –
г. Мурманск

11 км
до городаспутника
Полярные Зори

1 044 125,9

КИУМ

млн руб. –
сумма дополнительных
налоговых отчислений

61,6%
Производственные
показатели в 2015 году

млн руб. –
объем реализованных
мероприятий

90%

9 501,6

91,7%

Объекты инфраструктуры, реализованные
в г. Полярные Зори при поддержке Концерна в 2015 г.

млн кВт·ч – выработка электроэнергии

4,9

86%

Всей электроэнергии
Концерна выработано
в 2015 году

Коэффициент
готовности

%

1 760
МВт

Суммарная
установленная
мощность

Действующие энергоблоки

389,3
млрд кВт·ч электроэнергии
выработано cо дня пуска
энергоблока № 1

1

440

МВт

2

440

МВТ

3

440

МВТ

4

440

МВТ

ВВЭР-440

ВВЭР-440

ВВЭР-440

ВВЭР-440

29.06.1973

09.12.1974

24.03.1981

11.10.1984

Приобретение
и установка игровых физкультурных
площадок для ДОУ.

Пополнение материально-технической базы культурных учреждений.

Приобретение музыкальных инструментов, оборудования для МБУ ДШИ.

Ремонт Детскоюношеской школы.

Приобретение
и установка спортивной площадки.
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основные итоги года

Общие сведения

Стратегия
и перспективы

Основные результаты
деятельности

Эффективность
управления

Курская АЭС

ОЭС центра

Входит в первую четверку
равных по мощности атомных
станций России.

расположена
в курской
области

Выработка
по отношению
к 2014 г.

Выполнение
баланса
ФАС России

40 км
до областного
центра –
г. Курск

4 км
до городаспутника
Курчатов

749 108,9

КИУМ

млн руб. –
сумма дополнительных
налоговых отчислений
по итогам 2014 г.

84,8

%

Производственные
показатели в 2015 году

млн руб. –
объем реализованных
мероприятий

113,4%

29 709,8

101,7%

млн кВт·ч – выработка электроэнергии

15,2

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

Объекты инфраструктуры, реализованные
в Курской области при поддержке Концерна в 2015 г.

%
4 000

Всей электроэнергии
Концерна выработано
в 2015 году

МВт

Суммарная
установленная
мощность

Действующие энергоблоки

831,6
млрд кВт·ч электроэнергии
выработано cо дня пуска
энергоблока № 1

1

1 000

МВТ

2

1 000

МВТ

3

1 000

МВТ

4

1 000

МВТ

РБМК-1000

РБМК-1000

РБМК-1000

РБМК-1000

12.12.1976

28.01.1979

17.10.1983

02.12.1985

Строительство и
ремонт автодорог
общего пользования.
Строительство двух
скважин на Курчатовском водозаборе.

Начало строительства канализационной насосной станции.

Строительство
объекта «Дом
культуры с библиотекой и кинозалом
в комплексе зданий
общественно-торгового центра».

Капитальный ремонт дошкольных
образовательных
организаций с созданием дополнительных дошкольных мест.

Мероприятия
в рамках образовательных программ.
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основные итоги года

Общие сведения

Стратегия
и перспективы

Основные результаты
деятельности

Эффективность
управления

Ленинградская АЭС

ОЭС Северо-запада

расположена в
ленинградской
области

Ленинградская АЭС – первая
в стране станция с реакторами
типа РБМК-1000.
Ключевым событием 2015 года стало
решение о передаче функций строящейся
Ленинградской АЭС-2 действующей
Ленинградской АЭС. Сейчас в Сосновом
Бору действует единая ЛАЭС
с коллективом более 6 тысяч человек.

Выработка
по отношению
к 2014 г.

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

Выполнение
баланса
ФАС России

28

КИУМ

78,5%
Производственные
показатели в 2015 году

70 км
до областного
центра –
г. Санкт-Петербург

5 км
до городаспутника
Сосновый Бор

%

всего энергобаланса
Северо-Западного
региона

50

%

энергопотребления
Санкт-Петербурга
и Ленинградской
области

103,3%

27 489,8

108,3%

млн кВт·ч – выработка электроэнергии

14,1

%
4 000

Всей электроэнергии
Концерна выработано
в 2015 году

МВт

Суммарная
установленная
мощность

Действующие энергоблоки

943,3
млрд кВт·ч электроэнергии
выработано cо дня пуска
энергоблока № 1

1

1 000

МВТ

2

1 000

МВТ

3

1 000

МВТ

4

1 000

МВТ

РБМК-1000

РБМК-1000

РБМК-1000

РБМК-1000

21.12.1973

11.07.1975

07.12.1979

09.12.1981

ЛАЭС оказывает
поддержку работникам по улучшению их жилищных
условий.

Количество работников, улучшивших
жилищные условия
в 2015 году, – 347
человек.

Объем выплаченной в 2015 году
компенсации процентной ставки
по ипотечным
кредитам составил
30,2 млн рублей.
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основные итоги года

Общие сведения

Стратегия
и перспективы

Основные результаты
деятельности

Эффективность
управления

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС – одно
из старейших предприятий
атомной энергетики Российской
Федерации. С пуском
30 сентября 1964 года
энергоблока № 1
Нововоронежской АЭС начался
отсчет в истории становления
атомной энергетики не только
России, но и ряда стран
Восточной и Центральной
Европы.

ОЭС ЦЕНТРА

расположена
в Воронежской
области

Выработка
по отношению
к 2014 г.

Выполнение
баланса
ФАС России

Первая АЭС России с водоводяными энергетическими реакторами (ВВЭР). Всего на Нововоронежской площадке более чем
за 40-летний период построено
и введено в эксплуатацию пять
энергоблоков с реакторами ВВЭР.

КИУМ

79,9%

Производственные
показатели в 2015 году

w

Миссия ОСАРТ
на НВАЭС

3,5 км
до городаспутника
Нововоронеж

1 537
млн руб. –
сумма дополнительных
налоговых отчислений

225,9
млн руб. –
объем реализованных мероприятий

96,9%

Объекты инфраструктуры, реализованные
в г. нововоронеж при поддержке Концерна
в 2015 г.

млн кВт·ч – выработка электроэнергии

6,6

https://youtu.be/UCG9NMs57CA

98,8%

12 837,4

45 км
до областного
центра –
г. Воронеж

%
1 834

Всей электроэнергии
Концерна выработано
в 2015 году

МВт

Суммарная
установленная
мощность

Действующие энергоблоки

512,6
млрд кВт·ч электроэнергии
выработано cо дня пуска
энергоблока № 1

3

440

МВТ

4

440

МВТ

5

1000

МВТ

ВВЭР-440

ВВЭР-440

ВВЭР-1000

12.12.1971

28.12.1972

31.05.1980

Завершение
строительства
водопроводных и
канализационных
сетей в микрорайоне индивидуальной
жилой застройки.

Строительство
дорог с твердым
покрытием.
Благоустройство
улиц, ремонт дорог
и тротуаров.

Ремонт зданий и
помещений школ и
детских садов. Благоустройство территорий школ. Строительство универсальной
спортивно-развивающей площадки.

Приобретение
специализированной (коммунальной)
техники для муниципальных организаций.

Строительство
Комплекса боевых
искусств.
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основные итоги года

Общие сведения

Стратегия
и перспективы

Основные результаты
деятельности

Эффективность
управления

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

Ростовская АЭС

ОЭС ЮГА

Ростовская АЭС относится
к серии унифицированных
проектов АЭС с ВВЭР-1000,
удовлетворяющих требованиям
поточного строительства.
30 марта 2001 г. осуществлено включение
турбогенератора энергоблока № 1 в Единую
энергетическую систему России,
16 марта 2010 г. состоялся пуск энергоблока
№ 2. 16 сентября 2015 года введен в промышленную эксплуатацию энергоблок № 3.

расположена
в ростовской
области

Выработка
по отношению
к 2014 г.

Выполнение
баланса
ФАС России

87,7%

Производственные
показатели в 2015 году

млн руб. –
сумма налоговых платежей

113,5%

20 509,4

130,6%

млн кВт·ч – выработка электроэнергии

10,5%

3 000

Всей электроэнергии
Концерна выработано
в 2015 году

МВт

Объекты инфраструктуры, реализованные
в ростовской области при поддержке
Концерна в 2015 г.

Суммарная
установленная
мощность

Действующие энергоблоки

163,4
млрд кВт·ч электроэнергии
выработано cо дня пуска
энергоблока № 1

1

1 000

2

3

1 000

1 000

ВВЭР-1000

ВВЭР-1000

ВВЭР-1000

30.03.2001

16.03.2010

27.12.2014

МВТ

МВТ

16 км
до городаспутника
Волгодонск

3 209 104,0

КИУМ

В настоящее время ведутся работы
по строительству энергоблока № 4.

205 км
до областного
центра –
г. Ростов-на-Дону

МВТ

В 2015 г. подписано
соглашение, учитывающее порядок
расчета суммы дополнительных налоговых отчислений.

Приобретены
10 низкопольных
троллейбусов для
г. Волгодонска.

млн руб. –
направлено на реализацию
мероприятий
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основные итоги года

Общие сведения

Стратегия
и перспективы

Основные результаты
деятельности

Эффективность
управления

Смоленская АЭС

ОЭС ЦЕНТРА

Ежегодно станция выдает
в среднем 20 млрд кВт·ч
электроэнергии, что составляет
более 80 % от общего
количества вырабатываемой
энергопредприятиями области.
На Смоленской АЭС эксплуатируются три
энергоблока с реакторами РБМК-1000.
Первая очередь относится ко второму
поколению АЭС с реакторами РБМК-1000,
вторая очередь – к третьему.

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

расположена
в Смоленской
области

Выработка
по отношению
к 2014 г.

Выполнение
баланса
ФАС России

92%

млн руб.
сумма дополнительных
налоговых отчислений

102,1%

млн кВт·ч – выработка электроэнергии

3 000

всей электроэнергии
Концерна выработано
в 2015 году

млн руб.
объем реализованных мероприятий

104,1%

24 182,2
12,4%

4,5 км
до городаспутника
Десногорск

1 843 391,6

КИУМ

Производственные
показатели в 2015 году

105 км
до областного
центра –
г. Смоленск

МВт

Объекты инфраструктуры, реализованные
в смоленской области при поддержке
Концерна в 2015 г.

Суммарная
установленная
мощность

Действующие энергоблоки

594,4
млрд кВт·ч электроэнергии
выработано cо дня пуска
энергоблока № 1

1

1 000

МВТ

2

1 000

МВТ

3

1 000

МВТ

РБМК-1000

РБМК-1000

РБМК-1000

09.12.1982

31.05.1985

17.01.1990

Субсидии на развитие
газификации
в сельской местности.
Строительство
межпоселкового газопровода от д. Коски
до с. Богданово.

Субсидии на
ремонт автомобильных дорог
общего пользования г. Десногорска,
Рославльского с/п,
Екимовичского с/п,
Богдановского с/п.

Текущий и капитальный ремонт
зданий и сооружений ОГБУЗ
«Рославльский противотуберкулезный
диспансер».

Приобретение металлоконструкций
и металлоизделий
для физкультурнооздоровительных
комплексов г. Десногорска.

Обеспечение
благоустройства
и ремонта памятников в рамках празднования 70-летия
Победы.
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Обеспечение безопасности
российских АЭС

17
лет отсутствуют
нарушения выше
уровня 1 по шкале
INES

Нарушения выше уровня 1 по шкале INES
на АЭС Концерна отсутствуют 17 лет.

3

Культура безопасности – фундаментальный принцип управления
безопасностью АЭС. Это квалификационная и психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение безопасности
АЭС является приоритетной целью
и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию ответственности и к самоконтролю при
выполнении всех работ, влияющих
на безопасность.

Проверки АЭС проводились в соответствии с годовым планом работ, графиком
проверок АЭС на 2015 год, поручениями
руководства АО «Концерн Росэнергоатом»
и Генерального инспектора Госкорпорации «Росатом». В случае ухудшения показателей безопасной эксплуатации АЭС,
увеличения количества отказов оборудования или роста количества нарушений в
работе АЭС проводятся целевые проверки,
направленные на углубленное изучение
причин ухудшения состояния безопасности

В 2015 году с работниками Концерна произошел 1 несчастный случай на Курской
АЭС; в 2014 – 2 (на Белоярской и Калининской АЭС).
Проведенный анализ совокупности показателей безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС АО «Концерн Росэнергоатом»
свидетельствует о приемлемом уровне безопасности на действующих АЭС Концерна.

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

и принятие необходимых корректирующих
действий по их устранению.

Концерн выполняет целый комплекс внутренних и внешних мероприятий, направленных на подтверждение надлежащего
выполнения как международных, так и
российских требований по обеспечению
безопасности АЭС. Составной частью
контроля безопасности АЭС Концерна являются комплексные и целевые проверки
состояния безопасности, регулярно проводимые подразделениями эксплуатирующей
организации.

На действующих АЭС в 2015 году имели место 1 пожар (Ростовская АЭС, 09.02.2015) и
1 загорание (Калининская АЭС, 25.06.2015).
В 2014 году также имели место 1 пожар
и 1 загорание.

В 2014 году зафиксировано 2 события, квалифицированных уровнем 1 по шкале INES:
02.03.2014 и 04.11.2014 – оба на энергоблоке
№ 4 Белоярской АЭС (этап физпуска).

Эффективность
управления

Контроль обеспечения
безопасности АЭС

В 2015 году АЭС России работали безопасно
и надежно, сохранилась общая тенденция
повышения безопасности действующих АЭС.

В 2015 году всего произошло 31 отклонение в работе АЭС, классифицированных
по шкале INES уровнем 0/ниже шкалы.
Три события квалифицированы уровнем 1
по шкале INES: 08.04.2015 – на блоке № 3
Белоярской АЭС, 10.06.2015 на блоке № 2
Курской АЭС, 22.12.2015 – на блоке № 2
Калининской АЭС.

Основные результаты
деятельности

Стратегия
и перспективы

Общие сведения

Деятельность Концерна в области культуры
безопасности направлена на формирование
6 приверженности
5
0
высокого уровня
безопасности у персонала Концерна и АЭС, который проявляется в непрерывном совершенствовании деятельности, влияющей на
16
6
5
безопасность, в самосознании работниками
ответственности в области безопасности и
самоконтроле при выполнении всех работ,
2013 (22)
2014 (11)
2015 (5)
что в итоге гарантирует устойчивый высокий уровень безопасности АЭС.
Действующие АЭС
Сооружаемые АЭС

Динамика отклонений в работе АЭС по шкале INES

Уровни приверженности культуре безопасности
Уровень «2» и выше

3

Уровень «1»

4

45

49

1

Уровень «0»

Приверженность
17
на политическом уровне

• заявление о политике в области безопасности
• структура управления
• ресурсы

Вне шкалы
События, связанные с освоением
мощности на этапе
ввода в эксплуатацию

2
4

26

21

17

5

2008

23

8

2009

• саморегулирование

16

26

5

14

2010

24

32

2011

13

Приверженность
на уровне руководителей

9

2

14
1

13

2

1
30

25

20

12

11

18

2012

2013

2014

6

2015

• квалификация и подготовка персонала

Приверженность
на индивидуальном уровне

3

• критическая позиция

1

• коммуникативность
1997

2002

2

2

2

• строго регламентированный и взвешенный подход

1

1
1992

Смертельные

Легкие

22

25

• определение и контроль практики выполнения работ

6
• ревизии, аналитические обзоры и сравнения
Тяжелые
4

30

3

9

• поощрения и наказания

34

2

• определение ответственности

2007

1

0
2012

1
2015
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Общие сведения

Стратегия
и перспективы

Основные результаты
деятельности

Эффективность
управления

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

воздействие
на окружающую среду
Обеспечение радиационной безопасности персонала АЭС и
населения в районах их расположения, а также предотвращение
радиоактивного загрязнения окружающей среды сверх допустимых
уровней, регламентируемых нормами радиационной безопасности,
относятся к приоритетным задачам в области использования
атомной энергии.

Выбросы ВХВ в атмосферу в 2014 году,
тыс. т

Экологические
службы АЭС

Производственный
экологический
контроль и оценка
состояния
экологической
Производственный
безопасности
экологический
контроль и оценка
состояния
экологической
безопасности

Систематические измерения концентрации
радиоактивных веществ в атмосферном
воздухе, в водоемах-охладителях, измерения активности почвы и растительности,
продуктов питания в контрольных точках,
расположенных на расстоянии до 50 км
от АЭС, подтверждают отсутствие обнаруживаемого влияния работы АЭС на состояние объектов внешней среды.
Радиационное воздействие АЭС на окружающую среду за счет фактических выбросов
и сбросов радиоактивных веществ
в атмосферный воздух и в водные объекты
значительно ниже допустимых значений
и не превышает минимально значимой
дозы, равной 10 мкЗв в год. При таком поступлении радионуклидов в окружающую
среду радиационный риск для населения
является гарантированно безусловно приемлемым (менее 10-6), что позволяет считать фактические выбросы и сбросы АЭС
оптимизированными.

Выработка
эффективных
решений

Выработка
эффективных
решений

4 290

4 291

4 290

4 291

3 913

1 2 3 4
1 2 3 4
Экологические
службы АЭС

Выбросы ЗВ в атмосферу
в 2015 году, т

3 913
1 602

Минимизация
воздействия АЭС
на окружающую
среду

1 602

Минимизация
воздействия АЭС
на окружающую
среду

17 451,9 Российская Федерация
50,7

В Концерне реализован комплексный
подход к управлению воздействием на
окружающую среду, включающий полную
подотчетность Госкорпорации «Росатом»
и открытость всех показателей природоохранной деятельности.
Выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
Вклад АЭС в загрязнение атмосферного
воздуха по сравнению со всеми отраслями
народного хозяйства остается ничтожно
малым. Объемы выбросов загрязняющих
веществ (ЗВ) в атмосферный воздух АЭС
не превышают допустимых значений и
значительно ниже установленных природоохранными органами лимитов. Основная доля выбросов ЗВ АЭС приходится
на пускорезервные котельные, котельные
профилакториев и периодически включаемые с целью регламентного опробования
резервные дизель-генераторные станции.

1 514

45
т – объем выбросов
твердых ЗВ в 2015
году

Госкорпорация «Росатом»

1,5
АЭС
17 451,9 Российская Федерация
50,7
«Росатом»
На всех АЭС Госкорпорация
валовые выбросы
ЗВ в атмосферу
значений установлен1,5не превышали
АЭС
ных нормативов. В 2015 году было выброшено в атмосферу 1 314 т ЗВ, что составило
30,6 % от разрешенного в отчетном году
(4 291 т). Объем выбросов твердых ЗВ
в 2015 году составил 45 т, газообразных
и жидких – 1  269 т.

Доля атомных станций в объеме загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух всеми
предприятиями Российской Федерации, уже на протяжении многих
лет составляет менее 0,01 %.
Сбросы загрязняющих веществ
в водные объекты
АЭС являются крупными водопользователями, поэтому вопросы водопотребления
и водоотведения занимают важное место

1 314

1 514

2013

2014

2015

2013
Норматив

2014

2015

1 314

Фактически выброшено
Норматив
Фактически выброшено
в природоохранной
деятельности. Практически вся забранная из водных объектов
вода (более 99 %) на АЭС использовалась
на производственные нужды (охлаждение
технологических сред в конденсаторах турбин и теплообменном оборудовании)
и возвращалась в водные объекты.

Природоохранная деятельность, осуществляемая АЭС в 2015 году, обеспечивала
соблюдение требований природоохранного
законодательства. Воздействие АЭС на окружающую среду характеризуется как «незначительное», что в ближайшей и отдаленной
перспективе позволяет сохранять природные системы, поддерживать их целостность
и жизнеобеспечивающие функции.
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Финансовые результаты

3,3
млрд руб. –
экономия затрат
эксплуатационного
характера

1	Управленческие расходы отражены без
учета начисленных
отраслевых резервов
(отнесены к себестоимости).

№ Пр-2821 о внедрении в государственных
корпорациях и компаниях, доля в Российской Федерации в уставных капиталах
которых составляет более 50 %, системы
премирования руководителей на основе
КПЭ исходя из необходимости снижения
операционных затрат, в Концерне был
разработан план мероприятий по снижению удельных условно-постоянных
затрат на производство электроэнергии.
Выполнение плана позволило сэкономить
3,3 млрд рублей затрат эксплуатационного
характера, в т.ч. 0,3 млрд рублей составило
снижение расходов на АХД центрального
аппарата Концерна.

Выручка от реализации продукции Концерна
за 2015 год составила 263 757 млн рублей.
Фактическая выручка от реализации
электроэнергии и мощности АО «Концерн
Росэнергоатом» на ОРЭМ с учетом Билибинской АЭС за 12 месяцев 2015 г. составила 261 257,3 млн руб., в том числе выручка
от реализации собственной продукции
259 444,4 млн руб. и выручка от реализации
покупной продукции 1 848,5 млн руб.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 05.12.2014

2013, млн руб.

2014, млн руб.

2015, млн руб.

232 857

253 215

263 757

4%

96 309

105 607

103 616

–2 %

15

21

10 637

11 325
4

10 364

–8
4%

109 806

123 969

135 177

9%

2 211

9 238

13
26 922

51 %

12 073

–362 %

Выручка
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Уровень «2» и выше

16

1
Управленческие
Уровень «1» расходы

1

Уровень «0»
EBITDA
Вне шкалы
Чистая прибыль
21
События, связанЧистый
денежный
поток
ные с
освоением
17
мощности на этапе
Чистые
активы
ввода
в эксплуатацию
2008
Рентабельность продаж (по чистой прибыли)
Рентабельность активов

3

5

8 802
5

23

0,95 %

2

Рентабельность собственного капитала

2010

0,83 %

1,12 %

36 %

51,25 %

5%

2

1,19

1,28

2012

2013

45 %

0,22 %

Коэффициент текущей ликвидности

Заемные средства

5,28 %

–4 %

0,08

11

2011

18,7 %

0,10

12

1 057 723

1

18

104 326 2014

ками Концерна произошел 1 несчастный
случай (Курская АЭС), классифицированный как легкий несчастный случай.
Уменьшение количества несчастных случаев в подрядных организациях по сравнению с 2014 годом достигнуто за счет внедрения типовых подходов по организации
системы управления охраной труда на АЭС.

Охрана труда

Обеспечение безопасных
условий труда работников АЭС
и подрядных организаций –
основная задача и одним из приоритетов и принципов работы Концерна в области охраны труда.

Несчастные случаи с персоналом
подрядных организаций

В 2015 году продолжалась системная работа по повышению уровня безопасности,
в том числе реализация комплекса мер, направленных на исключение производственного травматизма. В 2015 году с работни-

Динамика травматизма на действующих
АЭС Концерна в 1992 – 2015 гг.

6

5

0

16

6

5

2013 (22)

2014 (11)

2015 (5)

Действующие АЭС
Сооружаемые АЭС

17

45

49

16

10 %

19,5 %

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

Собственный капитал

млрд руб. –
затраты на охрану
труда в 2015 году

Цель кадровой политики Концерна состоит в
обеспечении компании компетентными, квалифицированными работниками, что предполагает наличие системы управления персоналом, способной быстро и адекватно реагировать на меняющиеся требования рынка.

44 %

2

20,0 %

48,96 %

30

∆2015/2014

1 298 091

3,65 %

47,16 %

25

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

14

1 181 245

1

13

Рентабельность по EBITDA (EBITDA/выручка)

26

–4 605

8

1 059 013

2009

3,4

Данные мероприятия способствовали росту
эффективности операционной деятельности
и снижению удельных условно-постоянных
затрат по сравнению с 2014 годом с 360,4
до 329,3 руб./МВтч, или на 8,6 %.

Управление издержками

Показатель

Эффективность
управления

Кадровая политика и охрана труда

Основные финансово-экономические показатели, характеризующие финансовое состояние АО «Концерн Росэнергоатом», а также
эффективность и результативность деятельности Компании, представлены в таблице.

3

Основные результаты
деятельности

Стратегия
и перспективы

Общие сведения

2

20
25

3

0,07

–15 %

1,10

–14 %

1 180 017

1 296
6 820

94 450

87 932
2015

24

32

13
9

Смертельные

14

6

34

Легкие

3

22

2
1

1992

Тяжелые

4

30

10 % 1
–7 %

9

1997

2002

2007

1

2

1

2
0

2012

1
2015
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Социальная политика.
Развитие территорий
Социальная политика Концерна
реализуется в строгом соответствии
с Единой отраслевой социальной политикой Госкорпорации «Росатом».

>13
млрд руб. –
дополнительные
налоговые платежи
в регионы присутствия АО «Концерн
Росэнергоатом» по
итогам 2015 года

В течение трех лет Госкорпорация «Росатом» тесно сотрудничает с регионами присутствия атомно-энергетических объектов.
По соглашениям, заключенным «Росатомом» с губернаторами регионов, предприятия атомной отрасли перечисляют налоговые платежи в рамках консолидированной
группы налогоплательщиков.

Основные результаты
деятельности

Стратегия
и перспективы

Общие сведения

Эффективность
управления

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

Социальные расходы Концерна
в 2013 – 2015 гг., млн руб.

РАСХОДЫ
НА ОДНОГО
РАБОТНИКА

МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОГРАММЫ
(ДМС+НС)

ПОДДЕРЖКА
НЕРАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ

САНАТОРНОКУРОРТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ

НПО

219,1
309,7

326,5

0,071

289,5

ОРГАНИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

149 184,3 260,1
309,5

321,4

219,1
1 126,2

0,076

343,9

ОКАЗАНИЕ
ПОМОЩИ
В ПРИОБРЕТЕНИИ
ЖИЛЬЯ

218,7

299,5

522,5

260,8

196,7

0,072

Прирост налоговых платежей по итогам
2013 – 2014 гг. в регионах, где располагаются атомные станции, составил более 7 млрд
рублей. Из них на мероприятия социально-экономического характера городов-спутников АЭС направлено 2,8 млрд рублей.
По итогам 2015 года дополнительные налоговые платежи в регионы составили более
13 млрд рублей, из них на мероприятия
муниципальных образований направлено
1,26 млрд рублей. Партнерские отношения
губернаторов областей и атомной отрасли
будут продолжены и в 2016 году.
Благотворительная деятельность

565
млн руб. –
расходы на благотворительность в 2015
году

Концерн осуществляет благотворительные
программы со времени своего основания
и считает эту деятельность одной из лучших корпоративных традиций. Практически в каждом проекте Концерн участвует
в партнерстве с другими предприятиями
и организациями. Кроме того, в благотворительных проектах Концерна участвуют
частные лица – работники АЭС
и центрального аппарата.

2013

2014

2015

ВСЕГО РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ВСЕГО РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ВСЕГО РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

2 750,786

2 653,527

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

2 660,145
МЛН РУБ.

588,3
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Инвестиционная программа

ФАЗА 1

2

2

%

млрд руб. –
фактический уровень
выполнения инвестиционной программы
в 2015 году

3

4

СООРУЖЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

GREEN FIELD

%

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

161,8

2

Оказание услуг
технического
заказчика

Ядерная
инфраструктура

Основные результаты
деятельности

Эффективность
управления

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

45

28 68

Ввод
в эксплуатацию

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

%

Модернизация,
ПСЭ

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

Инвестпрограммы Концерна формируются
в полном соответствии со стратегическими
целями дивизиона Электроэнергетический
Госкорпорации «Росатом». Финансирование
инвестиционной деятельности Концерна осуществляется за счет собственных
ВЫРУЧКА
ПО НОВЫМ
средств Концерна,
средств имущественного
ПРОДУКТАМ
взноса Госкорпорации «Росатом» и привлеченных кредитных ресурсов.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров Концерна, прибыль Кон3 900
церна
в размере 10 594,7 млн руб. направлена
на инвестиции в развитие.
Целевое

5 753

значение

Стратегия
и перспективы

Международная деятельность

Инвестиционная деятельность АО «Концерн Росэнергоатом»
в форме капитальных вложений направлена на реализацию
Программы деятельности Госкорпорации «Росатом»
АСУТП
Обучение
на долгосрочный период
(2009 – 2015 гг.)
в части развития Сервис
и тренажеры
персонала
атомного энергопромышленного комплекса России, а также
реализацию государственной программы «Развитие атомного
энергопромышленного комплекса» на 2012 – 2020 гг.

1

Общие сведения

млн руб.

Инвестиционная программа
Концерна
на г.
Показатель
2015
2015 год нашла отражение в графе «План

%

Вывод
из эксплуатации

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

финансирования текущего года» приказа
Минэнерго России от 14.12.2015 № 954 «Об
утверждении инвестиционной программы
АО «Концерн Росэнергоатом» на 2016–2018
годы» в плановом объеме 154 256,75 млн руб.

ПОРТФЕЛЬуровень
ЗАКАЗОВ
ПО НОВЫМ
Фактический
выполнения
ИнвеПРОДУКТАМ
НА 10 Концерна
ЛЕТ
стиционной
программы
за 2015
год, по оперативным отчетным данным,
составил 161 790,15 млн руб.
При этом на инвестиционные проекты
36 000 энергоблоков АЭС были
строительства
направлены, в том числе, средства имущеЦелевое
млн руб.
ственного
взноса Госкорпорации «Росзначение
атом» в объеме 42 778,7Показатель
млн рублей.
2015 г.

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ 2015 ГОДА
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, %
6

6

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ 2015 ГОДА
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, %

3

2
4 4
9

Армения

34

7

Беларусь
Иран

10

54

Болгария

15

Китай
Канада
Другие

14

32

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ 2015 ГОДА
ПО ПРОДУКТАМ, %
4

2
3 3

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ 2015 ГОДА
ПО ПРОДУКТАМ, %
11 6

23

Эксплуатация

31

Сервис
Ввод в эксплуатацию

48 468

АСУ ТП
Технический заказчик

65

61

Смежные рынки
Другие

46

www.rea.ru

основные итоги года

Общие сведения

Стратегия
и перспективы
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47

Продуктовый портфель Дивизиона
Электроэнергетический

АСУТП
и тренажеры

1
ФАЗА 1

Ядерная
инфраструктура

Обучение
персонала

Сервис

2

3

4

СООРУЖЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

GREEN FIELD

Оказание услуг
технического
заказчика

Ввод
в эксплуатацию

Модернизация,
ПСЭ

Вывод
из эксплуатации

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ 2015 ГОДА
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ 2015 ГОДА
взял на себя обязательство о проведении
Международное научноПО НАПРАВЛЕНИЯМ, %
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ,
%
техническое сотрудничество

Международный бизнес
Концерн является одним из основных
участников интегрированного предложения Госкорпорации «Росатом» на международных рынках сооружения АЭС. Одной
из стратегических инициатив Концерна
как Электроэнергетического дивизиона
«Росатома» является развитие направления «Сервис АЭС за рубежом».

ВЫРУЧКА ПО НОВЫМ
ПРОДУКТАМ

3 900
Целевое
значение

5 753
млн руб.

Показатель 2015 г.

Направление «Сервис АЭС за рубежом»
реализуется Концерном и организациями
Дивизиона, обладающими необходимыми
компетенциями и референтным опытом
реализации зарубежных проектов на всех
стадиях жизненного цикла АЭС.
Ключевые показатели международного
бизнеса – выручка и портфель зарубежных
заказов на 10 лет:

ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ ПО НОВЫМ
ПРОДУКТАМ НА 10 ЛЕТ

36 000
Целевое
значение

48 468
млн руб.

Показатель 2015 г.

6
7
10

6

3

2
4 4 соКонцерн участвует в международном
9
трудничестве под эгидой Международного
агентства по атомной энергии (далее –
МАГАТЭ) в рамках реализации Единого
отраслевого порядка по15
взаимодействию
54
Госкорпорации «Росатом» и ее организаций с МАГАТЭ.

Корпоративной миссии ОСАРТ МАГАТЭ
в IV квартале 2018 г.
Армения

Концерн является крупнейшей
орБеларусь
34
ганизацией-членом Московского
Иран
центра Всемирной ассоциации
Болгария
операторов атомных электростанКитай
ций (ВАО АЭС).
Канада

В 2015 году Генеральный директор
Другие КонцерВ 2015 г. на Концерн была возложена32
отна А.Ю. Петров избран членом Всемирного
ветственность за подготовку очередного
совета управляющих ВАО АЭС. Концерн
СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ
2015
ГОДА
СТРУКТУРА
ПОРТФЕЛЯ
2015
ГОДА
7-го национального доклада об исполнении
является
ответственным
за реализацию отс Конвенцией % раслевого проекта «Оказание содействия
ПО ПРОДУКТАМ, %обязательств в соответствии
ПО ПРОДУКТАМ,
о ядерной безопасности. В рамках долв создании или совершенствовании нацио1 1 по
2
6
3
госрочной
программы
миссий
МАГАТЭ
нальных инфраструктур атомной энергети3
Эксплуатация
4
23
рассмотрению эксплуатационной безопаски стран, сооружающих или планирующих
31
Сервис
ности (ОСАРТ) в ноябре 2015 года провесооружение объектов использования
атомв эксплуатацию
дена миссия ОСАРТ на Нововоронежской
ной энергии по российскимВвод
проектам».
АЭС, результаты которой (1 рекомендаАСУ ТП
ция, 9 предложений, 7 примеров хорошей
Ведется двустороннее научно-техническое
Технический заказчик
практики) – в числе лучших за всю историю
сотрудничество с ЭДФ (Франция), компаСмежные рынки
61
65
ОСАРТ. Во исполнение Плана действий
нией «Ибердрола» (Испания), Северными
Другие
МАГАТЭ по ядерной безопасности Концерн
странами.
14
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Эффективность
управления

Корпоративное управление

Обеспечение качества

Концерн придерживается основных принципов корпоративного
управления, рекомендованных Кодексом корпоративного
управления1.

На всех этапах жизненного цикла объектов использования атомной
энергии Концерн определяет свою политику в области качества
исходя из основных целей своей деятельности – экономически
эффективной генерации и надежного обеспечения потребителей
электрической и тепловой энергией при соблюдении приоритета
безопасности.

Цели

Основные
Принципы

Внедрение в систему корпоративного
управления принципов лучшей российской
и международной практики в области корпоративного управления, деловой этики,
принципов открытости и прозрачности.

• равноправное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации
ими права на участие в управлении;
• признание предусмотренных законом
прав заинтересованных лиц.

Органы управления и контроля

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

Общее собрание акционеров – высший
орган управления.
Компетенция определена Уставом Концерна и Положением об Общем собрании
акционеров.
Совет директоров избран на годовом
общем собрании акционеров Концерна
29.06.2015 (протокол № 11) и действовал
до 19.02.2016 в следующем составе:
• Локшин Александр Маркович (Председатель);

Основные
направления
политики
в области
корпоративного
управления

• раскрытие информации в добровольном
порядке на сайте информагентства
и веб-сайте Концерна;
• внедрение процедуры контроля за исполнением решений Совета директоров.

Структура корпоративного
управления Концерна
Концерн является управляющей компанией Электроэнергетического дивизиона
Госкорпорации «Росатом», деятельность
которого направлена на реализацию стратегических бизнес-целей «Росатома».

В соответствии с регламентом взаимодействия ГК «Росатом»
и Концерна в контур управления
Концерна – Дивизиона Электроэнергетический включены 65 организаций (в том числе 16 дочерних
обществ).
1. Одобрен 21.03.2014 года Советом директоров Банка России.

• Адамчик Сергей Анатольевич;
• Комаров Кирилл Борисович;
• Романов Евгений Владимирович;
• Силин Борис Георгиевич.
При Совете директоров Концерна комитеты отсутствуют. Члены Совета директоров
доли участия в уставном капитале Концерна не имеют, обыкновенные акций Концерна им не принадлежат, сделок по приобретению или отчуждению акций Концерна
не совершали. Компетенция определена
Уставом Концерна и Положением о Совете
директоров.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Решением общего собрания акционеров от 05.10.2015 (протокол
№ 13) досрочно прекращены полномочия
Генерального директора Концерна Е.В. Романова 06.10.2015 (последний рабочий
день). С 07.10.2015 Генеральным директором Концерна избран Петров Андрей
Ювенальевич.

Концерн принял «Заявление о Политике в области качества», разработанное в развитие «Политики
в области качества Госкорпорации
энергии «Росатом» при использовании атомной энергии в мирных
целях».
Основные направления политики Концерна в области качества:
• обеспечение ядерной, радиационной,
технической, пожарной, экологической
безопасности и охраны труда;
• обеспечение физической защиты ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных отходов;
• достижение передовых экономических
показателей и обеспечение конкуренто-

способности АЭС на рынке производства электрической и тепловой энергии
и мощности;
• совершенствование системы управления
путем формирования, внедрения, развития и эффективного функционирования
интегрированной системы качества,
отвечающей требованиям стандартов
ISO 9000, федеральных норм и правил
в области использования атомной энергии, GS-R-3 «Руководство по безопасности МАГАТЭ. Система управления для
установок и деятельности»;
• развитие квалификационного потенциала Концерна, обеспечивающего рост
производительности труда и совершенствование культуры безопасности.
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Взаимодействие
с заинтересованными сторонами
Концерн обеспечивает самый высокий уровень открытости
и прозрачности своей деятельности, реализуя принцип активного
диалога с заинтересованными сторонами. Концерн поддерживает
активные коммуникации со всеми заинтересованными сторонами,
своевременно предоставляя существенную информацию по всем
аспектам своей деятельности, реагируя на запросы и пожелания
заинтересованных сторон.

3000
участников

14
общественных обсуждений проведено в регионах присутствия Концерна

Общественные обсуждения

Средства массовой информации

Строго придерживаясь законодательства
Российской Федерации, Концерн при планировании своей деятельности, которая
может оказывать значительное воздействие
на окружающую среду и местное население,
выступает инициатором проведения общественных обсуждений. Участие в них принимают эксперты научных и проектно-конструкторских организаций, представители
надзорных органов, федеральных, областных и местных органов власти и общественных организаций, экологических сообществ,
журналисты, а также население.

Концерн активно сотрудничает со средствами массовой информации, предоставляя актуальную информацию о работе АЭС.

Фонд «АТР АЭС»
Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий
расположения атомных электростанций»
(Фонд «АТР АЭС») создан в 2013 году1.
В настоящее время Фонд объединяет 13
муниципальных образований и 11 атомных
станций.

1.	Учредители – АО
«Концерн Росэнергоатом» и муниципальные образования
территорий расположения АЭС.

Фонд «АТР АЭС» при финансовой поддержке Концерна ежегодно (с 2013 года) проводит конкурс социальных проектов среди
некоммерческих организаций территорий
расположения АЭС. В 2013 и 2014 гг. реализовано 80 проектов-победителей, в 2015
году победителями конкурса признаны
и успешно реализованы 36 проектов.

www.rosenergoatom.ru –
официальный сайт Концерна (информация о работе АЭС и радиационной обстановке в городах
расположения АЭС)
w

www.russianatom.ru

Информация о радиационном мониторинге
российских АЭС режиме реального времени.
В 2015 году было проведено 8 пресстуров на площадки атомных станций (всего
около 250 участников). В г. Нововоронеже
(Воронежская область) 15–19 сентября
2015 года прошел организованный Концерном первый фестиваль региональных СМИ,
освещающих вопросы атомной энергетики (участники – почти 100 журналистов и
PR-специалистов из 10 регионов страны).

w

https://youtu.be/mK2XQ83LdXE

Фестиваль
СМИ

