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открытое акционерное общество 
НИЖЕГОРОДСКАЯ  ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ  «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

(далее – ОАО «НИАЭП», НИАЭП)

Координаты:
Почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3
Контактный телефон: (831) 421-79-00
Факс: (831) 419-84-90; (831) 421-06-04
Корпоративный сайт: http://www.niaep.ru
E-mail: niaep@niaep.ru

Акционеры:
Единственным акционером ОАО «НИАЭП» по состоянию на 31 декабря 2012 года явля-

ется Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (ОАО 
«Атомэнергопром»).

Реестродержатель:
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИАЭП» осуществляет Открытое 

акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Аудитор:
Независимым аудитором ОАО «НИАЭП» является общество с ограниченной ответственностью 

«Финансовые и бухгалтерские консультации» (ООО «ФБК»). 
Почтовый адрес: Россия, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ. Тел.: (495) 737-53-53.
Юридический адрес: Россия, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Уставный капитал:
По состоянию на 31 декабря 2012 года уставный капитал ОАО «НИАЭП» составляет 

500 001 877 руб.
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Границы Отчета
В настоящем Отчете отражена деятельность 

НИАЭП в период с 1 января 2012 года до 31 дека-
бря 2012 года. Кроме того, по отдельным аспектам 
деятельности отражена информация по компании 
ЗАО «Атомстройэкспорт» (далее – АСЭ), что связа-
но с созданием Интегрированной компании ОАО 
«НИАЭП» – ЗАО «АСЭ» (НИАЭП–АСЭ, Компания) 
в 2012 году. По дочерним и зависимым обществам  
(ДЗО) НИАЭП отражена деятельность только в об-
ласти управления персоналом, что оправдано тем 
фактом, что внутригрупповые обороты финансо-
вых показателей дочерних компаний не приводят 
к существенным изменениям итоговых финансовых 
результатов НИАЭП, а также ДЗО не оказывают су-
щественного воздействия на окружающую среду1. 
Деятельность Московского филиала НИАЭП пред-
ставлена не во всех аспектах, так как он был обра-
зован лишь в отчетном 2012 году.

В части методов измерения данных и расчетов су-
щественных изменений нет.

Процесс определения 
содержания Отчета

Процесс определения содержания Отчета осно-
ван на консультациях с заинтересованными сторо-
нами. Были учтены их пожелания, высказанные при 
подготовке предыдущего отчета (см. приложение 
№ 11 «Планы и обязательства перед заинтересо-

ванными сторонами»), а при подготовке текущего – 
проведены четыре диалога:
1.  30 января 2013 года. Диалог на тему «Концепция 

годового отчета за 2012 год»;

2.  13 марта 2013 года. Диалог на тему «Стратегия 
Интегрированной компании НИАЭП–АСЭ»;

3.  13 марта 2013 года. Диалог на тему «Устойчивое 
развитие»;

4.  24 апреля 2013 года. Общественные консульта-
ции по проекту Отчета.
Компания учла все комментарии и предложения 

по раскрытию информации в Отчете за 2012 год. 
Сведения о взаимодействии с заинтересованными 
сторонами приведены в главе 7.6.2 «Диалоги с за-
интересованными сторонами в ходе подготовки От-
чета», главе 7.6.3 «Общественные консультации по 
отчету», приложении № 11 «Планы и обязательства 
перед заинтересованными сторонами».

По итогам обсуждения Отчета с заинтересован-
ными сторонами наиболее значимой задачей на 
2013 год была названа разработка стратегии Ин-
тегрированной компании НИАЭП–АСЭ. В связи с 
этим была определена приоритетная тема Отчета: 
«Стратегия Интегрированной компании НИАЭП–
АСЭ». Данный вопрос раскрывается в разделе 2 
«Стратегия». Кроме того, информация по специ-
фическим аспектам приоритетной темы приведена 
в других разделах Отчета.

Публичный годовой отчет за 2012 год (далее – Отчет) являет-
ся пятым интегрированным отчетом ОАО «НИАЭП», раскры-
вающим финансовые и нефинансовые результаты деятель-
ности. Предыдущий отчет был выпущен в 2012 году. Отчет 
выпущен на русском и английском языках, а также в интерак-
тивной форме.

1 Компанией НИАЭП учет в сфере управления персоналом ДЗО 
ведется только по вопросам численности кадрового состава.
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Стандарты и нормативные 
требования
• Политика Государственной корпорации по атом-

ной энергии «Росатом» в области публичной от-
четности.

• Федеральный закон «Об акционерных обществах» 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

• Приказ ФСФР «Об утверждении Положения о рас-
крытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

• Распоряжение ФКЦБ России «О рекомендации к 
применению Кодекса корпоративного поведения» 
от 04.04.2002 № 421/р.

• Распоряжение ФКЦБ России «О методических ре-
комендациях по составу и форме представления 
сведений о соблюдении Кодекса корпоративного 
поведения в годовых отчетах акционерных об-
ществ» от 30.04.2003 № 03-849/р.

• Федеральный закон «О государственной тайне» от 
21.07.1993 № 5485-1.

• Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 
29.07.2004 № 98.

• Федеральный закон «Об информации, информа-
ционных технологиях и защите информации» от 
27.07.2006 № 149-ФЗ.

• Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 
21.11.1996 № 129-ФЗ.

• Типовой стандарт публичной годовой отчетности 
ключевых (в целях публичной отчетности) орга-
низаций Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом».

• Стандарт публичной годовой отчетности НИАЭП.

• Кодекс этики Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом».

• Международные стандарты серии АА1000.

• Руководство по отчетности в области устойчивого 
развития Global Reporting Initiative (GRI G3.1).

• Отраслевое приложение к Руководству GRI для 
строительных компаний Construction and Real 
Estate Sector Supplement (CRESS).

• Прототип стандарта интегрированной отчетности 
Международного совета по интегрированной от-
четности (IIRC).

Использование рекомендаций IIRC
В процессе подготовки Отчета учитывались реко-

мендации, содержащиеся в Прототипе стандарта ин-
тегрированной отчетности Международного совета 
по интегрированной отчетности (МСИО, IIRC). В со-
ответствии с этими рекомендациями были раскрыты 
все основные содержательные элементы: 
• Обзор и контекст деятельности организации (раз-

дел 1 «О Компании»);

• Управление (раздел 5 «Система управления»);

• Возможности и риски («Обращение Президента 
ОАО «НИАЭП»; «Обращение Председателя Со-
вета директоров ОАО «НИАЭП»; раздел 2 «Стра-
тегия»; глава 5.2 «Управление рисками»);

• Стратегия и планы по распределению ресурсов 
(раздел 2 «Стратегия»);

•  Бизнес-модель (раздел 4 «Бизнес-модель»);

•  Результаты деятельности («Основные показатели 
результативности»; «Календарь ключевых событий 
2012 года»; раздел 3 «Стратегически значимые 
результаты производственной деятельности»; раз-
дел 7 «Развитие капиталов»);

• Перспективы на будущее (раздел 2 «Стратегия»; 
раздел 7 «Развитие капиталов»).
Основное отличие настоящего Отчета от преды-

дущих публичных годовых отчетов НИАЭП заклю-
чается в том, что результативность в области устой-
чивого развития раскрывается как деятельность по 
развитию капиталов:
• Экономическая результативность – глава 7.1 «Фи-

нансовый капитал», глава 7.2 «Производственный 
капитал», глава 7.5 «Социально-экономический 
капитал»;

•  Социальная результативность – глава 7.3 «Челове-
ческий капитал», глава 7.5 «Социально-экономи-
ческий капитал»;

• Экологическая результативность – глава 7.4 «При-
родный капитал».
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Подтверждение достоверности 
информации в Отчете

Отчет прошел независимую внешнюю проверку 
ЗАО «ЭНПИ Консалт», которая подтвердила уро-
вень применения Руководства по отчетности в об-
ласти устойчивого развития GRI А+. Независимое 
аудиторское заключение по заверению нефинансо-
вой отчетности приведено в приложении 7.

При подготовке Отчета использовалась управ-
ленческая и аудированная финансовая отчетность 
НИАЭП по РСБУ. Проект Отчета прошел провер-
ку Отдела внутреннего контроля и аудита НИАЭП. 
Заключение по результатам проверки приведено в 
приложении 8.
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ется для Уровня В

О
тч
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ш
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ш
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е 

по
дт

ве
рж
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ни
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Сведения о под-
ходах в области 
менеджмента 
G3.1

Не требуется

Сведения о под-
ходах в области 
менеджмента для 
каждой категории 
Показателей

Сведения о под-
ходах в области 
менеджмента для 
каждой категории 
Показателей

Показатели ре-
зультативности 
G3.1 и Показате-
ли результатив-
ности отрасле-
вых приложений

Публикация инфор-
мации как минимум 
по 10 показателям 
результативности, 
включая, по крайней 
мере, по одному 
из социальных, 
экономических и 
экологических

Публикация инфор-
мации как минимум 
по 20 показателям 
результативности, 
включая, по крайней 
мере, по одному 
из экономических, 
экологических, прав 
человека, подхо-
дов к организации 
труда, общества и 
ответственности за 
продукцию

Ответ на каждый 
основной показатель 
G3.1 и Отраслевого 
приложения2 с долж-
ным учетом Принци-
па существенности 
путем:
а) публикации 
информации по по-
казателю, или
b) объяснения при-
чин его пропуска

Уровень применения Руководства GRI

Заявление об ограничении 
ответственности за публикацию 
прогнозных данных

Отчет содержит заявления прогнозного характе-
ра относительно производственных, финансовых, 
экономических и социальных показателей, характе-
ризующих дальнейшее развитие Компании. Реализа-
ция предположений и намерений непосредственно 
связана с политической, экономической, социальной 
и правовой ситуацией. В связи с этим фактические 
результаты деятельности Компании могут отличать-
ся от прогнозируемых.

2 Отраслевое приложение в окончательной версии.
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Уважаемые коллеги!

2012 год является для нас в определенной мере 
историческим. В этом году было принято решение о 
создании Интегрированной компании НИАЭП–АСЭ. 
Объединение с ЗАО АСЭ было осуществлено в соот-
ветствии с принятой в 2010 году стратегией НИАЭП 
и со стратегией Госкорпорации «Росатом» по разви-
тию инжиниринга в России.

Интегрированная компания НИАЭП–АСЭ должна 
стать базой для развития инжинирингового бизнеса 
Госкорпорации «Росатом». Перед нами стоит гран-
диозная задача стать ведущей инжиниринговой ком-
панией не только в России, но и в мире.  Уверен, что 
эта задача по плечу нашему коллективу высокопро-
фессиональных и ответственных работников.

Сочетание развитых компетенций НИАЭП в обла-
сти проектирования и сооружения АЭС и уникально-
го опыта управления зарубежными проектами, кото-

Обращение
Президента
ОАО «НИАЭП»

рым обладает АСЭ, существенно расширяет наши 
возможности, как на российском, так и на зарубеж-
ных рынках. Следует отметить, что уже сегодня в 
портфеле нашей компании более 20 энергоблоков, 
которые мы проектируем и строим, как в России, так 
и за рубежом.

Главное достижение 2012 года – ввод в промыш-
ленную эксплуатацию энергоблока № 4 Калининской 
АЭС, состоявшийся 25 сентября. Это достижение 
всей отечественной атомной отрасли. Энергоблок 
№ 4 Калининской АЭС – самый современный из 
действующих на сегодняшний день в России. Этой 
стройкой мы показали, что можем не только сво-
евременно строить объекты, но и укладываться в 
выделенное финансирование. Главные герои этой 
победы, наши сотрудники и коллеги, отмечены госу-
дарственными и ведомственными наградами.

 Годовой отчёт    |    2012   
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Компания продолжает сооружать энергоблоки 
№ 3 и № 4 Ростовской АЭС. С октября 2012 года 
НИАЭП–АСЭ выступает генпроектировщиком и ген-
подрядчиком второй очереди Курской АЭС, в про-
екте которой будет применен самый современный 
реактор ВВЭР-ТОИ. 

Полным ходом идет строительство второй очере-
ди Южноуральской ГРЭС: в 2013 году запланирова-
на сдача энергоблока № 1 в эксплуатацию.

Немало значимых событий произошло и на зару-
бежных рынках. 

В конце года был начат физпуск энергоблока 
№ 1 АЭС «Куданкулам» в Индии, а 27 декабря со-
стоялась закладка первого бетона на энергоблоке 
№ 3 Тяньваньской АЭС в Китае. 

18 июля 2012 года был подписан Генеральный 
контракт на строительство Белорусской АЭС, соглас-
но которому Республика Беларусь получит сданную 
«под ключ» новую станцию, отвечающую всем ми-
ровым стандартам безопасности. 

В 2012 году была подана конкурсная документа-
ция на тендер по АЭС «Темелин» (Чехия).

Президент ОАО «НИАЭП» В.И. Лимаренко

до начала сооружения моделировать строительно-
монтажные работы с учетом оптимального исполь-
зования ресурсов. Ее применение сокращает сроки 
строительства и стоимость проектов, одновременно 
повышая производительность труда, качество работ 
и уровень безопасности на объектах атомной энер-
гетики. Новая технология используется для созда-
ния АЭС с реактором ВВЭР-ТОИ.

В 2012 году в рамках Нижегородской ярмарки 
силами НИАЭП был организован второй Между-
народный научно-практический форум по Multi-
D-технологии. И мы не без гордости отмечаем рост 
влияния Форума, становящегося площадкой для 
регулярного обмена мнениями экспертов мирового 
уровня. Так, в работе форума приняли участие более 
600 представителей почти 100 компаний из 20 стран.

Среди основных задач на 2013 год мы выделяем 
для себя в первую очередь разработку Стратегии 
Интегрированной компании НИАЭП–АСЭ. 

Приоритетными целями Компании на 2012–2016 
годы является выполнение всех заявленных на се-

НИАЭП – открытая и прозрачная компания, ежегодно отчитывающаяся 
о своей деятельности перед заинтересованными сторонами. С каждым 
годом мы повышаем уровень отчетности. Не без гордости отмечу, что 
трижды, в 2009, 2010 и 2011 годах, годовые отчеты нашей компании 
признавались лучшими в отрасли. Наш очередной публичный годовой 
отчет дает возможность всем заинтересованным сторонам подробно 
ознакомиться с результатами нашей деятельности в 2012 году.

Также нами была выполнена серьезная и мас-
штабная работа по обращению с отработавшим 
ядерным топливом и радиоактивными отходами на 
российских и зарубежных объектах.

Мы выходим на рынок как глобальная инжини-
ринговая компания, и инновационность так же важ-
на для нашей деятельности, как безопасность и ка-
чество. Мы активно внедряем Multi-D-технологию, 
на основе которой создается система управления 
жизненным циклом атомных станций: от проекта 
будущей АЭС до ее вывода из эксплуатации. Эта 
технология позволяет на основе 3D-модели еще 

годняшний день планов реализации Инвестицион-
ной программы.

В своей деятельности НИАЭП неизменно руко-
водствуется принципами устойчивого развития. Че-
ловеческий капитал является одним из приоритетов 
нашей Компании. Мы создаем новые рабочие места 
и оснащаем их современным оборудованием, обе-
спечивая своим сотрудникам безопасные условия 
труда, достойную заработную плату и социальный 
пакет, развивая их профессиональные компетенции 
и помогая двигаться по карьерной лестнице.
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Председатель Совета 
директоров ОАО «НИАЭП»,

 заместитель генерального директора – 
директор Блока по развитию и 

международному бизнесу
Госкорпорации «Росатом» 

К.Б. Комаров

Обращение
Председателя 
Совета директоров 
ОАО «НИАЭП»

Уважаемые дамы и господа!

Подводя итоги 2012 года, Совет директоров ОАО 
«НИАЭП» с удовлетворением констатирует: создан-
ная год назад Интегрированная компания НИАЭП–
АСЭ успешно реализует стратегию Госкорпорации 
«Росатом» по развитию отраслевого инжиниринга и 
демонстрирует готовность выходить на новые рубе-
жи не только в России, но и в мире.

ОАО «НИАЭП» сегодня – один из лидеров рос-
сийского инжиниринга. В 2012 году был сдан в 
промышленную эксплуатацию энергоблок № 4 
Калининской АЭС, генподрядчиком которого вы-
ступал ОАО «НИАЭП». «Калинин-4» – важнейший 
проект для отечественной атомной отрасли, под-
тверждающий высокий профессионализм россий-
ских атомщиков. Блок был построен в установлен-
ные сроки практически «с нуля» и с существенной 
экономией средств.

В настоящее время ОАО «НИАЭП» ведет стро-
ительство 3-го и 4-го энергоблоков Ростовской 
АЭС, 1-го и 2-го энергоблоков Балтийской АЭС, 
второй очереди Курской АЭС, второй очереди 
Южноуральской ГРЭС. Эти масштабные стройки 
являются свидетельством доверия к Компании и 
ее менеджменту.

В 2012 году ОАО «НИАЭП» выполняло функ-
ции управляющей компании в отношении ЗАО 
«Атомстройэкспорт», успешно выполнив такие за-
дачи, как выход на 100 % мощности АЭС «Бушер» 
в Иране, подготовка к физическому пуску АЭС 
«Куданкулам» в Индии, заливка первого бетона 
3-го блока Тяньваньской АЭС в Китае, разверты-

вание строительной базы сооружения Островец-
кой АЭС в Беларуси, организация проектно-изы-
скательских работ на площадках атомных станций 
«Аккую» в Турции, «Ниньтхуан» во Вьетнаме и 
«Руппур» в Бангладеш.

Совет директоров ОАО «НИАЭП» уверен, что 
объединенная компания станет центром развития 
отраслевого инжинирингового бизнеса. Неизмен-
ными остаются приоритеты Компании – качество, 
инновационность, эффективность и главное – без-
опасность. Высокая культура экологической без-
опасности – важное конкурентное преимущество 
ОАО «НИАЭП», необходимое для успешного про-
движения отечественных ядерных технологий на 
мировом рынке.

 Годовой отчёт    |    2012   
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3 Показатели 2013 года носят прогнозный характер и в будущем могут измениться. 
4 Для прогнозного значения границы консолидации не включают дочерние общества и АСЭ, так как 
среднесписочная численность на 2013 год еще не утверждена Госкорпорацией «Росатом».

Основные показатели результативности

Показатель 2010 2011 2012 20133 

Выручка от реализации, тыс. руб. 41 081 487 35 304 724 38 683 911 51 384 656

Чистая прибыль, тыс. руб. 776 306 707 624 1 355 872 1 049 973

Производительность труда, 
тыс. руб./чел.

17 011 14 492 12 580 12 944

Среднесписочная численность 
работающих, чел.

2 266,9 2 435,5 3 074,9 3 969,7 4

Количество строящихся энергоблоков 
в течение отчетного периода

4 5 19 19

Уплаченные налоговые отчисления 
в федеральный, региональный 
и местный бюджеты (без НДФЛ 
и госпошлин), тыс. руб.

885 826 1 322 438 5 663 865 3 349 784

Социальные расходы, тыс. руб. 106 137 115 275 173 500 193 265

Собственная производительность 
(добавленная стоимость), %

8 6,3 12,6 12,9

Таблица 1. Динамика основных показателей деятельности за 2010-2013 гг.
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5 В разделе «Календарь ключевых событий 2012 года» информация приводится как в целом 
по Интегрированной компании, так и раздельно по НИАЭП и АСЭ.

Календарь ключевых событий 2012 года5

21 февраля
• Совет директоров НИАЭП принял решение об открытии представительства в Республике Беларусь.

24 февраля
• Компания приступила к работам по сооружению энергоблока № 1 Балтийской АЭС. 

14 марта
• Делегация Республики Беларусь во главе с первым заместителем премьер-министра Семашко В.И. 

посетила НИАЭП.

20 марта
• Компания начала работы подготовительного периода по сооружению энергоблоков № 1 и № 2 

Белорусской АЭС в Республике Беларусь.

5–6 апреля
• В НИАЭП состоялось выездное заседание Управляющего совета проекта «ВВЭР-ТОИ» под руко-

водством  заместителя генерального директора по инжинирингу ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
Полушкина А.К.

25 апреля
• Директор НИАЭП Лимаренко В.И. избран в состав правления Союза работодателей атомной про-

мышленности, энергетики и науки России.

30 апреля
• На энергоблоке № 1 АЭС «Куданкулам», сооружаемой Интегрированной компанией, успешно за-

вершен ряд мероприятий по испытанию систем безопасности станции. 

14 мая
• Компания начала сооружение энергоблока № 2 Южноуральской ГРЭС-2. 

18 мая
• Bureau Veritas Certification – независимый международный орган по сертификации систем менед-

жмента – завершил ресертификационный аудит интегрированной системы менеджмента (ИСМ) 
АСЭ, Московского филиала и Московского представительства НИАЭП. По итогам аудита были по-
лучены сертификаты, удостоверяющие соответствие ИСМ требованиям стандартов ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

24 мая
• Советом директоров НИАЭП принято решение о создании Навашинского филиала.

14–15 июня
• НИАЭП организовал II Международный научно-практический форум «Управление жизненным 

циклом сложных инженерных объектов. Развитие конкурентоспособных технологий сооружения».
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20 июня
• Энергоблок № 4 Калининской АЭС, сооруженный Интегрированной компанией, выведен  на 

100-процентный уровень мощности.

28 июня
• Совет директоров НИАЭП принял решение о создании Южноуральского филиала.

18 июля
• Подписан генеральный контракт на сооружение Белорусской АЭС в Республике Беларусь.

30 августа
• Реакторная установка энергоблока № 1 на АЭС«Бушер» в Иране, сооружаемой Интегрированной 

компанией, выведена на 100 % проектной мощности.

17 сентября
• Калининская АЭС получила заключение Ростехнадзора о соответствии энергоблока № 4 требова-

ниям технических регламентов.

18–21 сентября
• Интегрированная компания приняла участие в 56-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

25 сентября
• Энергоблок № 4 Калининской АЭС сдан в промышленную эксплуатацию.

19 октября
• НИАЭП представил свои инновационные разработки на 3D EXPERIENCE Forum Russia, организо-

ванном французской компанией Dassault Systemes.

28 ноября
• Совет директоров НИАЭП принял решение о создании Курского филиала.

29 ноября
• Подписан контракт на подготовительные работы для рамочного контрактного соглашения на со-

оружение Фуцзяньской Саньминской АЭС в Китае.

12 декабря
• В НИАЭП принят Коллективный договор на 2013–2014 годы.

14 декабря
• Завершен ввод в эксплуатацию установки по переработке жидких радиоактивных отходов на АЭС 

«Козлодуй» в Болгарии.

27 декабря
• На энергоблоке № 3 Тяньваньской АЭС в Китае начались строительные работы.
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Награды

Конкурс Награда

XVII Всероссийский конкурс 
«На лучшую строительную организацию, 
предприятие строительных материалов 
и стройиндустрии»

Гран-при I степени в номинации «Элита строительного комплекса России» за 2012 год

Конкурс публичной отчетности 
Госкорпорации «Росатом»

Абсолютный победитель 

Региональный этап всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности»

Победитель в номинациях «За создание и развитие рабочих мест в организациях про-
изводственной сферы» и «За формирование здорового образа жизни в организациях 
производственной сферы».
Третье место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»

Отраслевой конкурс предложений 
молодых специалистов по реализации 
Производственной системы «Росатом»

Победитель

XV Ежегодный федеральный конкурс 
годовых отчетов и сайтов

Победитель в номинации «Лучший годовой отчет госкопорации/компании 
с госучастием»

40-й Международный салон изобретений 
и инноваций в Женеве

Золотая медаль за патент на полезную модель «Арматурный пучок»

Конкурс «Инновация региона 2012»
Победитель в номинации «Инновация в атомной отрасли» – проект «Единое информа-
ционное пространство»

XI Международная конференция по 
управлению проектами «Искусство 
управления проектами – используя 
энергию перемен»

Победитель в номинации «Лидер в подготовке проектного персонала»

Восьмой всероссийский конкурс «Лучшая 
российская кадровая служба 2012»

Почетный диплом «За успешную деятельность в области эффективной кадровой по-
литики по итогам работы в 2011–2012 гг.»
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Интегрированная компания НИАЭП–АСЭ пози-
ционирует себя как лидера атомного инжиниринго-
вого бизнеса в России. Компания оказывает услуги 
по проектированию, сооружению и выводу из экс-
плуатации сложных инженерных объектов, в том 
числе:
• атомных электростанций за рубежом;

• атомных электростанций в России;

• объектов в сфере обращения с РАО и ОЯТ;

• объектов теплоэнергетики.
Кроме того, Интегрированная компания НИАЭП–

АСЭ осуществляет поставки оборудования для слож-
ных инженерных объектов.

Информация о результатах деятельности приве-
дена в разделе 3 «Стратегически значимые резуль-
таты деятельности».

Регионы присутствия 
Компания ведет свою деятельность в 14 странах: 

Армении, Бангладеш, Белоруссии, Болгарии, Вен-
грии, Вьетнаме, Индии, Иране, Китае, России, Сло-
вакии, Турции, Украине, Чехии.

Головной офис НИАЭП – в Нижнем Новгороде, 
головной офис АСЭ – в Москве.

1.1. Описание деятельности

Дочерние общества НИАЭП:
• Общество с ограниченной ответственностью «Стро-

ительно-монтажное управление № 1». 

• Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажное управление № 2».

• Общество с ограниченной ответственностью «Вол-
годонское монтажное управление». 

Филиалы:
•  Удомельский филиал ОАО «НИАЭП» – «Дирекция 

Генерального подрядчика на Калининской АЭС»;

• Волгодонский филиал ОАО «НИАЭП» – «Дирек-
ция Генерального подрядчика на Ростовской атом-
ной станции»;

• Балтийский филиал ОАО «НИАЭП» – «Дирекция 
Генерального подрядчика на Балтийской атомной 
станции»;

• Московский филиал ОАО «НИАЭП»;

• Южноуральский филиал ОАО «НИАЭП»;

• Курский филиал ОАО «НИАЭП» – «Дирекция Ге-
нерального подрядчика на Курской атомной стан-
ции-2»;

• Навашинский филиал ОАО «НИАЭП» – «Дирек-
ция Генерального подрядчика на Нижегородской 
атомной станции».

Представительства:
• Волгодонское представительство ОАО «НИАЭП»;

• Московское представительство ОАО «НИАЭП»;

• Санкт-Петербургское представительство ОАО 
«НИАЭП»;

• Харьковское представительство ОАО «НИАЭП»;

• Представительство ОАО «НИАЭП» в Республике 
Беларусь.
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Историческая справка 

1951
• Было создано Горьковское отделение института «Теплоэнергопроект». Основной деятельностью института 

было проектирование объектов тепловой энергетики.

• НИАЭП является правопреемником Горьковского отделения института «Теплоэнергопроект».

1968
• Институт начал работать в сфере атомной энергетики. Было создано специализированное проектно-кон-

структорское бюро атомных электростанций. Стартовым проектом бюро стала Армянская АЭС.

1976
• Осуществлен пуск первого энергоблока Армянской АЭС.

1970–1990
• Институт проектировал Калининскую АЭС-1, 2; Ростовскую АЭС. С 1990 года НИАЭП работал над про-

ектами Армянской АЭС-2, Ростовской АЭС-2, Балаковской АЭС, Нововоронежской АЭС-2.

1996
• Осуществлен выход на международный рынок проектирования АЭС.

1998
• Был образован АСЭ.

2007
• ФГУП «НИАЭП» было преобразовано в инжиниринговую компанию НИАЭП, действующую по EPCM-

модели, согласно которой НИАЭП стал самостоятельно осуществлять полный комплекс работ по соору-
жению АЭС.

2011
• НИАЭП вышел на международный рынок сооружения АЭС.

2012
• Образована Интегрированная компания НИАЭП–АСЭ. НИАЭП стал управляющей организацией АСЭ.

Членство в ассоциациях
• Общероссийское отраслевое объединение ра-

ботодателей «Союз работодателей атомной про-
мышленности, энергетики и науки России»;

•  Ассоциация инновационного проектирования;

•  Клуб европейских эксплуатирующих организаций 
(EUR);

•  Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство «Объединение организаций, выпол-
няющих инженерные изыскания при архитектур-
но-строительном проектировании, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов 
атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»;

•  Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство «Объединение организаций, выпол-
няющих строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗ-
АТОМСТРОЙ»;

•  Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство «Объединение организаций, выпол-
няющих архитектурно-строительное проектиро-
вание объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМ-
ПРОЕКТ»;

•  Чешский ядерный форум.
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Объем и перспективы развития российского рынка 
сооружения АЭС определены в Программе деятель-
ности Госкорпорации «Росатом» на долгосрочный 
период (2009–2015 годы), утвержденной постанов-
лением Правительства РФ от 20.09.2008 № 705, и в 
Генеральной схеме размещения объектов электро-
энергетики до 2020 года, одобренной распоряжением 
Правительства РФ от 22.02.2008 № 215-р.

В 2012 году на рынке сооружения объектов атом-
ной энергетики в Российской Федерации в каче-
стве генеральных подрядчиков действовали четыре 
компании:
• Интегрированная компания НИАЭП–АСЭ;

•  Атомэнергопроект;

•  СПбАЭП;

•  Уралэнергострой.

1.2. Контекст деятельности

По состоянию на конец 2012 года в Российской 
Федерации в стадии проектирования и строительства 
находится 19 энергоблоков АЭС. Из них 10 сооружа-
ет Интегрированная компания (см. таблицу 1.1).

Доля Интегрированной компании на российском 
рынке сооружения АЭС составляет 53 % (см. рис. 1.1).

Основным заказчиком Интегрированной компа-
нии на российском рынке является Концерн «Рос-
энергоатом», входящий в Госкорпорацию «Роса-
том». Российский рынок сбыта продукции, объемы 
работ и сроки их исполнения определяет Госкорпо-
рация «Росатом».

Информация об объектах, сооружаемых и проек-
тируемых в России, приведена в разделе 3 «Страте-
гически значимые результаты деятельности».

Российский рынок сооружения АЭС

Компания Объект
Количество строящихся 

и проектируемых энергоблоков

Интегрированная 
компания 
НИАЭП–АСЭ

Балтийская АЭС 2

Курская АЭС 4

Нижегородская АЭС 2

Ростовская АЭС 2

Атомэнергопроект Нововоронежская АЭС-2 4

СПбАЭП Ленинградская АЭС-2 4

Уралэнергострой Белоярская АЭС-2 1

Таблица 1.1. Строящиеся и проектируемые энергоблоки в России по состоянию на конец 2012 года

На сегодняшний день в стране эксплуатируется 10 атомных электростанций 
(в общей сложности 33 энергоблока установленной мощностью 24,2 ГВт), 
которые вырабатывают около 16 % всей производимой электроэнергии. 
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Международный рынок 
сооружения АЭС

По сведениям Всемирной Ядерной Ассоциации 
(World Nuclear Association, WNA)6, в настоящее время 
в мире в 13 странах на разных этапах строительства 
находится более 60 энергоблоков. Эту оценку под-
тверждает доклад МАГАТЭ от 9 сентября 2012 года.

Согласно докладу МАГАТЭ, совокупная установ-
ленная мощность АЭС в мире к 2030 году увеличит-
ся с 375,3 ГВт до 501 ГВт («низкий» сценарий) или 
до 746 ГВт («высокий» сценарий). Если исходить из 
предположения, что средняя установочная мощ-
ность реактора составляет 1000 МВт, можно прогно-
зировать, что в период с 2010 по 2030 год будет воз-
ведено 126 энергоблоков по «низкому» сценарию и 
371 – по «высокому».

До 2030 года потенциальный портфель заказов 
Госкорпорации «Росатом» на зарубежных рынках 
может составить до 80 энергоблоков (в настоящее 
время по 19 энергоблокам подписаны правоуста-
навливающие документы, помимо этого, организа-
ции Госкорпорации «Росатом» ведут переговоры и 
участвуют в тендерах по 21 блоку АЭС за рубежом, 
40 энергоблоков представляют возможность для 
экспансии российских компаний) (см. рис. 1.2).

Доля Компании на мировом рынке проектирова-
ния и сооружения АЭС, включая российский рынок, 
в 2012 году составляла 33 %, а в период 2010–2030 
годов этот показатель может составить 30 % при ре-
ализации «низкого» сценария или 10 % при реализа-
ции «высокого» сценария. 

Информация об объектах, сооружаемых и проек-
тируемых за рубежом, приведена в разделе 3 «Стра-
тегически значимые результаты деятельности».

 6 См. подробнее: http://www.world-nuclear.org/

Рис. 1.1. Доля Интегрированной компании на рынке 
сооружения энергоблоков АЭС в России в 2012 году

Интегрированная компания НИАЭП–АСЭ

Атомэнергопроект

СПбАЭП
Уралэнергострой

53%

21%

21%
5%
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Рынок сервисных услуг
На текущий момент Интегрированная компания 

оказывает сервисные услуги – техническое обслужи-
вание и ремонт; модернизацию; управление актива-
ми – для следующих АЭС:
• Пакш,

• Темелин,

• Богунице,

• Тяньваньская.
Была проведена оценка рыночных возможностей. 

Потребности в компетенциях для реализации раз-
личных видов сервисов приведены на рис. 1.3.

На рынке сервисных услуг Компания планирует 
выступать в качестве генподрядчика по крупным 
проектам технического обслуживания, ремонта и 
модернизации, а также как консультант в области 
управления активами и обучения.

Рынок сооружения объектов в 
области обращения с РАО и ОЯТ

Рынок сооружения объектов в области обращения 
с РАО и ОЯТ делится на два сегмента: сооружение 
хранилищ РАО и ОЯТ, установки обращения с РАО. 
Совокупный потенциальный объем зарубежных рын-
ков составляет 348,5 млрд долл. (см. рис. 1.4). 

Рис. 1.2. Потенциальный рынок проектов за рубежом
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Рис. 1.3. Потребности в компетенциях при реализации различных видов сервисов
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Рис. 1.4. Потенциально доступный рынок в области обращения с ОЯТ и РАО

Великобритания

Германия

Япония

3,2 млрд долл. США Франция 6,6 млрд долл. США

Китай 4,7 млрд долл. США65 млн долл. США

269 млн долл. США

ФГУП «Предприятие
по обращению с радиоактивными

отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») 

ФГУП «Национальный оператор
по обращению с радиоактивными

отходами» (ФГУП «НО РАО»)

~ 50 млрд руб.
(около 15 хранилищ РАО)

~ 7 млрд руб.
(3 хранилища по 1 млрд руб.
и одно по 4 млрд руб.)

ПО «Маяк» ~ 12–14 млрд руб. в год

Потенциально доступный рынок до 2030 г. – РФ 

Потенциально доступный рынок до 2030 г. – зарубежные страны

Хранилища РАО/ОЯТ Установки обращения с РАО
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Для укрепления рыночных позиций Интегриро-
ванная компания планирует нарастить компетенции 
генподрядчика и проектировщика по объектам об-
ращения с ОЯТ и РАО, а также сформировать соб-
ственную производственную базу. 

Рынок сооружения 
тепловых станций

На сегодняшний день объем рынка тепловой энер-
гетики в России ограничен. Существующие проекты 
по сооружению и вводу дополнительных мощностей 
до 2020 года законтрактованы в рамках договоров 
поставки мощности (ДПМ) различными подрядчи-
ками. Для ввода мощностей не по ДПМ необходимо 
создание механизма поддержки инвестиций, кото-
рый на сегодняшний день не проработан. По оценке 
Booz&Company7 с 2012 по 2020 год планируется ввод 
в эксплуатацию теплоэлектростанций совокупной 
мощностью до 10 ГВт. До 2030 года планируется ввод 
25–35 ГВт, кроме того будет необходима модерниза-
ция 7–10 % установленных мощностей ТЭС. Текущая 
доля Интегрированной компании на рынке сооруже-
ния ТЭС составляет 5–7 %.

В условиях ограниченного потенциала рынка со-
оружения ТЭС в России Интегрированная компания 
ставит перед собой следующие цели:
• сохранение текущей доли на российском рынке;

•  реализация 3–4 проектов в 1–2 странах за рубе-
жом (см. таблицу 1.2).

Таблица 1.2. Приоритетные зарубежные рынки объектов 
тепловой энергетики

7  http://www.booz.com 

Страна
Объем объявленных 
проектов, млрд долл.

Индия 699

Китай 76

Вьетнам 68

ЮАР 41

Бразилия 22

Турция 17,5
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2.1. Миссия и ценности

Безопасность
и качество

Кооперация
и обмен опытом

Постоянное
развитие

компетенций

Социальная
ответственность

Наша миссия

Мы управляем сооружением сложных инженерных объектов, осно-
вываясь на широком опыте реализации проектов в атомной отрас-
ли, создаем стоимость для акционера и обеспечиваем реализацию 
его целей на российском и международном рынках.

Наше видение

Мы стремимся построить конкурентоспособный бизнес, успешно 
реализующий проекты по сооружению сложных инженерных объ-
ектов и нацеленный на максимизацию акционерной стоимости.

Наши ценности
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Стратегия НИАЭП до 2017 года была одобрена Госкорпорацией 
«Росатом» и утверждена приказом Директора НИАЭП в 2010 году. 
В начале 2012 года в связи с объединением НИАЭП и АСЭ в страте-
гию НИАЭП были внесены существенные изменения. На 2013 год 
запланирована разработка стратегии Интегрированной компании 
НИАЭП–АСЭ в России и на зарубежных рынках до 2030 года.Стра-
тегия Интегрированной компании разрабатывается в соответствии 
с графиком Госкорпорации «Росатом» и будет утверждена в соот-
ветствии с установленными корпоративными процедурами Компа-
нии и Госкорпорации «Росатом» в 2013 году.

Стратегические инициативы Компании определяют следующий 
подход к развитию бизнеса:
• развитие в основном сегменте присутствия – сооружение АЭС 

малой и средней мощности;

•  развитие перспективных сегментов бизнеса, выход в которые 
возможен на базе текущих компетенций, – сооружение объек-
тов, сопоставимых с АЭС по сложности и масштабу9.
Стратегические инициативы Интегрированной компании по 

направлению развития в основном сегменте присутствия соотно-
сятся со стратегическими целями Госкорпорации «Росатом»: «Гло-
бальная экспансия платформы ВВЭР» и «Рост атомной генерации 
в РФ» (см. рис. 2.1).

 В 2012–2013 годы проведено выделение возможных стратегиче-
ских направлений Интегрированной компании (см. рис. 2.2).

 

2.2. Обзор стратегии8

 8 Следует принимать во внимание тот факт, что стратегия Интегрированной компании НИАЭП–АСЭ к настоящему моменту не 
утверждена и в Отчете приводится обзор планируемого стратегического видения Компании. 
 9 Объекты атомной энергетики (в т.ч. в бэк-энде), ТЭС, заводы по сжижению газа, НПЗ, нефтяные платформы, нефтяные и 
газовые трубопроводы, терминалы регазификации. 
10 Выделенные направления стратегического развития Интегрированной компании не являются утвержденными и окончательны-
ми, они могут быть изменены в ходе дальнейших работ по созданию Стратегии Интегрированной компании.
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Рис. 2.1. Стратегические инициативы Госкорпорации 
«Росатом» в инжиниринговом бизнесе

Рис. 2.2. Направления стратегического развития Интегрированной компании НИАЭП–АСЭ10
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• Исследовательские реакторы
• Хранилища и установки РАО и ОЯТ

1

Развитие в роли вендора
• АЭС малой и средней мощности4
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Вклад 2012 года 
в реализацию стратегии

В 2012 году Интегрированная компания осущест-
вляла деятельность, направленную на реализацию 
выделенных направлений стратегического развития.

1. Рост вокруг «ядра» бизнеса в сооружении объ-
ектов атомной отрасли
• Интегрированная компания НИАЭП–АСЭ высту-

пает в роли генподрядчика и генпроектировщика 
Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме. 
Также ведутся переговоры о создании аналогично-
го центра в ЮАР.

• В сфере сооружения хранилищ и комплексов по-
обращению с РАО и ОЯТ Интегрированная компа-
ния осуществляет деятельность в качестве:

- генподрядчика по сооружению хранилищ ОЯТ 
и РАО, комплексов по обращению с РАО;

- инженерно-технологического специалиста в 
бэк-энде;

- производителя оборудования и СМР-специалиста 
в сегменте ОЯТ и РАО.

Стратегической целью по данному направлению 
является становление Компании в роли генпо-
дрядчика по сооружению объектов по обращению 
с ОЯТ и РАО с собственной производственной ба-
зой и компетенциями в проектировании.
Информация по результативности в рамках дан-

ного стратегического направления приведена в гла-
ве 3.1 «Рост вокруг «ядра» бизнеса в сооружении 
объектов атомной отрасли».

2. Экспансия по цепочке создания стоимости в 
атомной отрасли
• В 2012 году Интегрированная компания осущест-

вляла работы по сооружению АЭС «под ключ», а 
также по выводу оборудования атомной энергети-
ки из эксплуатации.

• В 2012 году Интегрированная компания оказыва-
ла сервисные услуги на АЭС «Пакш», «Темелин», 

«Богунице» и Тяньваньской АЭС. Стратегической 
целью по данному направлению является позици-
онирование Компании в качестве генподрядчика 
по сервисным работам и модернизации, а также 
в качестве консультанта по управлению активами.
Информация о реализации данного направления 

стратегии приведена в главе 3.2 «Экспансия по це-
почке создания стоимости в атомной отрасли».

3. Диверсификация в прочие сложные инженер-
ные объекты
• Интегрированная компания имеет большой опыт 

реализации проектов в теплоэнергетике «под 
ключ». В 2012 году было завершено сооружение 
Невинномысской ГРЭС. Целевым видением по 
данному направлению является позиционирова-
ние себя в качестве генподрядчика по модерниза-
ции и новому строительству ТЭС.

•  Важным направлением стратегического разви-
тия Интегрированной компании является выход 
на рынок сооружения нефтегазовых объектов. В 
настоящее время Компания рассматривает пер-
спективы выхода на этот рынок. С учетом текущих 
компетенций, Компания может позиционировать-
ся как подрядчик по отдельным элементам работ и 
в этой роли выступать в проектах с партнерами.
Информация о реализации данного направления 

стратегии приведена в главе 3.3 «Диверсификация в 
прочие сложные инженерные объекты».

4. Развитие в роли вендора
• Сооружение АЭС является основным направле-

нием деятельности Интегрированной компании. 
Компания имеет развитые компетенции по соору-
жению АЭС «под ключ» в России и за рубежом. В 
2012 году Компания осуществляла работы по про-
ектированию и сооружению 24 энергоблоков за 
рубежом и 9 энергоблоков в России. 
Информация о реализации данного направления 

стратегии приведена в главе 3.4 «Развитие в роли 
вендора».
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Под устойчивым развитием Компания понимает 
систему последовательных социально-экономиче-
ских и экологических мероприятий, которые способ-
ствуют достижению стратегической цели Компании 
одновременно с рациональным использованием 
ресурсов, развитием кадрового потенциала, ориен-
тацией на научно-техническое развитие.

2.3. Публичная позиция по вопросам 
устойчивого развития11 

Более подробная информация приведена в главе 
7.4.5 «Ядерная и радиационная безопасность объ-
ектов атомной энергетики». 

Развитие персонала
Компания работает на инновационном высоко-

технологичном рынке, что накладывает повышенные 
требования к уровню компетенций профессиональ-
ной команды. Поэтому для нас важно привлечение 
лучших специалистов отрасли и непрерывное совер-
шенствование знаний и практических навыков по 
всем ключевым компетенциям, необходимым для 
реализации наших проектов.

Компания обеспечивает высокий уровень оплаты 
труда и инвестирует значительные средства в раз-
витие персонала и повышение его квалификации. 
Основные принципы в области управления персо-
налом Компании: объективная оценка профессио-
нального вклада каждого сотрудника, предоставле-
ние возможности карьерного роста и обеспечение 
взаимозависимости уровня оплаты труда с результа-
тами деятельности работника.

Информация о результативности Компании в 
области развития персонала приведена в главе 7.3 
«Человеческий капитал».

Инновационная деятельность
Компания осуществляет техническое развитие 

на основе инновационных подходов к управлению 
проектированием и сооружением энергоблоков 
атомных станций, базирующихся на современных 
информационных технологиях. 

При этом для Компании также важен уровень 
технологического и инновационного развития ее 
партнеров. Преследуя цель совместного инноваци-
онного развития со своими партнерами, создается 
Ассоциация инновационного проектирования. 

Информация об инновационных проектах приве-
дена в разделе 6 «Внедрение инноваций».

Вклад в экономическое развитие
Реализуя крупномасштабные проекты, значимые 

для экономики территорий присутствия, Компания 
осознает свою ответственность за формирование 
условий социально-экономического развития этих 
регионов. 

Интегрированная компания внедряет в свою дея-
тельность принципы устойчивого развития с уче-
том тех вызовов, с которыми сталкивается мировая 
атомная энергетика в настоящее время.

Руководством Компании выделены 7 направле-
ний, по которым формируется публичная позиция 
Компании в области устойчивого развития:
• безопасность и качество;

• развитие персонала;

• инновационная деятельность;

• вклад в экономическое развитие регионов присут-
ствия;

• социальная ответственность;

• защита окружающей среды;

• прозрачность и подотчетность.

Безопасность и качество
Безопасность и качество являются ключевыми ха-

рактеристиками объектов, сооружаемых Интегри-
рованной компанией. 

В своей деятельности Компания неукоснительно 
соблюдает все нормативные требования к безопас-
ности, зафиксированные на международном, наци-
ональном и отраслевом уровнях. 

Безопасность эксплуатации АЭС и других сложных 
инженерных объектов напрямую зависит от качества 
выполнения работ на всех этапах сооружения. Ком-
пания гарантирует высокий уровень качества, на-
дежности и безопасности сооружаемых объектов. В 
Компании действует система управление качеством, 
построенная на принципах Всеобщего менеджмента 
качества, отраженных в международных стандартах 
ISO серии 9000. НИАЭП предъявляет к поставщикам и 
подрядчикам высочайшие требования по обеспечению 
необходимого уровня безопасности и жестко контро-
лирует качество работ, оборудования и материалов.

11 Более подробно Публичная позиция Компании в области устойчивого развития описана в Годовом отчете ОАО «НИАЭП» за 2011 год.
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Деятельность Компании приводит к созданию новых рабочих 
мест на территориях присутствия и у поставщиков, и у производи-
телей оборудования и материалов.

Информация о результативности Компании в области вклада в 
экономическое развитие приведена в главе 7.5 «Социально-эконо-
мический капитал».

Социальная ответственность
Устойчивое развитие Интегрированной компании напрямую за-

висит от общественной приемлемости деятельности по сооружению 
объектов атомной энергетики. Компания придает особое значение 
фактору социальной стабильности и рассматривает социальную от-
ветственность как один из ключевых принципов своей деятельности. 

Социальное влияние Компании осуществляется как во внутрен-
нем (персонал), так и во внешнем контуре (местные сообщества). 

В коллективном договоре отражены обязательства НИАЭП как 
работодателя в области социальных гарантий и льгот работникам. 

Информация о социальной ответственности Компании приведе-
на в главе 7.3.3 «Социальная политика» и главе 7.5 «Социально-
экономический капитал».

Защита окружающей среды
В деятельности Компании максимальное влияние на окружаю-

щую среду осуществляется при сооружении энергоблоков.
Для контроля влияния производственной деятельности Ком-

пании на экологию разрабатываются необходимые документы по 
обеспечению экологической безопасности, планы мероприятий по 
снижению количества образуемых и размещаемых отходов. 

НИАЭП не нарушает нормы природоохранного законодатель-
ства, что подтверждается отсутствием штрафных санкций.

Информация о влиянии Компании на окружающую среду при-
ведена в главе 7.4 «Природный капитал».

Прозрачность и подотчетность
В рамках основной деятельности Компания отвечает перед ак-

ционерами за выполнение инвестиционных обязательств. Кроме 
того, к Интегрированной компании предъявляются различные 
требования со стороны ключевых заинтересованных сторон, в т. ч. 
региональных органов власти, органов местного самоуправления, 
деловых партнеров и местных сообществ. Эффективная работа с 
заинтересованными сторонами включает выявление их ожиданий, 
определение ответной позиции Компании, а также, в случае целе-
сообразности, учет их ожиданий в корпоративных политиках, стра-
тегии развития и текущей деятельности.

Компания стремится устанавливать долговременные и взаимо-
выгодные отношения с заинтересованными сторонами, уважает их 
мнение, гарантирует соблюдение всех взятых на себя обязательств 
и, в свою очередь, требует соблюдения взятых обязательств от за-
интересованных сторон. 

Компания обязуется своевременно информировать заинтересо-
ванные стороны по значимым для них аспектам своей деятельно-
сти, в том числе используя механизмы публичной отчетности. 

Информация о реализации принципов прозрачности и подот-
четности в деятельности Компании приведена в главе 7.6 «Отно-
шения с заинтересованными сторонами».
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3.1. Рост вокруг «ядра» бизнеса 
в сооружении объектов атомной отрасли

3.1.1. Исследовательские реакторы
В 2012 году Интегрированная компания участво-

вала в создании исследовательского реактора во 
Вьетнаме. 

Вьетнам, Центр ядерной науки и 
технологий (ЦЯНТ)

Описание проекта. В 2011 году было подписано 
межправительственное соглашение между Россией 
и Вьетнамом о сооружении Центра ядерной науки и 
технологии (ЦЯНТ) во Вьетнаме. АСЭ было опреде-
лено генподрядчиком проекта. Сооружение ЦЯНТ 
запланировано на период с 2014 по 2019 годы.

Результаты 2012 года. В 2012 году российская 
сторона разработала «Материалы для предвари-
тельного технико-экономического обоснования 
Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) в Со-
циалистической Республике Вьетнам», которые были 
переданы заказчику 21 ноября 2012 года.

Планы на 2013 год:
• утверждение площадки для размещения лабора-

торий с нереакторными технологиями;

•  подписание контракта на разработку ТЭО-ОБИН.

3.1.2. Хранилища и установки 
переработки РАО и ОЯТ

В 2012 году Интегрированная компания осущест-
вляла работы по 8 проектам по сооружению хранилищ 
и установок переработки РАО и ОЯТ (см. таблицу 3.1).

Таблица 3.1. Проекты по сооружению хранилищ и устано-
вок переработки РАО и ОЯТ

Страна Проект

Болгария
Осуществление поставок това-
ров, работ и услуг для строитель-
ства хранилищ ОЯТ и РАО

Словакия Переработка металлических РАО

Россия

Создание комплекса цементи-
рования жидких и гетерогенных 
среднеактивных отходов для 
ФГУП «ПО «Маяк»

Россия

Расширение здания 120/12 для 
размещения электропечи 
ЭП-500/5 и хранилища остекло-
ванных радиоактивных отходов 
для ФГУП «ПО «Маяк»

Россия
Подготовка разделов проектной 
документации ОВОС и ООС по 
объекту в губе Андреева

Россия
Проектирование комплексов по 
переработке и хранению РАО на 
объекте в губе Андреева

Иран
Конструкторско-технологические 
работы при создании КП ЖРО 

Индия
Конструкторско-технологические 
работы при создании УО ЖРО 
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Болгария. Поставки товаров, работ и услуг 
для строительства хранилищ 
ОЯТ и РАО

Описание проекта. Проект осуществляется в 
рамках соглашения о сотрудничестве между Инте-
грированной компанией и АО «Риск Инженеринг» 
(Болгария). АО «Риск Инженеринг» является за-
казчиком по проекту, Интегрированная компания 
НИАЭП–АСЭ – генподрядчиком.

Результаты 2012 года. Были осуществлены сле-
дующие работы: поставки товаров, работ и услуг, 
необходимых для строительства хранилищ ОЯТ и 
РАО, поставки контейнеров для транспортирования 
и хранения ОЯТ и РАО и систем транспортирования 
контейнеров, поставки установок, систем и ком-
плексов для переработки, транспортирования, хра-
нения и захоронения РАО и поставки услуг по выво-
ду из эксплуатации АЭС, включая проектирование, 
поставку оборудования (инструментарий и механиз-
мы) и услуги по дезактивации и демонтажу.

Словакия. Переработка 
металлических РАО

Описание проекта. В марте 2008 года АСЭ под-
писало контракт с заказчиком проекта – АО «ЯВИС» 
(Словакия). Интегрированная компания является 
генподрядчиком по проекту. Срок окончания работ 
договором не предусмотрен.

Результаты 2012 года. Работы по контракту при-
остановлены для поиска путей решения по выполне-
нию обязательств в связи с отсутствием разрешения 
на ввоз на территорию РФ металлических РАО для 
переработки.

Россия. Создание комплекса 
цементирования жидких и гетерогенных 
среднеактивных отходов 
для ФГУП «ПО «Маяк»

Описание проекта. В июле 2008 года АСЭ под-
писало договор с заказчиком проекта – Госкорпора-
цией «Росатом». Интегрированная компания выпол-
няет работы на условиях «под ключ». Планируемый 
срок окончания работ – декабрь 2013 года. 

Результаты 2012 года. В 2012 году были завер-
шены следующие работы по проекту:
• монтаж инженерных сетей и крупногабаритного 

технологического оборудования, вентиляции, ото-
пления;

•  отделка внутренней части здания;

• монтажные работы и допоставка дополнительного 
оборудования, определенного к поставке заказчи-
ком в конце 2011 года;

•  заливка фундаментных плит хранилища РАО;
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•  монтаж металлоконструкций (облицовка отсеков) 
по основным объектам строительства;

•  сооружение объектов энергетического хозяйства;

•  устройство внешних сетей;

•  монтаж ЖБИ технологического здания, нержавею-
щих облицовок;

•  возведение монолитных стен и перекрытий;

•  монтаж крупногабаритного оборудования.
В дальнейшие планы по проекту входят заверше-

ние работ, подписание акта сдачи-приемки работ, 
далее – выполнение обязательств в рамках гаран-
тийного срока.

Россия. Расширение здания 120/12 
для размещения электропечи 
ЭП-500/5 и хранилища остеклованных 
радиоактивных отходов 
для ФГУП «ПО «Маяк»

Описание проекта. Проект выполняется в рамках 
межправительственного соглашения между Россией 
и Италией о сотрудничестве в области утилизации 
российских атомных подводных лодок, выведенных 
из состава военно-морского флота, и безопасности 
обращения с РАО и ОЯТ. Соглашение было заклю-
чено 5 ноября 2003 года. Работы выполняются на 
условиях «под ключ». Заказчиком проекта являет-
ся Госкорпорация «Росатом». Работы по контракту 
начались в октябре 2010 года, планируемое время 
завершения проекта – декабрь 2013 года. Общая 
стоимость проекта составляет 1 552 163 тыс. руб. 
Финансирование происходит из средств федераль-
ного бюджета Российской Федерации в рамках ре-
ализации Федеральной целевой программы «Обе-
спечение ядерной и радиационной безопасности на 
2008 год и на период до 2015 года».

Результаты 2012 года. В 2012 году были завер-
шены следующие работы:
• устройство и армирование ростверка пристроя 

для размещения ЭП-500/5;

• забивка свайного поля хранилища РАО;

• оздоровление территории;

• перенос существующих инженерных сетей из зоны 
строительства;

• возведение каркаса пристроя для размещения 
ЭП-500/5 и хранилища РАО;

• поставка части технологического оборудования.
В дальнейшие планы по проекту входят завер-

шение работ по монтажу каркасных конструкций 
хранилища, завершение работ по монолитным кон-
струкциям, поставка первой очереди нестандарт-
ного оборудования. В долгосрочной перспективе: 
окончание работ в 2015 году, выполнение обяза-
тельств в рамках гарантийного срока.

Россия. Подготовка разделов проектной 
документации ОВОС и ООС по объекту в 
губе Андреева

Описание проекта. Проект выполняется в рам-
ках реализации межправительственного соглашения 
между Россией и Италией о сотрудничестве в области 
утилизации российских атомных подводных лодок, 
выведенных из состава Военно-морского флота, и 
безопасности обращения с РАО и ОЯТ. Для осущест-
вления работ по проекту АСЭ и ФГУП «ФЦЯРБ» в 
2010 году подписали контракт на разработку разде-
лов ОВОС и ООС проектной документации. Заказ-
чиком в рамках данного контракта выступает ФГУП 
«ФЦЯРБ». Планируемое окончание работ по проекту 
– июнь 2013 года. В зону ответственности Интегри-
рованной компании по проекту входят координация 
российских субподрядчиков при проектировании, 
поставках и строительстве комплексов по переработ-
ке и хранению РАО на объекте в губе Андреева

Результаты 2012 года. В отчетном году была раз-
работана проектная документация, включая раз-
делы ОВОС и МООС, на комплексы переработки и 
временного хранения РАО.

В дальнейшие планы по проекту входят оконча-
ние работ, выполнение обязательств в рамках гаран-
тийного срока.

Россия. Проектирование комплексов по 
переработке и хранению РАО на объекте в 
губе Андреева

Описание проекта. Цель проекта заключается в 
создании инфраструктуры для утилизации радиоак-
тивных отходов на территории бывшей технической 
базы ВМФ. В феврале 2011 года был подписан кон-
тракт между АСЭ и компанией Ansaldo Nucleare (Ита-
лия) на разработку проектной документации по объ-
екту в губе Андреева. Проект выполняется в рамках 
межправительственного соглашения между Россией 
и Италией о сотрудничестве в области утилизации 
российских атомных подводных лодок, выведенных 
из состава Военно-морского флота, и безопасности 
обращения с РАО и ОЯТ. Заказчиком по проекту вы-
ступает Ansaldo Nucleare. Планируемое окончание 
работ – июнь 2013 года. В зону ответственности Инте-
грированной компании входят координация россий-
ских субподрядчиков при проектировании, поставках 
и строительстве комплексов по переработке и хране-
нию РАО на объекте в губе Андреева.

Результаты 2012 года. В 2012 году велась раз-
работка проектной документации, включая разделы 
ОВОС и МООС, на комплексы переработки и вре-
менного хранения РАО на объекте в губе Андреева.

В дальнейшие планы по проекту входят оконча-
ние работ, выполнение обязательств в рамках гаран-
тийного срока.
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Иран. Конструкторско-технологические 
работы при создании комплекса 
переработки ЖРО

Описание проекта. С 2008 года в рамках кон-
тракта на сооружение первого энергоблока АЭС 
«Бушер» велись разработка проекта и авторский 
надзор за изготовлением оборудования комплекса 
переработки ЖРО (КП ЖРО) АЭС «Бушер». Заказ-
чиком попроекту является Nuclear Power Production 
and Development Company of Iran, генподрядчиком 
– Интегрированная компания НИАЭП–АСЭ. 

Результаты 2012 года. В отчетном году были за-
вершены монтажные и пуско-наладочные работы по 
созданию комплекса переработки ЖРО. Были про-
должены работы по вводу в эксплуатацию КП ЖРО и 
выходу на проектный режим эксплуатации.

В дальнейшие планы по проекту входят ввод в экс-
плуатацию комплекса переработки ЖРО, авторский 
надзор за комплексными испытаниями и вводом в 
эксплуатацию, корректировка эксплуатационной и 
конструкторской документации по результатам пу-
ско-наладочных работ, авторский надзор за изготов-
лением бочек для ЖРО, обучение персонала, выпол-
нение обязательств в рамках гарантийного срока.

Индия. Конструкторско-технологические 
работы при создании установки 
отверждения ЖРО

Описание проекта. С августа 2008 года в рам-
ках контракта на сооружение энергоблоков № 1 и 
№ 2 АЭС «Куданкулам» ведется разработка про-
екта установки отверждения ЖРО (УО ЖРО) и ав-
торского надзора за изготовлением оборудования. 
Работы осуществляются по внутреннему заказу в 
рамках выполнения обязательств по контракту на 
сооружение энергоблоков № 1, № 2 АЭС «Куданку-
лам». Заказчиком по проекту является Atomic Energy 
Corporation of India, LTD. Работы по проекту плани-
руется закончить в 2013 году.

Результаты 2012 года. Осуществлены монтаж, 
пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию 
установки цементирования (УЦ), блоков установки 
концентрирования (УК), СКУ УЦ и УК.

В дальнейшие планы по проекту входят ввод в 
эксплуатацию УО ЖРО, авторский надзор за мон-
тажом, пуско-наладочными работами (ПНР), ком-
плексными испытаниями и вводом в эксплуатацию, 
корректировка эксплуатационной и конструктор-
ской документации по результатам ПНР, обучение 
персонала.

Международное сотрудничество 
в сфере обращения с РАО и ОЯТ

Для консолидации усилий по практическому вне-
дрению совместной концепции по организации цен-
трализованного долгосрочного хранения отработав-
ших тепловыделяющих сборок (ОТВС) российских 
АЭС на ФГУП «ГХК» с применением контейнерных 
технологий хранения была создана рабочая группа, 
включающая специалистов АСЭ, Nukem Technologies  
(Германия) и ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ».

В июне 2011 года АСЭ и РФЯЦ ВНИИЭФ подпи-
сали соглашение о стратегическом партнерстве в 
области обращения с отработавшим ядерным то-
пливом. ОАО «ГСПИ», ОАО «СвердНИИХиммаш», 
компания NUKEM Technologies, АСЭ и НИАЭП за-
ключили соглашение об осуществлении сотрудниче-
ства при реализации проектов «под ключ» в области 
вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-
опасных объектов (ВЭ ЯРОО), обращения с ОЯТ и 
РАО. Целью сотрудничества является повышение 
конкурентоспособности, накопление компетенций 
и обеспечение возможности тиражирования опыта 
в России, а также последующего выхода на между-
народный рынок. Партнеры обладают следующими 
опытом и компетенциями:
• ОАО «ГСПИ» – выполнение проектных и кон-

структорских работ для нужд атомной промыш-
ленности России;

• ОАО «СвердНИИХиммаш» – разработка, изготов-
ление и поставка оборудования для атомных стан-
ций и объектов топливного цикла;

• NUKEM Technologies – технологии и оборудование 
для ВЭ ЯРОО, обращения с ОЯТ и РАО;

• АСЭ – строительство атомных электростанций с 
реакторами российского дизайна и сооружение 
ядерных комплексов и установок «под ключ» на 
условиях EPCM-модели;

• НИАЭП – сооружение и ввод в эксплуатацию АЭС 
в России и за рубежом.
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3.2. Экспансия по цепочке создания 
стоимости в атомной отрасли

3.2.1. Сервис

Интегрированная компания оказывала сервисные услуги для следующих 
АЭС: Пакш, Темелин, Богунице, Тяньвань.

Венгрия. АЭС «Пакш», 
энергоблоки №№ 1–4

Описание проекта. Компания осуществляет ра-
боты в рамках реализации долгосрочного рамочного 
контракта с ЗАО «АЭС Пакш» на поставку оборудова-
ния и запасных частей для обеспечения эксплуатации 
энергоблоков №№ 1–4 АЭС «Пакш». Текущий ра-
мочных контракт действует с 2011 года по 2014 год. 

Результаты 2012 года. В 2012 году Компания 
осуществляла обязательства согласно заключенным 
контрактам. Объем выполненных работ составил 
20,55 млн рублей. Годовой план работ был выпол-
нен на 100 %.

Планы на 2013 год. В планы на 2013 год входит 
оказание консультационных услуг по заключенным 
контрактам.

Чехия. АЭС «Темелин», 
энергоблоки № 1 и № 2

Описание проекта. Выполняются работы на ос-
новании трех бессрочных контрактов на предостав-
ление инженерно-консультационных услуг при экс-
плуатации АЭС, подписанных с CEZ a.s.

Результаты 2012 года. В 2012 году Компания осу-
ществляла обязательства согласно заключенным кон-
трактам. Объем выполненных работ составил 5,89 
млн рублей. Годовой план был выполнен на 100 %.

Планы на 2013 год. В планы на 2013 год входит 
оказание консультационных услуг по заключенным 
контрактам.

Словакия. АЭС «Богунице», 
энергоблоки № 3 и № 4

Описание проекта. Компания выполняла работы 
по модернизации АЭС «Богунице» в рамках гаран-
тийных обязательств. Сервисные работы по проекту 
начались в 2002 году. В зону ответственности Ком-
пании входили замена системы АКНП, а в период 
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2008–2012 годов – работы в рамках гарантийных 
обязательств.

Результаты 2012 года. Компания осуществляла 
обязательства согласно заключенным контрактам. 
В 2012 году гарантийные обязательства по проекту 
завершились.

Планы на 2013 год. Работы по проекту заверши-
лись, на 2013 год планов нет.

Китай. Тяньваньская АЭС, 
энергоблоки № 1 и № 2

Описание проекта. Объект сдан в эксплуатацию 
в 2007 году. В 2011 году был заключен контракт по 
обоснованию возможности увеличения межремонт-
ных периодов оборудования, систем и трубопрово-
дов энергоблоков № 1 и № 2 Тяньваньской АЭС при 
переходе на 18-месячный топливный цикл вместо 
12-месячного. Срок окончания работ по контракту 
– 2013 год. Также в 2011 году между JNPC и Ком-
панией был подписан договор на извлечение об-
разцов-свидетелей из корпуса реактора с помощью 
манипулятора МР394 с привлечением специалистов 
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой».

Результаты 2012 года. В 2012 году Компания 
осуществляла обязательства согласно заключенным 
контрактам.

Планы на 2013 год. В планы на 2013 год вхо-
дит завершение работ по контракту на обоснова-
ние перехода на восемнадцатимесячный цикл и 
оказание консультационных услуг по заключенным 
контрактам.

3.2.2. Вывод из эксплуатации
В рамках оказания услуг по выводу из эксплуатации 

Интегрированная компания в 2012 году проводила 
работы по 2 проектам в 2 странах (см. таблицу 3.2).

Страна Проект

Украина
Строительство новой вентиляционной трубы и сопутствующих систем второй очереди Черно-
быльской АЭС

Болгария Поставка установки по переработке ЖРО на АЭС «Козлодуй»

Таблица 3.2. Проекты по выводу объектов атомной энергетики из эксплуатации на 20 февраля 2012 г.
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Украина. Строительство новой вентиля-
ционной трубы и сопутствующих систем 
второй очереди Чернобыльской АЭС

Описание проекта. Проект осуществляется в 
рамках работ на объекте «Укрытие» Чернобыльской 
АЭС (ЧАЭС). Для участия в тендере на выполнение 
работ по данному проекту был создан консорци-
ум «Укрытие» (АСЭ, являющееся лидером, и ЧАО 
«Укрэнергомонтаж»). Подписание контракта на вы-
полнение проектных работ планируется не ранее 
2014 г. Заказчиком по проекту является Междуна-
родный фонд «Укрытие». Работы по проекту нача-
лись в июле 2010 года, планируемое окончание ра-
бот – сентябрь 2013 года. Общая стоимость проекта 
составляет 9 361 382 доллара США. 

Результаты 2012 года. Завершены работы по со-
оружению вентиляционной трубы. Также был про-
должен монтаж систем радиационного контроля и 
сопутствующих систем на второй очереди ЧАЭС.

В дальнейшие планы по проекту входят заверше-
ние работ, подписание акта сдачи-приемки работ; 
в долгосрочной перспективе – выполнение обяза-
тельств в рамках гарантийного срока.

Болгария. Поставка установки по 
переработке ЖРО на АЭС «Козлодуй»

Описание проекта. Проект осуществлялся в 
рамках международной программы вывода из экс-
плуатации энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 АЭС «Козло-
дуй» в Болгарии. Цель реализации проекта – очистка 
сбрасываемых в реку Дунай вод, образующихся при 
выводе из эксплуатации энергоблоков. В 2004 году 
был подписан контракт по конкурсу Европейского 
банка реконструкции и развития, в 2005 году разра-
ботан технический проект, поставка оборудования 
завершена в 2009 году.

Результаты 2012 года. Завершены испытания по 
проекту, осуществлен ввод в эксплуатацию установ-
ки переработки жидких радиоактивных отходов.

В дальнейшие планы по проекту входит выпол-
нение обязательств в рамках гарантийного срока 
(окончание гарантийного срока – в 2014 году).

 Годовой отчёт    |    2012   

w w w . n i a e p . r u48  



Объекты
Статус ведущихся

работ на конец 2012 г.

Энергоблок № 1 
Невинномысской ГРЭС

Проект завершен

Энергоблок № 1 
Южноуральской ГРЭС

Сооружение

Энергоблок № 2 
Южноуральской ГРЭС

Сооружение

Таблица 3.3. Перечень сооружаемых и проектируемых 
Интегрированной компанией энергоблоков ГРЭС и статус 
ведущихся работ

В 2012 году Интегрированная компания осущест-
вляла сооружение двух тепловых электростанций: 
Невинномысской ГРЭС и Южноуральской ГРЭС (см. 
таблицу 3.3).

Ставропольский край. 
Невинномысская ГРЭС

Описание проекта. В 2008 году ОАО «ОГК-5», 
консорциум компаний ENEL Produzione S.p.A. и АСЭ 
подписали договор на управление инжинирингом, 
закупками, строительством энергоблока парогазо-
вой установки (ПГУ) мощностью 410 МВт на площад-
ке Невинномысской ГРЭС. Консорциум осуществлял 
реализацию данного проекта по ЕРСМ-модели. 
Зона ответственности Интегрированной компании 
в рамках данного проекта включала в себя выпол-
нение инженерных изысканий на площадке, подго-
товку технико-экономического обоснования (ТЭО) 
и рабочей проектно-сметной документации (ПСД), 
поставку комплектующих, общестроительные ра-
боты (включая поставку строительных материалов), 
монтаж оборудования, помощь в проведении пу-
ско-наладочных работ по оборудованию энерго-
блока и модернизацию высоковольтной подстанции 
330 кВ «под ключ». Заказчиком по данному проекту 
являлось ОАО «ОГК-5». 

Результаты 2012 года. Завершено строительство 
второго, третьего и четвертого пускового комплекса. 
Сооружение электростанции было завершено в срок. 
Со стороны консорциума оформлены, подписаны и 
переданы заказчику акт приемки завершенного объ-
екта и акт приемки завершенного объекта приемоч-
ной комиссией. Выручка по проекту за 2012 год со-
ставила около 20,7 млн долларов США без НДС.

Планы на 2013 год. В 2013 году планируется 
подписание указанных актов заказчиком.

Челябинская область. 
Южноуральская ГРЭС-2

Описание проекта. В 2009 году АСЭ и ОАО «ОГК-
3» подписали договор на строительство энергетиче-
ского комплекса Южноуральской ГРЭС-2 по модели 
ЕРС. Заказчиком по данному проекту выступает ОАО 
«ОГК-3». Согласно техническому решению заказчи-
ка, энергетический комплекс Южноуральской ГРЭС-
2 представляет собой конденсационную парогазовую 
электростанцию (ПГУ КЭС) в составе трех энергобло-
ков мощностью 400 МВт каждый с дополнительными 
сооружениями и коммуникациями. АСЭ выдвину-
ло предложение о сооружении трех «одновальных» 
энергоблоков единичной мощностью 415 МВт на 
базе «силового острова» (газотурбинная установка, 
паротурбинная установка, генератор).

Результаты 2012 года:
Энергоблок № 1
В 2012 году осуществлялись пусконаладочные ра-

боты, которые к окончанию года были завершены на 
90 %.Выручка по проекту за 2012 год составила око-
ло 12 млрд рублей без НДС.

Энергоблок № 2
14 мая 2012 года был подписан договор генпо-

дряда, к концу отчетного периода было выдано 80 % 
рабочей документации. Также в 2012 году были вы-
полнены работы подготовительного этапа: законче-
на вертикальная планировка, введено временное 
электроснабжение, достроены автодорога и адми-
нистративно-бытовой корпус, завершено устройство 
котлована главного корпуса, фундаментов карка-
са главного корпуса, котла-утилизатора и дымовой 
трубы, осуществлялся монтаж металлоконструкций 
главного корпуса. Выручка по проекту за 2012 год 
составила около 173 млн рублей без НДС.

Планы на 2013 год:
Энергоблок № 1
В 2013 году планируется завершить пуско-нала-

дочные работы и ввести блок в эксплуатацию (срок 
ввода блока в эксплуатацию – 30 сентября 2013 
года). Финальное завершение работ по проекту за-
планировано на октябрь 2013 года.

Энергоблок № 2
Основными задачами на 2013 год являются за-

крытие теплового контура главного корпуса (до 
конца декабря), поставка и монтаж оборудования 
«силового острова». В 2013 году планируется за-
вершить основные строительные работы, большую 
часть работ по монтажу оборудования, а также при-
ступить к пуско-наладочным работам.

3.3. Диверсификация в прочие 
сложные инженерные объекты
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3.4. Развитие в роли вендора

3.4.1. Сооружение АЭС за рубежом
В 2012 году Интегрированная компания вела работы по проектированию и сооружению энергоблоков АЭС в 

Индии, Иране, Белоруссии, Словакии, Турции, Китае, Украине, Вьетнаме и Бангладеш (см. таблицу 3.4).

Таблица 3.4. Перечень сооружаемых и проектируемых Интегрированной компанией энергоблоков АЭС 
за рубежом и статус ведущихся работ

Объекты Статус ведущихся работ на конец 2012 года

Энергоблок № 1 АЭС «Бушер» (Иран) Сооружение

Энергоблок № 1 АЭС «Куданкулам» (Индия) Сооружение

Энергоблок № 2 АЭС «Куданкулам» (Индия) Сооружение

Энергоблок № 1 Белорусской АЭС (Белоруссия) Сооружение

Энергоблок № 2 Белорусской  АЭС (Белоруссия) Сооружение

Энергоблок № 3 АЭС «Куданкулам» (Индия) Проектно-изыскательские работы

Энергоблок № 4 АЭС «Куданкулам» (Индия) Проектно-изыскательские работы

Энергоблок № 1 АЭС «Аккую» (Турция) Проектно-изыскательские работы

Энергоблок № 2 АЭС «Аккую» (Турция) Проектно-изыскательские работы

Энергоблок № 3 АЭС «Аккую» (Турция) Проектно-изыскательские работы

Энергоблок № 4 АЭС «Аккую» (Турция) Проектно-изыскательские работы

Энергоблок № 3 Тяньваньская АЭС (Китай) Сооружение

Энергоблок № 4 Тяньваньская АЭС (Китай) Сооружение

Энергоблок № 3 Хмельницкой АЭС (Украина) Предпроектные работы

Энергоблок № 4 Хмельницкой АЭС (Украина) Предпроектные работы

Энергоблок № 1 АЭС «Ниньтхуан-1» (Вьетнам) Предпроектные работы

Энергоблок № 2 АЭС «Ниньтхуан-1» (Вьетнам) Предпроектные работы

Энергоблок № 1 АЭС «Руппур» (Бангладеш) Предпроектные работы

Энергоблок № 2 АЭС «Руппур» (Бангладеш) Предпроектные работы

Новый энергоблок (НЭБ) АЭС «Мецамор» (Армения) Предпроектные работы

Энергоблок БН-800 (Китай) Проектно-изыскательские работы

В том числе работы по сооружению велись на семи энергоблоках: энергоблок 
№ 1 АЭС «Бушер»; энергоблоки № 1 и № 2 АЭС «Куданкулам»; энергоблоки 
№ 1 и № 2 Белорусской АЭС; энергоблоки №3 и №4 Тяньваньской АЭС.
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Иран. АЭС «Бушер», энергоблок № 1

Описание проекта. В 1976 году был заключен 
договор немецким концерном Kraftwerk Union A. G. 
(Siemens/KWU) на строительство энергоблока № 1 
АЭС «Бушер». Сооружение проекта началось в 1995 
году. Заказчиком проекта выступает Организация 
по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). В октябре 2010 
года АСЭ была получена лицензия на ввод в эксплу-
атацию АЭС. В зону ответственности Интегрирован-
ной компании по данному объекту входит ввод объ-
екта в эксплуатацию.

АЭС «Бушер» сооружается по проекту В-446, все 
работы ведутся под контролем МАГАТЭ и осущест-
вляются в соответствии с действующими междуна-
родными нормами, законодательством и режимом 
нераспространения. Планируемые сроки сдачи про-
екта в эксплуатацию – 2015 год.

Результаты 2012 года. Выполнение годового 
плана работ по графику сооружения АЭС «Бушер» 
составило 52 %. По состоянию на 31 декабря го-
товность энергоблока № 1 АЭС «Бушер» составила 
99,85 %, при этом вклад 2011 года в степень готов-
ности проекта составил 0,16 %. 30 августа 2012 года 
был выведен на 100 % проектной мощности энерго-
блок № 1 АЭС «Бушер».

Планы на 2013 год. На 2013 год запланирована 
опытная эксплуатация объекта.

Индия, АЭС «Куданкулам», 
энергоблоки № 1 и № 2

Описание проекта. В соответствии с соглашени-
ем о сотрудничестве в сооружении в Индии атомной 
электростанции, подписанном в 1988 году между 
СССР и Республикой Индия, Российская Федера-
ция оказывает техническое содействие Индии в со-
оружении двух энергоблоков АЭС «Куданкулам» 
с реакторными установками ВВЭР-1000. Всего на 
данной АЭС запланировано 6 энергоблоков. В 2001 
году были начаты работы по проектированию объ-
екта, в 2002 – по сооружению.

После объединения НИАЭП и АСЭ реализацию 
соглашения по сооружению энергоблоков № 1 и 
№ 2 АЭС «Куданкулам» с российской стороны осу-
ществляет Интегрированная компания, с индийской 
стороны – Индийская корпорация по атомной энер-
гии (ИКАЭЛ). Заказчик проекта – ИКАЭЛ.

В зону ответственности Интегрированной компа-
нии по этому проекту входят разработка проектной, 
пуско-наладочной и эксплуатационной документа-
ции, поставка оборудования и материалов, оказание 
технической поддержки при строительстве, монта-
же и вводе АЭС в эксплуатацию, а также обучение 
индийского персонала.

Результаты 2012 года. В 2012 году на АЭС «Ку-
данкулам» осуществлялось строительство энерго-
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блоков № 1 и 2. План работ по сооружению энер-
гоблоков был выполнен на 100 %. Энергоблок № 1 
готов на 100 %, энергоблок № 2 – на 98 %. Вклад от-
четного периода в готовность объектов сооружения 
составляет от 2 до 3 %. Объем выполненных работ 
составил 51 млн долларов США. В отчетном перио-
де были достигнуты следующие результаты:
• завершены работы по программе 2-й ревизии на 

энергоблоке № 1;

• начаты работы на энергоблоке № 1 по программе 
физпуска;

• произведены промывка и гидроиспытания техно-
логических систем энергоблока № 2;

• начаты работы по функциональным испытаниям 
оборудования энергоблока № 2.
Планы на 2013 год. Планируется, что вклад 2013 

года в степень готовности проекта составит 2 %. На 
2013 год запланированы следующие виды работ:
• выход на МКУ на энергоблоке № 1;

• синхронизация и первое включение в сеть генера-
тора энергоблока № 1;

• освоение 50, 75, 100 % мощности энергоблока № 1;

• проведение работ по программе ГИ и ЦП на энер-
гоблоке № 2;

• проведение работ по программе горячей обкатки 
на энергоблоке № 2;

• начало работ по программе физпуска на энерго-
блоке № 2.

Энергоблоки № 3 и № 4

Описание проекта. Энергоблоки № 3 и 4 АЭС 
«Куданкулам» также будут проектироваться на базе 
платформы ВВЭР-1000. В зону ответственности Ин-
тегрированной компании по этому проекту входит 
выполнение проектных работ, поставки оборудова-
ния и командирование специалистов для осущест-
вления технической поддержки.

Результаты 2012 года. В 2012 году проводились 
первоочередные проектные работы, велось согла-
сование технико-коммерческого предложения и 
Генерального рамочного соглашения с заказчиком 
проекта. 

Планы на 2013 год. На 2013 год запланированы 
работы по проектированию энергоблока № 3. Клю-
чевые мероприятия, запланированные на 2013 год:
• завершение согласования технико-коммерческого 

предложения на сооружение энергоблоков № 3 и 
№ 4 АЭС «Куданкулам»;

•  подписание генерального рамочного соглашения.
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Белоруссия. Белорусская АЭС, 
энергоблоки № 1 и № 2

Описание проекта. В 2011 году было подписано 
межправительственное соглашение между Россией 
и Белоруссией о строительстве Белорусской АЭС. 
Согласно документу, ЗАО АСЭ было определено 
генеральным подрядчиком по проекту сооружения 
Белорусской АЭС, а государственное учреждение 
«Дирекция строительства атомной станции» (ГУ 
«ДСАЭ») – заказчиком. В состав Белорусской АЭС 
войдут два энергоблока с реакторами типа ВВЭР-
1200 (В-491) мощностью до 1 200 МВт каждый. Сум-
марная установленная мощность – до 2 400 МВт. 
Планируемый срок ввода в эксплуатацию энерго-
блока № 1 – 2018 год, энергоблока № 2 – 2020 год.

Результаты 2012 года. В 2012 году начались ра-
боты по проектированию Белорусской АЭС. К концу 
2012 года на объекте работали 963 человека, чис-
ленность строительной техники составила 260 еди-
ниц. На конец 2012 года степень готовности проекта 
составила 10 %, при этом проектная документация 
разработана на 65 %. В отчетном периоде были до-
стигнуты следующие результаты:
• разработка котлована под энергоблок № 1;

• начало разработки котлована под энергоблок № 2.
Планы на 2013 год. На 2013 год запланированы 

следующие работы:
• завершение работ по устройству бетонного осно-

вания гидроизоляции основных зданий и сооруже-
ний энергоблока № 1;

• завершение разработки грунта под котлован энер-
гоблока № 2;

• завершение работ по устройству бетонного осно-
вания энергоблока № 2.

Турция. АЭС «Аккую», 
энергоблоки №№ 1–4

Описание проекта. В 2010 году было подписано 
межправительственное соглашение между Россией 
и Турцией о сотрудничестве в сфере строительства 
и эксплуатации атомной электростанции. ЗАО АСЭ 
определено генподрядчиком по данному проекту, а 
заказчиком выступило АО АЭС АККУЮ. 

В 2011 году были начаты работы по реализации 
проекта АЭС «Аккую», который включает строи-
тельство 4 энергоблоков АЭС-2006 с применением 
решений ВВЭР-ТОИ общей мощностью 4 800 МВт.

Результаты 2012 года. Объем выполненных ра-
бот по проекту составил 39 млн долларов США. Го-
довой план работ был выполнен на 84,3 %. При этом 
вклад 2011 года в степень готовности проекта составил 
0,02 %, степень готовности на конец 2012 года – 0,25 %.

В рамках проекта АЭС «Аккую» генеральным 
подрядчиком в 2012 году были выполнены следую-
щие работы:
• инженерные изыскания на проектной стадии;

• исследования скальных грунтов площадки в целях 
определения возможности их использования для 
приготовления строительных материалов при со-
оружении объектов АЭС;

• маркетинговые исследования турецкого рынка;

• обследование существующей инфраструктуры 
площадки;

• разработка эскизного проекта для строительства 
жилого поселка для эксплуатационного персонала;

• проведение конкурса по выбору подрядчика для 
разработки карьера и организации рельефа пло-
щадки (Этап 1).
Планы на 2013 год. Планируется, что вклад 2013 

года в степень готовности проекта составит 0,43 %. 
Перечень ключевых запланированных работ:
• подписание контракта с подрядчиком на работы 

подготовительного этапа (подъездные внепло-
щадочные автодороги, комплекс внеплощадоч-
ных сооружений питьевого водоснабжения АЭС 
«Аккую», временный жилой городок для строи-
тельного персонала АЭС «Аккую», объекты стро-
ительно-монтажной базы для сооружения АЭС 
«Аккую», грузовой терминал);

• проведение инженерных изысканий и разработка 
проектной и рабочей документации на объекты 
подготовительного периода (подъездные внепло-
щадочные автодороги, комплекс внеплощадоч-
ных сооружений питьевого водоснабжения АЭС 
«Аккую», временный жилой городок для строи-
тельного персонала АЭС «Аккую»);

• завершение ремонта объектов временной инфра-
структуры на площадке, включая систему надеж-
ного энергоснабжения;

• начало инженерных изысканий стадии «Рабочая 
документация»;

• проведение мониторинга площадки АЭС «Аккую».

Китай. Тяньваньская АЭС (ТАЭС), 
энергоблоки № 3 и № 4

Описание проекта. Энергоблоки № 3 и № 4 яв-
ляются второй очередью Тяньваньской АЭС, рас-
полагаются на площадке этой станции в провинции 
Цзянсу (Китай) и примыкают к энергоблокам № 1 и 
№ 2 ТАЭС (первая очередь), которые были введены 
в эксплуатацию в 2007 году и переданы китайскому 
заказчику после гарантийной эксплуатации 15 апре-
ля 2010 года. Вторая очередь Тяньваньской АЭС  
(ТАЭС-2) сооружается в соответствии с генеральным 
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контрактом на энергоблоки № 3 и № 4 ТАЭС, кото-
рый вступил в силу в 2011 году. В качестве заказчика 
проекта выступает Jangsu Nuclear Power Corporation 
(JNPC), (Цзянсуская ядерная энергетическая корпо-
рация /ЦЯЭК/); поставщик услуг – Интегрированная 
компания НИАЭП–АСЭ. В соответствии с генераль-
ным контрактом на энергоблоки № 3 и № 4 ТАЭС 
Интегрированная компания имеет обязательства по 
разработке проекта и поставке оборудования для 
ядерного острова (ЯО), а также несет общую техни-
ческую ответственность за проект АЭС в целом.

Планируемые сроки сдачи энергоблоков в экс-
плуатацию: блок № 3 – февраль 2018 года, № 4 – 
декабрь 2018 года.

Результаты 2012 года. В 2012 году Компания осу-
ществляла разработку пакетов документации техни-
ческого проекта, включая технические спецификации 
на закупку оборудования в Китае и третьих странах, а 
также документов для получения лицензии на начало 
строительства энергоблоков № 3 и № 4 ТАЭС. В дека-
бре 2012 года JNPC получила разрешение на начало 
строительства энергоблоков № 3 и № 4 ТАЭС. Общая 
стоимость работ по сооружению и проектированию 
энергоблоков № 3 и № 4 Тяньваньской АЭС в 2012 
году составила 14,8 млн евро. При этом годовой план 
работ был выполнен на 100 %. Степень готовности 
ТАЭС-2 на конец 2012 года составила 5,19 %, вклад 
предыдущего года в степень готовности проекта со-
ставил 1,21 %. 

Ключевые события 2012 года по сооружению 
энергоблоков № 3 и № 4 ТАЭС-2:
• получение лицензии на строительство обоих энер-

гоблоков;

• начало сооружения («первый бетон») энергоблока № 3.

Планы на 2013 год. Сооружение энергоблока 
№ 4 должно начаться 20 октября 2013 года. Запла-
нировано, что вклад 2013 года в степень готовности 
ТАЭС-2 составит 4,77 %. В связи с этим основные 
планы на 2013 год следующие:
• завершение передачи первоочередной рабочей 

документации ЯО для энергоблоков № 3 и № 4;

• поставка оборудования для заливки «первого бе-
тона» на энергоблоке № 4;

• подготовительные и строительные работы под 
обеспечение заливки «первого бетона» энерго-
блока № 4.

Украина. Хмельницкая АЭС, 
энергоблоки № 3 и № 4

Описание проекта. В 2010 году подписано Со-
глашение между Правительством Российской Фе-
дерации и Кабинетом министров Украины о сотруд-
ничестве в строительстве энергоблоков № 3 и № 4 
Хмельницкой АЭС (Соглашение). 

В соответствии с Соглашением  АСЭ является 
подрядчиком, а ГП НАЭК «Энергоатом» – заказчи-
ком строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмель-
ницкой АЭС.

Во исполнение указанного Соглашения  9 фев-
раля 2011 года между АСЭ и ГП НАЭК «Энерго-
атом» было подписано Контрактное соглашение на 
разработку технического  проекта (ТП) реакторных 
установок (РУ) ВВЭР-1000/В-392 и поставку обору-
дования РУ для энергоблоков № 3 и № 4 Хмель-
ницкой АЭС, которое носит рамочный характер и 
предусматривает поэтапное подписание сторона-
ми ряда контрактов. 
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Результаты 2012 года. Сторонами проводилась 
работа по согласованию условий проектов контракта 
на разработку ТП РУ типа ВВЭР-1000 проекта В-392 
и контракта на изготовление и поставку отдельных 
единиц оборудования РУ с длительным циклом 
изготовления.

Планы на 2013 год. Продолжение работ в соот-
ветствии с концепцией строительства энергоблоков 
№ 3 и № 4 Хмельницкой АЭС, принятой сторонами.

Вьетнам. АЭС «Ниньтхуан-1», 
энергоблоки № 1 и № 2

Описание проекта. В 2010 году было заключе-
но межправительственное соглашение между Рос-
сией и Вьетнамом о сотрудничестве в сооружении 
атомной электростанции на территории Вьетнама. 
Интегрированная компания является генеральным 
подрядчиком по данному проекту. Заказчиком вы-
ступает Электроэнергетическая корпорация Вьетна-
ма (EVN). АЭС «Ниньтхуан-1» будет состоять из двух 
энергоблоков мощностью 1000 МВт каждый.

Результаты 2012 года. В октябре 2012 года Инте-
грированная компания НИАЭП–АСЭ и EVN догово-
рились разработать и согласовать на уровне совмест-
ной рабочей группы директивный график сооружения 
АЭС «Ниньтхуан-1», который будет направлен на ут-
верждение в компетентные органы России и Вьетнама 
до конца марта 2013 года.

Планы на 2013 год:
• разработать и согласовать на уровне совместной 

рабочей группы директивный график сооружения 
АЭС «Ниньтхуан-1» и передать его на утвержде-
ние в компетентные органы России и Вьетнама до 
конца марта 2013 года;

• выполнить сбор исходных данных для подготовки 
в 2014 году контрактов на разработку техническо-
го проекта АЭС и технического проекта строитель-
ной базы.

Бангладеш. АЭС «Руппур», 
энергоблоки № 1 и № 2

Описание проекта. В 2011 году было подписано 
межправительственное соглашение между Россией 
и Бангладеш о сотрудничестве в строительстве атом-
ной электростанции на территории Бангладеш. Ин-
тегрированная компания является генподрядчиком 
проекта и будет осуществлять управление всеми ра-
ботами по сооружению этого объекта.

Результаты 2012 года. В 2012 году осуществля-
лись предпроектные работы: разработка и согласо-
вание с заказчиком контрактов подготовительного 
этапа на разработку ТЭО-ОБИН, ОВОС, изыскатель-
ские работы, а также контрактов на разработку тех-
нического проекта и первоочередных строительно-
монтажных работ на площадке.

Планы на 2013 год:
• старт работ по проектированию и сооружению 

энергоблоков № 1 и № 2 АЭС «Руппур».

Республика Армения. Армянская АЭС, 
новый энергоблок (НЭБ) 

Описание проекта. В 2010 году было подписано 
межправительственное соглашение о строительстве 
НЭБ. Проектная компания ЗАО «Мецаморэнерго-
атом» (ЗАО МЭА) выполняет функции заказчика и 
эксплуатирующей организации, а в будущем будет 
являться его владельцем. Учредителями ЗАО МЭА 
выступили с российской стороны ЗАО АСЭ, а с армян-
ской стороны – Министерство энергетики и природ-
ных ресурсов Республики Армения. 

Результаты 2012 года.  Интегрированной ком-
панией НИАЭП–АСЭ были разработаны и пред-
ставлены заказчику проекты плана лицензирования 
и технического задания на НЭБ, мероприятий под-
готовительного периода строительства НЭБ и пред-
проектное предложение по размещению строитель-
но-монтажной базы НЭБ.

Китай. Фуцзяньская Саньминская АЭС с 
реакторами на быстрых нейтронах типа 
БН-800 (АЭС-ДБН)

Описание проекта. Сотрудничество между Рос-
сией и Китаем по проекту сооружения Фуцзяньской 
Саньминской АЭС началось после подписания 28 
октября 2008 года меморандума между Госкор-
порацией «Росатом» и Китайской государственной 
корпорацией по ядерной промышленности (CNNC). 
Документ предусматривает сооружение в Китае 
двух энергоблоков в рамках проекта расширения 
АЭС «Тяньвань» и демонстрационного реактора на 
быстрых нейтронах коммерческого назначения в со-
ставе двух энергоблоков с реакторами типа БН элек-
трической мощностью 800 МВт каждый. Заказчиком 
в рамках этого проекта является Fujian Sanming 
Nuclear Power Co Ltd. (FSNPC). В период с 2009 по 
2012 годы проводились предпроектные работы.

Результаты 2012 года. 29 ноября 2012 года 
Интегрированная компания НИАЭП–АСЭ подпи-
сала с Фуцзяньской Саньминской компанией атом-
ной энергетики и Китайской корпорацией ядерной 
энергетической промышленности контракт на под-
готовительные работы для рамочного контракта на 
сооружение Фуцзяньской Саньминской АЭС с реак-
торами на быстрых нейтронах.

Планы на 2013 год:
• разработать материалы для подготовки рамочно-

го контракта;

• направить заказчику разработанные материалы.
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3.4.2. Сооружение АЭС в России

В 2012 году Интегрированная компания осуществляла проектирова-
ние и строительство семи энергоблоков в России (см. таблицу 3.5), в 
т. ч. вела сооружение пяти энергоблоков в качестве генподрядчика: 
энергоблок № 4 Калининской АЭС; энергоблоки № 3 и № 4 Ростов-
ской АЭС; энергоблоки № 1 и № 2 Балтийской АЭС.

Таблица 3.5. Перечень сооружаемых и проектируемых 
Интегрированной компанией энергоблоков АЭС в России и 
статус ведущихся работ

Объекты
Статус ведущихся 

работ на конец 
2012 года

Энергоблок № 4 
Калининской АЭС

Сдан в промышленную 
эксплуатацию

Энергоблок № 3 
Ростовской АЭС 

Сооружение

Энергоблок № 4 
Ростовской АЭС 

Сооружение

Энергоблок № 1 
Балтийской АЭС 

Сооружение

Энергоблок № 2 
Балтийской АЭС

Сооружение

Энергоблок № 1 
Нижегородской АЭС

Проектно-изыскательские 
работы

Энергоблок № 2 
Нижегородской АЭС

Проектно-изыскательские 
работы

Доля объектов Компании в генеральной схеме со-
оружения АЭС в 2012 году составила 44 %.

На всех проектах по сооружению АЭС в России 
Интегрированная компания исполняет роль ген-
подрядчика и выполняет полный комплекс услуг 
от проектирования до сдачи объектов в эксплуата-
цию. Заказчиком по каждому объекту является ОАО 
«Концерн Росэнергоатом».

Тверская область. Калининская АЭС, 
энергоблок № 4

Описание проекта. Работы по сооружению объ-
екта ведутся на основе договора, подписанного 
между НИАЭП и ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 
2008 году. Сооружение энергоблока № 4 Калинин-
ской АЭС началось в 2007 году и было завершено в 
2012 году.

Результаты 2012 года. Объем проектно-изыска-
тельских работ составил 147 828,61 тыс. рублей. 
Ключевыми событиями отчетного периода стали 
завершение работ по проекту и сдача энергоблока 

№ 4 Калининской АЭС в эксплуатацию в сентябре 
2012 года. Готовность объекта в 2012 году, соот-
ветственно, составила 100 %, вклад отчетного года 
в готовность объекта составил 8,82 %. В 2012 году 
Интегрированная компания сотрудничала с 12 суб-
подрядными организациями на работах по проекту 
Калининской АЭС. Общая численность задейство-
ванного персонала субподрядных организаций со-
ставила 1 083 человек, из них 903 – рабочих.

Планы на 2013 год. Строительство завершено.

Ростовская область. Ростовская АЭС, 
энергоблоки № 3 и № 4

Описание проекта. Работы по сооружению энер-
гоблоков № 3 и № 4 Ростовской АЭС выполняются 
на основании договора, подписанного в 2009 году 
между НИАЭП и ОАО «Концерн Росэнергоатом» . 
Сооружение энергоблока № 3 началось в 2009 году, 
плановый срок окончания работ – 2014 год. Стро-
ительство энергоблока № 4 началось в 2009 году, 
окончание работ планируется в 2017 году.

Результаты 2012 года. Все запланированные 
на 2012 год работы были выполнены в срок. Объ-
ем проектно-изыскательских работ по энергоблоку 
№ 3 составил 1 217 978,42 тыс. рублей, по энерго-
блоку № 4 – 273 112,07 тыс. рублей. В октябре 2012 
года на энергоблоке № 3 была осуществлена по-
дача напряжения на собственные нужды. На конец 
2012 года готовность блоков № 3 и № 4 составила 
42,07 % и 15,55 %, а вклад отчетного года в готов-
ность проекта в целом составил 16,07 % и 9,09 % 
соответственно. Общий объем работ в 2012 году по 
энергоблоку № 3 выполнен на 101,97 %, по энерго-
блоку № 4 – на 97 %. В 2012 году Интегрированная 
компания сотрудничала с 42 субподрядными орга-
низациями на работах по проекту Ростовской АЭС. 
Общая численность задействованного персонала 
субподрядных организаций составила 6 253 челове-
ка, из них 5 148 – рабочих.

Планы на 2013 год. На 2013 год запланирова-
ны дальнейшие работы по проекту. Прогноз вклада 
2013 года в готовность энергоблока № 3 составляет 
23,13 %; таким образом, на конец года степень го-
товности этого блока составит 65,2 %. Прогноз вкла-
да 2013 года в готовность энергоблока № 4 составля-
ет 12,47 %, что означает, что к концу года энергоблок  
будет готов на 28,02 %.
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Калининградская область. 
Балтийская АЭС, энергоблоки № 1 и № 2

Описание проекта. Работы по сооружению энер-
гоблоков № 1 и № 2 выполняются на основании под-
писанного в 2011 году договора между НИАЭП и 
ОАО «Концерн Росэнергоатом». Сооружение энер-
гоблоков началось в 2011 году, окончание работ за-
планировано на 2017 год для блока № 1 и на 2018 
год для блока № 2. 

Результаты 2012 года. Для энергоблоков № 1 и 
№ 2 соответственно:
• объем проектно-изыскательских работ – 

846 622,37 тыс. и 303 277,30 тыс. рублей;

• готовность блоков по состоянию на конец 2012 
года – 4,14 % и 1,16 %;

• вклад отчетного года в готовность проекта – 
4,14 % и 1,16 %;

• общий объем выполненных работ в 2012 году ре-
ализован на 87,84 % и на 93,11 %.
В 2012 году Интегрированная компания сотруд-

ничала с 24 субподрядными организациями на ра-
ботах по возведению энергоблоков  Балтийской 
АЭС. Общая численность задействованного персо-
нала субподрядных организаций составила 1 160 че-
ловек, из них 935 – рабочих.

Планы на 2013 год. К концу 2013 года планиру-
ется, что энергоблок № 1 будет готов на 15,52 %, а 
энергоблок № 2 будет готов на 2,64 %. Таким об-
разом, вклад 2013 года в готовность объектов со-
оружения составит 11,37 % для энергоблока № 1 и 
1,48 % для энергоблока № 2.

Нижегородская область. 
Нижегородская АЭС, 
энергоблоки № 1 и № 2

Описание проекта. В 2010 году были завершены 
предпроектные работы по объекту. Были получены 
экспертные заключения НТЦ ЯРБ о безопасности 
энергоблоков, в январе 2011 года ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» получило лицензии на размещение 
энергоблоков № 1 и № 2 Нижегородской АЭС, вы-
данные Ростехнадзором. 

Результаты 2012 года. В 2012 году велись про-
ектно-изыскательские работы. Были разработаны 
обоснования инвестиций, материалы обоснования 
безопасности, проведены инженерные изыскания по 
проекту. Объем проектно-изыскательской докумен-
тации в 2012 году составил 975 889,38 тыс. рублей.

Планы на 2013 год. В конце 2013 года планиру-
ется завершить проектирование объекта.
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В целях реализации Стратегии (см. раздел 2 «Стратегия»), Компания постоянно занимается совершен-
ствованием бизнес-модели.

Основным элементом бизнес-модели Компании (см. рис. 4.1) является цепочка создания стоимости.
Указанная цепочка создания стоимости в инжиниринговом бизнесе по сооружению АЭС является состав-

ной частью единой цепочки создания стоимости всей атомной отрасли (см. рис. 4.2).
На протяжении цепочки создания стоимости капиталы преобразуются, происходит их прирост или убыток. 

В бизнес-модели Интегрированной компании осуществляется преобразование пяти капиталов, изменения 
которых описаны в соответствующих главах Отчета:
1.  финансового капитала (см. главу 7.1);

2.  производственного капитала (см. главу 7.2);

3.  человеческого капитала (см. главу 7.3);

4.  природного капитала (см. главу 7.4);

5.  социально-экономического капитала (см. главу 7.5).

Рис. 4.1. Бизнес-модель Интегрированной компании НИАЭП–АСЭ
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Рис. 4.2. Цепочка создания стоимости в атомной отрасли

Эффективное управление указанными капиталами осуществляется за счет системы управ-
ления (см. раздел 5 «Система управления»). А общим целевым видением описанной бизнес-
модели является становление Интегрированной компании НИАЭП–АСЭ в качестве успешного 
ЕРС-контрактора.
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5.1. Корпоративное управление12 

Система корпоративного управления ОАО 
«НИАЭП» основывается на требованиях Госкорпо-
рации «Росатом», с учетом интересов ключевых за-
интересованных сторон. Корпоративное управление 
осуществляется в соответствии со следующими нор-
мативными документами:
• Федеральный закон № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах».

• Регламент по взаимодействию структурных под-
разделений ОАО «НИАЭП» при подготовке ма-
териалов для проведения заседаний Совета ди-
ректоров ОАО «НИАЭП» и общего собрания 
акционеров ОАО «НИАЭП».

• Положение о взаимодействии структурных под-
разделений и должностных лиц ОАО «НИАЭП» 
при осуществлении управления дочерними обще-
ствами ОАО «НИАЭП».

12 В главе 5.1 «Корпоративное управление» информация приводится 
только по головной компании – ОАО «НИАЭП».

Рис. 5.1. Органы корпоративного управления

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
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5.1.1. Органы корпоративного 
управления

Органами управления ОАО «НИАЭП» являются 
Общее собрание акционеров, Президент и Совет 
директоров. 

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим 
органом управления ОАО «НИАЭП». Единствен-
ным акционером является ОАО «Атомэнергопром», 
входящий в структуру Госкорпорации «Росатом». 
Отношения ОАО «НИАЭП» с единственным акци-
онером регламентированы Федеральным законом 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обще-
ствах» и Уставом ОАО «НИАЭП».

Решения по вопросам, относящимся к компетен-
ции Общего собрания акционеров, принимаются 
единственным акционером единолично, вследствие 
чего наступление корпоративного конфликта сведе-
но к минимуму.

Президент ОАО «НИАЭП»

С 2007 года единоличным исполнительным орга-
ном являлся Директор ОАО «НИАЭП» – Лимаренко 
Валерий Игоревич. С ноября 2012 года должность 
«Директор» была переименована на «Президент» 
ОАО «НИАЭП». Президент подотчетен Совету ди-
ректоров и Общему собранию акционеров, избира-
ется единственным акционером. Президент органи-
зует выполнение решений единственного акционера 
и Совета директоров.

Размер вознаграждения Президента ОАО 
«НИАЭП» определен трудовым договором. Прези-
дент ОАО «НИАЭП» действует на основании реше-

ний единственного акционера ОАО «НИАЭП» № 1 
от 22.12.2008, № 26 от 07.11.2012. Зависимость 
вознаграждения в зависимости от выполнения КПЭ 
описана в главе 7.3.2 «Управление персоналом».

Совет директоров

В состав Совета директоров ОАО «НИАЭП», 
определяемого решениями единственного акцио-
нера, входят пять человек. Среди членов Совета ди-
ректоров нет независимых – данный вопрос относит-
ся к компетенции единственного акционера, однако 
до настоящего времени решения о включении неза-
висимых директоров в Совет директоров единствен-
ным акционером не принимались.

В течение 2012 года состав Совета директоров 
менялся дважды:
• на основании решения единственного акционера 

от 29.06.2012 № 23;

• на основании решения единственного акционера 
от 24.08.2012 № 25.
Членами Совета директоров ОАО «НИАЭП» по 

состоянию на 31 декабря 2012 года являются:
• Комаров Кирилл Борисович – председатель,

• Борисов Иван Алексеевич,

• Горбунова Евгения Геннадьевна,

• Лимаренко Валерий Игоревич,

• Ляхова Екатерина Викторовна.
Комитеты при Совете директоров отсутствуют. 

Вопрос о создании таких комитетов относится к ком-
петенции Совета директоров ОАО «НИАЭП», но 
решения об их создании до настоящего времени не 
принимались.
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Комаров Кирилл Борисович, председатель Совета директоров

Родился в 1973 году в Ленинграде. В 1992 году окончил Правовой лицей при Ураль-
ской государственной юридической академии, в 1997 году – судебно-прокурорский 
факультет Уральской государственной юридической академии, а в 2000 году – и аспи-
рантуру академии. Имеет степень кандидата юридических наук.

С 1993 по 2000 год работал в консалтинговой компании ЗАО «ЮрКон» (г. Екате-
ринбург) на должностях от специалиста до первого вице-президента. С 2000 по 2005 
год работал в группе компаний «Ренова» (директор по правовым вопросам и управле-
нию проектами ЗАО «Ренова», первый заместитель генерального директора ЗАО «Ре-
нова», генеральный директор ЗАО «Ренова – развитие»). Сфера деятельности: про-
екты в области приватизации, акционирования, банкротств, защиты собственности, 
выстраивания систем корпоративного управления, создания крупных холдингов. С 
2005 по 2006 год – заместитель руководителя Федерального агентства водных ресур-
сов. Сфера ответственности: управление государственным имуществом, подведом-
ственными организациями, координация государственных закупок, информационное 
обеспечение, НИОКР.

С 2006 по 2007 год совмещал должности вице-президента ОАО «Корпорация 
«ТВЭЛ» и генерального директора ОАО «Атомэнергомаш», с марта 2007 года – ге-
неральный директор ОАО «Атомэнергомаш». С декабря 2007 года по март 2010 года 
– заместитель директора ОАО «Атомэнергопром», исполнительный директор ОАО 
«Атмоэнергопром». С марта 2010 года по март 2011 года – исполнительный директор 
Дирекции по ЯЭК Госкорпорации «Росатом», с апреля 2011 года – заместитель гене-
рального директора, директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкор-
порации «Росатом». С апреля 2010 года совмещает указанную должность с должно-
стью директора ОАО «Атомэнергопром».

С 2012 года является Председателем Совета директоров ОАО «НИАЭП». Не имеет 
доли участия в уставном капитале ОАО «НИАЭП».

Борисов Иван Алексеевич

Родился в 1981 году в Ленинграде. В 2003 году окончил Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет по специальности «Математические методы в экономике».

Карьера в Госкорпорации «Росатом»: с ноября 2008 года по март 2009 года – за-
меститель директора Центра организационного развития и управления проектами; с 
марта 2009 года по февраль 2010 года – заместитель директора Департамента пер-
спективного развития и системной инженерии; с февраля 2010 года по январь 2011 
года – заместитель директора Департамента стратегического управления, начальник 
отдела разработки стратегии и долгосрочного планирования; с января 2011 года по 
январь 2013 года – директор по развитию и реструктуризации (Блок по развитию и 
международному бизнесу); с февраля 2013 года является вице-президентом по раз-
витию ОАО «НИАЭП».

С 2012 года является членом Совета директоров ОАО «НИАЭП». Не имеет доли 
участия в уставном капитале ОАО «НИАЭП».

 Годовой отчёт    |    2012   

w w w . n i a e p . r u70  



Горбунова Евгения Геннадьевна

Родилась в 1972 году в Москве. В 1994 году окончила Московский экономико-ста-
тистический институт (МЭСИ) по специальности «Прикладная математика».

С 1994 по 1999 год работала в АКБ «Металлинвестбанк» на должностях от эконо-
миста отдела пассивных операций кредитного управления до начальника управления 
проектного финансирования. С 1999 года – начальник экономического департамента 
ЗАО «ОМК», с 2003 по 2005 год – вице-президент ЗАО «ОМК». С 2005 по 2009 год 
– директор по организационному развитию в ОАО «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

С 2010 года является директором Департамента организационного развития Го-
скорпорации «Росатом». Сфера ответственности: организация деятельности по раз-
работке и внедрению целевой модели управления и управление проектами организа-
ционных изменений.

С 2012 года является членом Совета директоров ОАО «НИАЭП», с 2013 года – чле-
ном Совета директоров ОАО «Атомэнергомаш». Не имеет доли участия в уставном 
капитале ОАО «НИАЭП».

Лимаренко Валерий Игоревич

Родился в 1960 году в Харькове. В 1983 году окончил Харьковский авиационный 
институт по специальности «Жидкостные реактивные двигатели». С 2001 по 2003 
год – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Правительства 
Нижегородской области. С 2003 по 2005 год – главный федеральный инспектор по 
Нижегородской области. С 2005 по 2007 год –заместитель губернатора, заместитель 
председателя Правительства Нижегородской области по строительству, энергетике, 
жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям. Является дей-
ствительным государственным советником РФ 3 класса.

С мая 2007 года по 8 ноября 2012 года – Директор ОАО «НИАЭП». С 9 ноября 
2012 года является Президентом ОАО «НИАЭП». С 2007 года – член Совета дирек-
торов ОАО «НИАЭП». Не имеет доли участия в уставном капитале ОАО «НИАЭП».

Ляхова Екатерина Викторовна

Родилась в 1975 году в Екатеринбурге. В 1997 году окончила Уральскую государ-
ственную юридическую академию Екатеринбурга по специальности «Юриспруден-
ция»; в 2003 году получила диплом о дополнительном образовании по программе 
«Мастер делового администрирования», степень МВА, МГУ им. М. В. Ломоносова; в 
2008–2011 годах училась по программе Executive MBA (EMBA) в Школе управления 
Антверпенского университета (Universiteit Antwerpen Management School).

В 1995 году – юрисконсульт в Уральской государственной медицинской академии. 
С 1996 по 2000 год работала в консалтинговой компании ЗАО «ЮрКон». С 2000 по 
2008 год работала в группе компаний «Ренова» на должностях от начальника юри-
дического департамента ЗАО «Ренова» до главы Представительства компании «Ре-
нова Проджект Лимитед» (Республика Кипр). В 2008 году назначена Генеральным 
директором ОАО «Кольцово-Инвест» (управляющая компания аэропорта «Кольцо-
во», г. Екатеринбург).

С 2010 по 2011 год занимала должность вице-президента по корпоративному 
управлению ОАО «ТВЭЛ». C 2011 года является директором по управлению инвести-
циями и операционной эффективностью Госкорпорации «Росатом», председателем 
Совета директоров ОАО «Атомэнергопром», ОАО «Атомэнергомаш», ОАО «Атом-
энергопроект» и ОАО «СПбАЭП».

С 2012 года является членом Совета директоров ОАО «НИАЭП». Не имеет доли 
участия в уставном капитале ОАО «НИАЭП».
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 В 2012 году было проведено 48 заседаний Совета 
директоров, на которых были рассмотрены вопросы 
и приняты решения по 6 основным направлениям:
• принятие решений о предложениях единствен-

ному акционеру по внесению изменений в Устав 
ОАО «НИАЭП»;

• принятие решений о создании обособленных под-
разделений Общества, об утверждении соответ-
ствующих Положений;

• утверждение Положения о закупках ОАО «НИАЭП»;

• одобрение Коллективного договора ОАО «НИАЭП» 
на 2013–2014 годы.;

• одобрение сделок;

• принятие решений по вопросам, отнесенным к 
компетенции общего собрания участников дочер-
них обществ ОАО «НИАЭП».
По решению единственного акционера членам 

Совета директоров в период исполнения ими своих 
обязанностей могут выплачиваться вознаграждение 
и (или) компенсироваться расходы, связанные с ис-
полнением ими функций членов Совета директоров 
ОАО «НИАЭП». Размеры таких вознаграждений 
и компенсаций устанавливаются решением един-
ственного акционера. 

По итогам работы Совета директоров ОАО 
«НИАЭП» в 2012 году подобные решения един-
ственным акционером не принимались, вознаграж-
дение членам Совета директоров за отчетный пери-
од не начислялось и не выплачивалось.

5.1.2. Контроль финансово-
хозяйственной деятельности

Контроль финансово-хозяйственной деятельно-
сти ОАО «НИАЭП» осуществляется Ревизионной 
комиссией, независимым аудитором, отделом вну-
треннего контроля и аудита ОАО «НИАЭП».

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля финансово-хозяй-
ственной деятельности Общее собрание акцио-
неров ежегодно избирает Ревизионную комиссию 
ОАО «НИАЭП». Решением годового общего собра-
ния акционеров ОАО «НИАЭП» от 04.04.2013 № 31 
была избрана Ревизионная комиссия в следующем 
составе:
• Пименов Алексей Алексеевич,

• Топильская Вера Евгеньевна,

• Самогородьская Елена Владимировна.
Компетенции Ревизионной комиссии определя- 

ются:
• Федеральным законом «Об акционерных обще-

ствах»;

• Уставом ОАО «НИАЭП»;

• Положением о Ревизионной комиссии ОАО 
«НИАЭП».
Ревизионная комиссия подотчетна только Обще-

му собранию акционеров и независима от долж-
ностных лиц органов управления Общества. Заклю-
чение Ревизионной комиссии по результатам работы 
за 2012 год приведено в приложении №6.

По решению единственного акционера членам 
Ревизионной комиссии ОАО «НИАЭП» могут вы-
плачиваться вознаграждения или компенсироваться 
расходы, связанные с исполнением ими обязанно-
стей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением единственного акционе-
ра , но подобных решений в 2012 году не принима-
лось, вознаграждение не выплачивалось, компенса-
ция расходов не производилась.

Независимый аудитор

Независимым аудитором ОАО «НИАЭП» являет-
ся ООО «Финансовые и бухгалтерские консультан-
ты» в соответствии с решением единственного акци-
онера от 29.06.2012 № 23.

Отдел внутреннего контроля и аудита

Отдел внутреннего контроля и аудита осущест-
вляет контроль финансово-хозяйственной деятель-
ности ОАО «НИАЭП» и его дочерних подразделе-
ний. Работа отдела внутреннего контроля и аудита 
осуществляется в соответствии с планом контроль-
ных мероприятий, согласованным с Департамен-
том внутреннего контроля и аудита Госкорпораци 
«Росатом», а также по решениям органов управле-
ния ОАО «НИАЭП», приказами и указаниями еди-
ноличного исполнительного органа ОАО «НИАЭП».

В соответствии с договором о передаче ОАО 
«НИАЭП» полномочий единоличного исполнитель-
ного органа ЗАО АСЭ с 2012 года отдел также осу-
ществляет функции внутреннего контроля и аудита 
в ЗАО АСЭ. Вследствие этого в 2012 году выросло 
количество контрольных мероприятий, измени-
лись перечень проверяемых объектов и структура 
проверки.

В 2012 году было проведено 83 контрольных меро-
приятия (в 2011 году – 72). Доля выездных проверок 
финансово-хозяйственной деятельности отдаленных 
обособленных подразделений ОАО «НИАЭП» и ДЗО 
составила 77 % от общего количества проверок.

Как и в предыдущие периоды, в 2012 году при 
проверках финансово-хозяйственной деятельности 
подразделений в обязательном порядке исследова-
лась закупочно-договорная работа: проверялось со-
ответствие проводимых закупочных процедур Еди-
ному отраслевому стандарту закупок, исполнение 
договоров поставки. Особое внимание уделялось 
закупкам у единственного поставщика.
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Значительное количество нарушений было вы-
явлено в таких бизнес-процессах, как закупка и 
управление услугами подрядчиков при проектно-
изыскательских работах, закупка и управление ус-
лугами субподрядных организаций при строитель-
но-монтажных работах, управление инвестициями, 
управление информационными технологиями. С 
целью уменьшения рисков в данных бизнес-про-
цессах были разработаны планы корректирующих 
мероприятий. Контроль за устранением выявленных 
нарушений осуществляется отделом внутреннего 
контроля и аудита.

При этом в 2012 году было отмечено существен-
ное уменьшение (в 4 раза по сравнению с 2011 
годом) количества нарушений, выявленных при 
проверках закупок и поставок оборудования и ма-
териалов на строящиеся объекты. По результатам 
проверок 11 должностных лиц были привлечены к 
дисциплинарной ответственности (в 2011 году – 6), 
в том числе 10 руководителей высшего звена.

5.1.3. Акционерный капитал 
ОАО «НИАЭП»

В 2012 году изменений в акционерном капитале 
ОАО «НИАЭП» не происходило. По состоянию на 
31 декабря 2012 года размер уставного капитала 
ОАО «НИАЭП» составил 500 001 877 рублей. Ко-
личество фактически размещенных ценных бумаг 
составило 500 001 877. Все акции размещены путем 
закрытой подписки. Номинальная стоимость одной 
ценной бумаги выпуска составляет 1 рубль.

5.1.4. Сведения о выплате 
дивидендов

Порядок выплаты дивидендов в ОАО «НИАЭП» 
регулируется разделом 8 Устава Общества. В соот-
ветствии с Уставом, по результатам первого квартала, 
полугода, девяти месяцев финансового года и/или 
финансового года единственный акционер вправе 
принимать решения (объявлять) о выплате дивиден-
дов. Решение о выплате дивидендов по результатам 
первого квартала, полугода, девяти месяцев финан-
сового года может быть принято в течение трех меся-
цев после окончания соответствующего периода. Ре-
шение о выплате дивидендов, в том числе о размере, 
порядке, форме и сроках, принимает единственный 
акционер Общества – ОАО «Атомэнергопром». При 
этом размер дивидендов не может быть больше реко-
мендованного Советом директоров ОАО «НИАЭП».

По результатам финансово-хозяйственной дея-
тельности за 2012 год единственным акционером 
было принято решение от 29.06.2012 № 23 о выпла-
те дивидендов в размере 585 238 630,60 рублей. Вы-
плата дивидендов (за вычетом налога на прибыль) 
была осуществлена путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет ОАО «Атомэнергопром» 
в течение 60 дней с момента принятия решения.
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Виды рисков Меры по минимизации рисков

Операционные риски

Внутренние ошибки при 
проектировании 

Изменение технологической последовательности тепломонтажа от парогенераторов, благодаря чему 
удалось снизить срок выполнения работ на 3 месяца.
Разработка новых КПЭ для проектного блока для того, чтобы обеспечить своевременное отражение в 
проекте современного и конкурентного оборудования.

Неэффективная цепочка 
поставок 

Проведение проверок качества ненадежного поставщика. Увеличение объема складских помещений под 
оборудование на стройплощадках.
Разъяснение рабочим и инженерам документации по монтажу и наладке трубной и приводной арматуры.
Совершенствование процесса контроля качества уполномоченных организаций.
Страхование убытков, понесенных в результате невыполнения обязательств контрагентом.
Страхование ответственности владельца автотранспортного средства.
Страхование грузов. 
Страхование на торгах по закупаемому оборудованию.

Задержки в поставке 
оборудования 

Использование единой информационной системы для работы с поставщиками.
Проведение дополнительных проверок для обеспечения поставок в срок.
Изменение процесса интеграции оборудования, сокращение количества итераций согласования.
Страхование убытков, понесенных в результате невыполнения обязательств контрагентом.

Малоэффективная организа-
ция работы субподрядчиков 

Инвестирование в развитие субподрядчиков, принадлежащих Компании (вертикальная интеграция).
Создание консолидированной структуры субподрядчиков (целевое состояние – 5 мощных, финансово 
стабильных компаний).
Изменение структуры руководящих документов для равномерного распределения прибыльности работ.
Улучшение координации в рамках выполнения дневных/недельных заданий на стройплощадке.
Страхование убытков, понесенных в результате невыполнения обязательств контрагентом.

Низкое качество работ 

Использование современного оборудования.
Оптимизация численности работников на стройплощадке.
Проведение обучения для инженеров субподрядчиков дважды в год.
Использование графика Primavera как первоочередного. Синхронизация всех остальных графиков с 
Primavera для обеспечения сосредоточенного и бесперебойного выполнения отдельных работ.
Привлечение на работу специализированных субподрядчиков для сокращения риска выполнения работ с 
ненадлежащим качеством.
Увеличение производственных мощностей субподрядчика (увеличение количества/длительности смен, 
дополнительный персонал).
Страхование строительных и монтажных работ, включая все используемые для этого материалы, обо-
рудование строительной площадки и строительное оборудование, строительные машины, расходы по 
расчистке территории, вывозу мусора, вспомогательные сооружения.

Таблица 5.1. Ключевые риски и меры по их минимизации

Одним из важнейших факторов достижения стратегических целей Компании является управление риска-
ми. В связи с тем, что в Компании управление рисками не централизовано, ответственность за управление 
конкретными рисками распределяется по соответствующим функциональным подразделениям.

Принципы функционирования системы управления рисками Компании соответствуют принципам, отра-
женным в Политике управления рисками Госкорпорации «Росатом», утвержденной приказом генерального 
директора №1/4 – П от 13.01.2011.

В результате проведенного опроса подразделений были определены ключевые риски и меры по их мини-
мизации (см. таблицу 5.1).

5.2. Управление рисками

 Годовой отчёт    |    2012   

w w w . n i a e p . r u74  



Виды рисков Меры по минимизации рисков

Стратегические риски

Рост конкуренции со стороны 
Кореи и Китая

Более активная позиция Интегрированной компании НИАЭП–АСЭ в работе с существующими зарубеж-
ными заказчиками по перспективным проектам.

Недостаток финансирования
Параллельная работа по альтернативным источникам финансирования (коммерческое кредитование, 
привлечение партнеров и инвесторов).

Снижение конкурентоспособ-
ности в связи с развитием 
других источников генерации

Демонстрация странам – потенциальным заказчикам преимуществ атомной генерации перед возобнов-
ляемыми источниками.

Низкая готовность машино-
строительных предприятий 
России к требуемому объему 
поставок

Локализация поставок в странах-заказчиках.

Политизированность реше-
ний о выборе поставщика 
атомных технологий

Усиление поддержки проектов.

Отсутствие культуры безопас-
ности и развитых элементов 
ядерной инфраструктуры на 
новых рынках

Совместная работа со странами – потенциальными заказчиками по подготовке плана развития инфра-
структуры для достижения уровня, достаточного для последующего ведения проекта по сооружению 
АЭС.

Отсутствие финансирова-
ния для разработки нового 
проекта

Обоснование высокого уровня привлекательности рынка и необходимости реализации проектов соору-
жения АЭС малой и средней мощности Интегрированной компанией НИАЭП–АСЭ в качестве генпо-
дрядчика и вендора.

Неразвитость рынка и неяс-
ность его перспектив

Проведение дополнительных исследований рынка.

Высокая конкуренция на 
рынке

Повышение качества проработки тендерных предложений.
Более активный мониторинг рынка и участие в переговорах.

Отсутствие опыта эксплуата-
ции АЭС у стран-новичков

Предложения программ по обучению персонала стран-новичков.

Высокая зависимость сегмен-
та от политических решений

Продвижение проектов на государственном уровне.

Мелкое дробление заказов 
держателями «наследия»

Проведение переговоров с крупными российскими заказчиками на предмет участия в проектах в роли 
генподрядчика.

Отсутствие окончательной 
законодательной базы

Участие в деятельности Госкорпорации «Росатом»по формированию предложений для доработки за-
конодательной базы.

Высокая конкуренция со сто-
роны локальных подрядчиков

Приобретение локальных игроков.
Формирование и продвижение на рынок предложений в области «сложных» сервисов.

Аффилированность инжи-
ниринговых компаний с 
заказчиками

Развитие партнерских отношений с заказчиками и крупными инжиниринговыми компаниями для полу-
чения доступа к проектам.

Высокая неопределенность 
объемов рынка до 2020 г. 

Расширение географии присутствия бизнеса путем выхода на зарубежные рынки.

Высокая конкуренция со сто-
роны существующих игроков

Использование в качестве «точки входа» в сегмент и способа дифференциации PMC-модели и компе-
тенций по управлению проектами.
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Виды рисков Меры по минимизации рисков

Финансовые риски

Кредитные риски

• идентификация кредитных рисков – выявление возможности финансовых потерь, исходя из договор-
ных обязательств контрагентов  (банков, финансовых институтов, организаций Госкорпорации и других 
контрагентов);
• оценка кредитных рисков – совокупность действий, связанных с получением измеряемой в денежном 
выражении количественной характеристики кредитных рисков;
• регулирование кредитных рисков – комплекс мероприятий, осуществляемых с целью снижения кредит-
ных рисков, включая снижение позиции, подверженной рискам (соотношение обязательств и требований 
контрагента перед Госкорпорацией и ее организациями, установление лимитов);
• мониторинг рисков – совокупность действий, связанных с наблюдением за изменениями финансо-
вого состояния контрагентов (банков, финансовых институтов, организаций Госкорпорации и других 
контрагентов);
• контроль кредитных рисков – осуществление регулярной проверки соблюдения установленных лими-
тов и подготовки соответствующей отчетности.

Риск ликвидности Размещение избыточной ликвидности в кэш-пулинг Госкорпорации «Росатом».

Стратегические риски являются рисками верхнего уровня и могут привести к невыполнению страте-
гических целей Компании. В отчетном году в Компании была составлена карта стратегических рисков 
(см. рис. 5.2).
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Рис. 5.2. Карта стратегических рисков
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В рамках управления производственной деятель-
ностью Компания ставит перед собой задачи по сни-
жению сроков и стоимости сооружаемых объектов. 
Для решения этих задач Интегрированная компания 
реализует ряд проектов:
• создание и внедрение технологии оптимизации 

строительно-монтажных работ Multi-D;

• внедрение Производственной системы «Росатом» 
(ПСР);

• совершенствование и внедрение методики управ-
ления стоимостью строительства;

• оптимизация процессов закупок.

• расчета оптимальной траектории такелажа для 
каждого элемента;

• расчета оптимальной последовательности монта-
жа с детализацией планирования до сварного со-
единения;

• выравнивания загрузки монтажников в течение 
всего периода сооружения;

• снижения трудозатрат в зоне монтажа за счет 
укрупнения элементов в монтажные модули;

• выполнения детального планирования работ (в 
т. ч. суточного) и подготовки персонала монтаж-
ных организаций на основе такого планирования;

В 2012 году в рамках проекта «ВВЭР-ТОИ» завершилась разработка, на-
стройка и опытная эксплуатация системы управления сооружением АЭС 
по технологии Multi-D. Данная технология предполагает управление 
проектированием и строительством на основе информационной моде-
ли (Multi-D-модели) объекта.

5.3.1. Технология оптимизации 
строительно-монтажных 
работ Multi-D

Технология Multi-D направлена на оптимизацию 
строительно-монтажных работ и основана на де-
тальном планировании последовательности рабочих 
операций. Основной целью использования техно-
логии Multi-D является сокращение сроков соору-
жения энергоблока АЭС. Применение технологии 
позволяет точно спланировать график сооружения 
и решить проблемы, связанные с этапом строитель-
ства, на стадии проектирования. Данная технология 
дополняет традиционный экспертно-директивный-
подход к планированию СМР, при котором сроки 
выполнения работ устанавливаются с учетом экс-
пертных оценок длительности каждого этапа.

Multi-D-модель включает полноценную трехмер-
ную модель объекта (3D), информацию о календар-
но-сетевом планировании (4D), информацию о кон-
фигурации, комплектации и поставках материалов 
и оборудования (5D); а также сведения о трудовых, 
технических и иных ресурсах для сооружения энер-
гоблока (6D).

Эффективность управления сооружением АЭС 
при использовании технологии Multi-D повышается 
за счет:
• оптимального размещения каждого элемента 

объекта с помощью 3D-модели;

• учета плановых сроков поставки оборудования и 
возможных отклонений от графика;

• контроля процесса сооружения в режиме реаль-
ного времени.
В 2013 году Интегрированная компания планиру-

ет дальнейшее развитие технологии Multi-D.

5.3.2. Внедрение Производственной 
системы «Росатом»

С 2009 года на предприятиях отрасли внедряется 
Производственная система «Росатом» (ПСР). ПСР 
базируется на принципах системы повышения эф-
фективности компании Toyota, признанной одной из 
наиболее успешных программ в этой области. ПСР 
позволяет повысить производительность и качество, 
снизить затраты и сроки выполнения работ, добиться 
максимального удовлетворения требований заказ-
чика. Применение инструментов ПСР способствует 
сокращению сроков сооружения энергоблока АЭС и 
снижению стоимости выполнения работ за счет бо-
лее эффективной системы управления процессами.

Результаты внедрения ПСР в 2012 году:
• сокращение общей длительности производствен-

ных процессов на энергоблоках № 3 и № 4 Ростов-
ской АЭС на 100 дней;

• разработка возможности выдачи актуального «не-
дельно-суточного» задания (с применением си-
стемы Multi-D);

5.3. Управление производственной деятельностью
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Таблица 5.2. Результаты внедрения ПСР в 2012 году

Название проекта Результат внедрения ПСР

Изготовление, монтаж и бетонирование карниза и 
купола блоков защитной оболочки реакторного от-
деления энергоблока № 3 Ростовской АЭС

Сокращение производственного цикла на 153 дня

Изготовление 1-го яруса защитной оболочки энерго-
блока № 4 Ростовской АЭС

Сокращение производственного цикла на 55 дней

Монтаж и армирование 1-го яруса защитной оболоч-
ки энергоблока № 4 Ростовской АЭС

Сокращение производственного цикла на 55 дней

Изготовление, монтаж и бетонирование опорной 
плиты на отметке +1200 энергоблока № 4 
Ростовской АЭС

Сокращение производственного цикла на 15 дней

• реализация первого этапа работ по внедрению си-
стемы штрихкодирования материальных запасов на 
складах Волгодонского филиала;

• снижение показателя частоты травматизма на строи-
тельной площадке Ростовской АЭС в 2 раза;

• повышение производительности при проведении 
проектных работ (полевой инжиниринг) на Ростов-
ской АЭС на 5 %.
Благодаря внедрению ПСР удалось снизить сроки вы-

полнения производственных работ на пилотных проек-
тах (см. таблицу 5.2).

В планы по внедрению ПСР на 2013 год входит со-
кращение сроков производственных циклов Ростовской 
АЭС, Балтийской АЭС, Южноуральской ГРЭС.

5.3.3. Методика управления 
стоимостью строительства

В 2012 году Интегрированная компания проводила 
работы по совершенствованию и внедрению методи-
ки управления стоимостью строительства энергобло-
ков АЭС. Данная методика разработана во исполне-
ние поставленных Госкорпорацией «Росатом» и ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» задач по снижению ин-
вестиционных издержек по проектам строительства 
энергоблоков.

В 2012 году в Компании была разработана модель 
определения и контроля предельной стоимости 
строительства энергоблоков АЭС. Данная модель 
была согласована с ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
и направлена в Госкорпорацию «Росатом» для рас-
смотрения возможности внедрения в отрасли (см. 
рис. 5.3). Модель позволяет рассчитывать стоимость 
строительства энергоблоков АЭС на каждом эта-
пе сооружения АЭС (предпроектная стадия, стадия 
утверждения проекта, стадия разработки рабочей 
документации, стадия строительства, стадия ввода 
в эксплуатацию), контролировать исполнение уста-
новленной предельной стоимости строительства, 
вырабатывать компенсирующие мероприятия для 
достижения лимитов.

В соответствии с данной моделью отслеживается 
стоимость строительства энергоблоков № 3 и № 4 
Ростовской АЭС, энергоблоков № 1 и № 2 Балтий-
ской АЭС. В результате применения модели при 
строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Ростовской 
АЭС за 2011–2012 годы была достигнута экономия 
в размере 107,5 млн рублей относительно установ-
ленной лимитной стоимости 164,4 млрд рублей; при 
строительстве энергоблоков № 1 и № 2 Балтийской 
АЭС за 2012 год достигнута экономия в размере 
654,08 млн рублей относительно установленной ли-
митной стоимости 249,6 млрд рублей.

Важной частью внедрения ПСР является обучение персонала. В 2012 году 
НИАЭП получил государственную лицензию на обучение по программе 
«Производственная система «Росатом». В настоящее время центральной 
площадкой по обучению по данной программе является Ростовская АЭС. 
По окончании обучения участникам программы выдаются дипломы госу-
дарственного образца.
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Рис. 5.3. Схема модели определения и контроля предельной стоимости строительства энергоблоков АЭС

Модель получила применение при расчетах стоимо-
сти строительства АЭС в России и за рубежом. В 2012 
году были выполнены следующие работы с использова-
нием модели:
• расчет стоимости Нижегородской и Курской АЭС;

• расчет стоимости строительства Белорусской АЭС;

• формирование тендерной документация и направ-
ление технико-коммерческих предложений (ТКП) по 
строительству АЭС «Темелин» (Чехия) и АЭС «Маж-
дал» (Иордания);

• уточнение расчетов стоимости АЭС «Куданкулам» 
(Индия), АЭС «Тяньвань» (Китай).
В расчетах были использованы знания о фактиче-

ских закупках, реализованных при сооружении объек-
тов Интегрированной компании, Атомэнергопроекта и 
СПбАЭП.

Технология управления стоимостью строительства с 
учетом изменений была представлена на II Междуна-
родном научно-практическом форуме «Проект Multi-D 
– развитие конкурентоспособных технологий сооруже-
ния сложных инженерных объектов».

В 2012 году было произведено наполнение базы 
данных стоимости материальных и трудовых ресурсов, 
применяемых при сооружении АЭС на базе ВВЭР-ТОИ. 

В состав базы данных вошла фактическая информа-
ция о текущей стоимости ресурсов с подтверждаю-
щими материалами.

В 2012 году в ходе выполнения поручений руко-
водства Госкорпорации «Росатом» сформирован 
пакет первичных документов и обосновывающих 
расчетов по отмене понижающих коэффициентов 
к накладным расходам и прибыли. На основании 
представленных документов получено решение 
Минрегиона РФ об отмене понижающих коэффици-
ентов на работы по строительству АЭС.

На 2013 год запланированы следующие меропри-
ятия по управлению стоимостью:
• развитие модели определения и контроля пре-

дельной стоимости строительства энергоблоков 
АЭС на уровне Госкорпорации «Росатом»;

• ввод в эксплуатацию расширенного модуля Авто-
матизированной системы управления стоимостью 
(АСУС ИСУП НИАЭП);

• дальнейшее применение модели на зарубежных 
объектах строительства;

• доработка каталогов материалов с учетом отрас-
левых особенностей.

Разработка
рабочей

документации
Пуск в

эксплуатациюСтроительствоУтверждаемая
стадия проекта

Предпроектная
стадия

Расчет текущей стоимости строительства

Привязка к графику строительства – распределение по годам – прогнозная стоимость

Формирование предельной стоимости строительства

Контроль исполнения лимитов

Анализ и разработка компенсирующих мероприятий

Информационное обеспечение

Использование данных для управления  рисками

Раздел  5    |    Система управления

81  



5.4. Руководство ОАО «НИАЭП»

ИВАНОВ 
Юрий Алексеевич
Старший вице-президент 
– директор по проектированию

ЛИМАРЕНКО 
Валерий Игоревич
Президент

БЕЛОВ 
Владимир Сергеевич
Вице-президент по сооружению 
в северо-западной части 
России и СНГ

САВУШКИН 
Владимир Николаевич
Старший вице-президент
– директор Московского 
филиала

КАЦ 
Владимир Лазаревич
Старший вице-президент 
по экономике и финансам

ПЕТРЕНКО 
Николай Васильевич
Вице-президент 
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ШЕШОКИН 
Николай Павлович
Вице-президент 
по управлению персоналом

ТЕПКЯН 
Геннадий Оникович
Вице-президент 
по перспективным проектам

ОЛОНЦЕВ 
Сергей Петрович
Вице-президент 
по сооружению в России

ПАВЛОВ 
Владимир Николаевич
Вице-президент по сооружению 
на Ближнем Востоке 
и в Средней Азии

ЛЕБЕДЕВ 
Андрей Олегович
Вице-президент 
по сооружению в Южной Азии

ИВАНОВ 
Юрий Германович
Вице-президент 
по проектам в Восточной 
и Юго-Восточной Азии
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МАХОНИН 
Вячеслав Михайлович
Директор 
по строительству 
Балтийской АЭС

ХАЗИН 
Александр Борисович 
Директор 
по строительству 
Ростовской АЭС

ПУСТОВОЙ 
Юрий Алексеевич 
Директор по строительству 
Белорусской АЭС – 
директор представительства

ВАГАНОВ 
Леонид Сергеевич
Директор по поставкам

СТРЕЛЬЦОВ 
Сергей Александрович
Директор по управлению 
качеством – руководитель 
Московского 
представительства 

МЕДВЕДЕВ 
Андрей Аркадьевич
Директор 
по комплектации и закупкам
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КРУУЗ 
Игорь Владимирович
Директор 
по строительно- 
монтажным работам

ЩЕРБАК 
Михаил Юрьевич
Директор 
по капитальному строительству

ЯРЫГИН 
Владимир Гаврилович
Директор по безопасности

РЫМАРЬ 
Олег Владимирович
Директор 
по управлению стоимостью

ШКИТИЛЕВ 
Дмитрий Владимирович
Главный инженер
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Внедрение
инноваций6

Добро пожаловать в будущ
ее!
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В 2012 году производились следующие работы по 
внедрению инновационных систем и технологий:
• Создание системы управления жизненным циклом 

АЭС;

• Создание единого отраслевого номенклатурного ка-
талога оборудования и материалов для АЭС;

• Создание электронного технического документообо-
рота (ЭТДО);

• Развитие комплексной системы управления капиталь-
ным строительством ИСУП НИАЭП.

6.1. Система управления 
жизненным циклом АЭС

По итогам заседания Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики России при Пре-
зиденте РФ, состоявшегося 22 июля 2009 года, Прези-
дентом России перед атомной отраслью была поставлена 
задача по оптимизации эксплуатационных характери-
стик водо-водяных энергетических реакторов и созда-
нию проекта «ВВЭР-ТОИ» (см. раздел 2 «Стратегия»). В 
рамках решения данной задачи Интегрированная ком-
пания занимается разработкой системы управления жиз-
ненным циклом (ЖЦ) энергоблока АЭС.

Система управления жизненным циклом энергобло-
ка АЭС предназначена для предоставления участникам 
проекта «ВВЭР-ТОИ» доступа к актуальной информа-
ции об энергоблоке. Система обеспечивает информа-
ционное взаимодействие как участников одной стадии 
жизненного цикла энергоблока АЭС, так и участников 
различных стадий.

В рамках создания системы управления жизненным 
циклом Интегрированная компания планирует разра-
ботать единую информационную модель ВВЭР-ТОИ 
и создать организационно-функциональную модель 
(ОФМ) управления жизненным циклом ВВЭР-ТОИ (см. 
таблицу 6.1).

Таблица 6.1. Ключевые показатели проекта «ВВЭР-ТОИ»

Показатель Величина

Срок сооружения АЭС, месяцы 40

Снижение расчетной стоимо-
сти сооружения для серийного 
блока, %

20

Снижение проектных экс-
плуатационных затрат 
энергоблока, %

10

В рамках проекта «ВВЭР-ТОИ» в период с 2011 по 
2012 год была проведена работа по созданию систе-
мы управления жизненным циклом, результатами 
которой стали:
• репозиторий единой информационной модели 

энергоблока;

• репозиторий организационно-функциональной 
модели;

• комплект организационно-методических докумен-
тов по управлению процессами проектирования и 
сооружения, включая описание бизнес-процессов 
на этапах проектирования и сооружения АЭС, стан-
дарт по управлению конфигурацией энергоблока, 
стандарт по управлению изменениями базовой ча-
сти проекта, стандарт по привязке проекта «ВВЭР-
ТОИ» к площадкам сооружаемых АЭС.
Объем инвестиций в разработку системы управ-

ления ЖЦ за отчетный год составил 176,4 млн 
рублей.
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В 2013 году планируется опытная эксплуатация и 
подготовка к вводу в опытно-промышленную экс-
плуатацию элементов системы управления жизнен-
ным циклом энергоблока АЭС в части взаимодей-
ствия с Multi-D.

6.2. Единый отраслевой 
номенклатурный каталог 
оборудования и материалов АЭС

Работы по созданию Единого отраслевого но-
менклатурного каталога оборудования и матери-
алов (ЕОНКОМ) были начаты в 2011 году в рамках 
создания типового проекта оптимизированного и 
информатизированного энергоблока технологии 
«ВВЭР-ТОИ».

В качестве основных целей создания ЕОНКОМ 
были определены:
• упрощение проектирования и закупочной дея-

тельности;

• создание централизованной базы данных по обо-
рудованию и материалам.
Каталог представляет собой полную, системати-

зированную и удобную для применения базу данных 
обо всей производимой для нужд атомной отрасли 
продукции (см. рис. 6.1).

КАТАЛОГ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СООРУЖЕНИЕ

2D-, 3D-ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПОСТАВЩИК

Проектные
каталоги (SPRD)Фильтр

Информация
о продукции

Проектная потребность (ИТТ)

Проектная
потребность
(ИТТ)

Информация об истории
эксплуатации

Спецификация

ПОСТАВКА ЗАКУПКА

SP I

SP EL

SP P&ID

SP 3D

Рис. 6.1. Концепция применения ЕОНКОМ

Раздел  6    |    Внедрение инноваций

89  



В декабре 2012 года Компания завершила первый 
этап проекта создания ЕОНКОМ. По результатам 
первого этапа был разработан эффективный инстру-
мент для оптимизации процессов проектирования и 
последующей закупки оборудования. Оптимизация 
основана на использовании централизованной базы 
данных оборудования и материалов, сформирован-
ной по информации заводов-изготовителей.

К концу 2012 года централизованная база данных 
об оборудовании и материалах для АЭС включала 2 
тысячи номенклатурных видов продукции. Для каж-
дого изделия был создан уникальный шаблон стан-
дартизированного описания технических и эксплуа-
тационных свойств.

В качестве постоянных партнеров и участников 
проекта ЕОНКОМ зарегистрировано более 500 про-
изводителей и поставщиков, в том числе более 100 
иностранных. В рамках каталога создано более 140 
тыс. записей об оборудовании (карточек оборудо-
вания) и более 15 тыс. различных 3D-моделей. Соз-
данный в НИАЭП Центр верификации обеспечива-
ет информационно-методическое сопровождение 
производителей и поставщиков, а также ежемесяч-
ную обработку и верификацию до 1,5 тыс. создавае-
мых ими новых карточек оборудования.

В качестве пользователей системы зарегистри-
рованы более 60 сотрудников проектных подраз-
делений Интегрированной компании, Атомэнерго-
проекта, СПбАЭП, которые приступили к работе с 
ЕОНКОМ как с основным источником данных о про-
изводимой продукции.

На 2013 год запланировано внесение информа-
ции о новых видах продукции, а также верифика-
ция этих данных. Также к концу 2013 года ожида-
ется увеличение количества постоянных отраслевых 
пользователей ЕОНКОМ до 150–200 человек.

6.3. Электронный технический 
документооборот (ЭТДО) на базе 
ПО Intergraph SmartPlant Foundation

Работы по созданию электронного техническо-
го документооборота с применением электронной 
цифровой подписи (ЭЦП) ведутся на основании 
распоряжения директора Госкорпорации «Росатом» 
от 18.08.2011 «О реализации проекта «Создание 
информационного пространства генерального про-
ектировщика и заказчика для работы с технической 
документацией при сооружении АЭС».

Создание электронного технического документо-
оборота с применением ЭЦП направлено на упро-
щение технологии коммуникации внутри Компа-
нии и между Компанией и заказчиками в процессе 
разработки, согласования и хранения технической 
документации.

В 2012 году система ЭТДО прошла опытную экс-
плуатацию и была введена в опытно-промышленную 

эксплуатацию. В рамках создания единого инфор-
мационного пространства между СПбАЭП и Инте-
грированной компанией была развернута инфра-
структура предварительного согласования рабочей 
документации на базе системы электронного тех-
нического документооборота SmartPlant Foundation. 
Был утвержден совместный «Регламент работы в 
системе электронного технического документообо-
рота единого информационного пространства Инте-
грированной компании и СПбАЭП при разработке, 
согласовании до момента выдачи «в производство» 
работ и передачи рабочей документации, выпускае-
мой при проектировании Балтийской АЭС».

На 2013 год запланирован ввод системы в про-
мышленную эксплуатацию.

6.4. Комплексная система 
управления капитальным 
строительством «ИСУП НИАЭП»

С 2009 года в НИАЭП используется Комплексная 
система управления капитальным строительством 
«ИСУП НИАЭП», в которую входят автоматизиро-
ванные системы капитального строительства, веде-
ния договоров, комплектации оборудования и инте-
грации данных.

Основными задачами, решаемыми с помощью 
«ИСУП НИАЭП», являются:
• управление договорными отношениями;

• управление разработкой РД;

• управление сметным лимитом, финансированием 
по периодам;

• контроль фактического выполнения работ;

• тематическое планирование и отчетность;

• управление комплектацией оборудованием и ма-
териалами;

• мониторинг фактической численности и трудоза-
трат подрядных организаций;

• сводный анализ состояния объектов сооружения.
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Основные задачи, для решения которых создает-
ся система управления закупками и поставками:
• создание интегрированного решения для управле-

ния материальным обеспечением, логистической 
цепочкой и взаимоотношением с поставщиками;

• создание единой платформы для совместной ра-
боты всех участников проекта;

• снижение затрат на реализацию проекта, сокра-
щение сроков выполнения работ, повышение эф-
фективности управления рисками, достижение 
преимущества на сложных высоко конкурентных 
рынках;

•  облегчение доступа к данным о материалах, обо-
рудовании для каждого отдела или функциональ-
ной единицы предприятия.
Общий объем финансирования системы из 

средств бюджета проекта «ВВЭР-ТОИ» составляет 
83,4 млн рублей. Дополнительное финансирование, 
обеспечивающее поэтапное внедрение и опытное 
применение системы, ведется за счет собственных 
средств Компании.

Работы по созданию системы управления закуп-
ками и поставками велись в 2012 году по двум на-
правлениям, одобренным Управляющим Советом 
«ВВЭР-ТОИ»:
• создание системы управления закупками и постав-

ками для использования на территории России;

• создание системы управления закупками и постав-
ками для использования за рубежом.
Планы по доработке системы управления закуп-

ками и поставками на базе ПО SmartPlant Materials 
на 2013 год:
• проведение открытого конкурса на доработку 

портала SmartPlant Materials;

• доработка портала SmartPlant Materials;

• проведение конкурсных процедур в рамках реали-
зации системы управления закупками и поставками;

• разработка возможности выгрузки отчетов из 
SmartPlant Materials в формате xls;

• проведение конкурса на выполнение работ по 
блокировке несанкционированного входа в систе-
му, блокировке рассылок и спама;

• интеграция с комплексом «Атомсмета»13;

• интеграция с бухгалтерской системой предпри-
ятия.
Пилотный запуск системы управления закупками 

и поставками в Интегрированной компании плани-
руется реализовать в 2013 году на базе данных по 
Белорусской АЭС.

13 Единый сметный комплекс предприятий атомной отрасли, делающий возможным использование единой методологии 
сметного делопроизводства на всей цепочке движения документации, в том числе применение единого подхода к цено-
образованию для разных объектов атомной энергетики.

В 2012 году Интегрированная компания про-
должила реализацию проекта по автоматиза-
ции управления стоимостью сооружения. Раз-
работан функционал системы «ИСУП НИАЭП», 
позволяющий планировать стоимость до заверше-
ния строительства. 

6.5. Создание системы управления 
закупками и поставками

Одной из важнейших инновационных разработок, 
проводимых в настоящее время в Интегрированной 
компании, является разработка типовой системы 
управления закупками и поставками (СУЗиП). Дан-
ная работа осуществляется в рамках проекта «ВВЭР-
ТОИ» и ориентирована на зарубежные стройки. 
СУЗиП представляет собой единую платформу с 
набором инструментов для совместной работы всех 
участников проекта по сооружению АЭС: проекти-
ровщиков, закупщиков, инженерно-строительных 
компаний и т.д. Управление СУЗиП осуществля-
ется посредством информационной платформы 
SmartPlant Materials.
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Расход и прирост капиталов происходит в ре-
зультате действий по приросту стоимости. С учетом 
принятой терминологии в прототипе стандарта ин-
тегрированной отчетности каждый вид капитала 
определен следующим образом:
• финансовый капитал – денежные средства, ко-

торые Компания использует для осуществления 
своей деятельности;

• производственный капитал – производственные 
физические и инфраструктурные объекты, кото-
рые доступны Компании для использования в сво-
ей деятельности, а также проекты, обеспечиваю-
щие эффективное управление производственной 
деятельностью;

• человеческий капитал – персонал Компании;

• социально-экономический капитал – социаль-
но-экономические взаимоотношения Компании с 
местными сообществами и поставщиками и под-
рядчиками в регионах присутствия;

• природный капитал – природные физические 
объекты (вода, воздух, почвы, энергетические ре-
сурсы), которые Компания использует в своей де-
ятельности, а также которые испытывают на себе 
последствия этой деятельности.

В бизнес-модели Интегрированной 
компании (см. раздел 4 «Бизнес-мо-
дель») описывается развитие пяти 
капиталов:
• финансового;
• производственного;
• человеческого;
• природного;
• социально-экономического.
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В целом наблюдается положительная динамика 
финансово-экономических показателей, обуслов-
ленная расширением охвата производственной дея-
тельности в результате создания Московского фили-
ала НИАЭП. В результате этого выросла выручка по 
прочим услугам, добавились ПИР по новым объек-
там (БЕЛАЭС, Нижегородская – договор на проект), 
заключение договора на разработку рабочей доку-
ментации по Балтийской АЭС.

14 Информация в главе 7.1 «Финансовый капитал» приводится по ОАО «НИАЭП».  
15 Показатели рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2012 г., подготовленной для целей формирования консолидированной отчетности Госкор-
порации «Росатом». Отклонения показателей по данным бухгалтерской отчетности, представленной в налоговые, статистические и другие государственные 
органы, несущественны.

Показатель 2010 2011 2012 2012/2011, % 

Выручка от реализации, млн руб. 41 081 35 304,7 38 683,9 109,6

Себестоимость от реализации, млн руб. 37 623 33 208,7 35 535 107,0

Валовая прибыль, млн руб. 3 458 2 096 3 149 150,2

Прибыль от основной деятельности до выпла-
ты процентов по заемным средствам, налогов и 
амортизации (EBITDA), млн руб.

1 132,1 474,7 1 088,6 229,3

Чистая прибыль, млн руб. 776 708 1 355,9 191,5

Показатель 2010 2011 2012

Доходы 41 496 36 085 40 114

Распределенная экономическая стоимость 41 375 36 117 39 137

Операционные затраты (выплаты поставщи-
кам и подрядчикам, затраты на приобретение 
материалов)

36 400 32 574 32 854

Заработная плата и другие выплаты и льготы 
сотрудникам

1 980 1 856 3 007

Выплаты поставщикам капитала (выплата 
дивидендов)

940 656 582

Выплаты государству (валовые налоговые 
платежи)

886 1 322 5 664

Инвестиции в сообщества, в т.ч. пожертвования 125 83 84

Нераспределенная экономическая стоимость 121 -32 977

Таблица 7.1. Финансовые результаты деятельности НИАЭП15

Таблица 7.2. Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, млн руб. 

Выручка НИАЭП в 2012 году составила 38 683,9 
млн рублей, что на 9,6 % выше аналогичного пока-
зателя 2011 года – 35 304,7 млн рублей. При этом 
чистая прибыль 2012 года выросла на 91,6 % по 
сравнению с чистой прибылью 2011 года и составила 
1 355,9 млн рублей против 707,6 млн рублей соот-
ветственно. Рентабельность по чистой прибыли вы-
росла с 2,0 % по итогам 2011 года до 3,5 % по ито-
гам 2012 года (см. таблицы 7.1 и 7.2).
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Показатель 2010 2011 2012

Производительность труда, млн руб./чел. 18 123 14 492 12 580

Собственная производительность (добавленная стоимость), % 8 6,3 12,6
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Рис. 7.1. Структура выручки НИАЭП в динамике в период 2010–2012 гг.

Таблица 7.3. Показатели производительности

Строительно-монтажные работы

Реализация оборудования

Проектно-изыскательские работы

Прочее
0

10 000

2010 2011 2012

20 000

30 000

40 000

2 730
2 606

15 742

20 003

275
3 530

14 372

17 132

1 733
6 693

15 134

15 128

По сравнению с 2011 годом прирост выручки в 2012 году в сегментах реализации оборудования, проек-
тно-изыскательских работ и прочего составил 5,3 %, 89,6 % и 530 % соответственно. В то же время произо-
шло снижение выручки на 11,7 % в сегменте СМР.

По итогам 2012 года показатель рентабельности 
активов (ROA) составил 1,73 %, что почти вдвое 
превышает показатель 2011 года. Рост данного по-
казателя связан с увеличением чистой прибыли на 
91,6 % с 707,6 млн рублей за 2011 год до 1 355,9 млн 
рублей, в то время как величина активов предпри-
ятия осталась практически неизменной – 78 727,1 
млн рублей по итогам 2011 года и 78 288,7 млн ру-
блей по итогам 2012 года.В то же время снижение 
данного показателя в 2011 до 0,9 % по сравнению 
с 1,97 % по итогам 2010 года обусловлено резким 
ростом величины активов компании – с 39 376,4 млн 
рублей по итогам 2010 года до 78 727,1 млн рублей 
по итогам 2011 года, в то время как величина чистой 
прибыли снизилась незначительно – с 776,3 млн ру-
блей до 707,6 млн рублей соответственно. Значи-
тельный рост активов был обусловлен получением 
авансового финансирования по текущим и новым 
реализуемым проектам.

Динамика показателя рентабельности соб-
ственного капитала (ROE) в 2010–2012 годах 
определялась полученной в отчетном периоде 
чистой прибылью и изменением собственного ка-
питала Компании. Собственный капитал, в свою 

очередь, формировался за счет уставного и ре-
зервного капитала Компании, которые в анали-
зируемом периоде оставались неизменными, и 
величины чистой прибыли за вычетом выплачен-
ных дивидендов (нераспределенная прибыль). 
Таким образом, значение показателя ROE по 
итогам 2010 года, когда чистая прибыль соста-
вила 776,3 млн рублей, а собственный капитал – 
2 811,8 млн рублей, составило 27,61 %. В 2011 
году показатель незначительно снизился вслед-
ствие несущественного роста собственного капита-
ла компании до 2 863,4 млн рублей, при этом чи-
стая прибыль составила 707,6 млн рублей. В 2012 
году, вследствие значительного роста чистой при-
были до 1355,9 млн рублей, при росте собственно-
го капитала на 770,8 млн рублей – до 3 634,2 млн 
рублей, коэффициент достиг значения 37,31. При 
этом также необходимо отметить, что в 2011 году 
были выплачены дивиденды за 2010 год в разме-
ре 656,2 млн рублей, а в 2012 году дивиденды за 
2011 год – в размере 585,2 млн рублей. Решение 
о выплате дивидендов за 2012 год будет принято 
в 2013 году. Значение показателей рентабельности 
приведено в таблице 7.4.



Показатель 2010 2011 2012

Коэффициент текущей ликвидности 1,04 1,05 2,23

Коэффициент срочной ликвидности 0,85 1,6 0,99

Показатель 2010 2011 2012

Рентабельность продаж по чистой прибыли (ROS), % 1,89 2 3,5

Рентабельность активов (ROA), % 1,97 0,9 1,7

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 27,6 24,72 37,1

Рентабельность по EBITDA, % 2,7 1,34 2,8

Таблица 7.4. Показатели рентабельности

Таблица 7.5. Показатели ликвидности
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Рост коэффициента текущей ликвидности связан 
с незначительным изменением структуры балан-
са НИАЭП, а именно со снижением краткосрочных 
пассивов предприятия на 5 457,5 млн рублей вслед-
ствие отражения долгосрочных авансов, полученных 
по строке «Прочие долгосрочные обязательства» 
(+4 248,2 млн рублей). В то же время величина обо-
ротных активов предприятия снизилась лишь на 
1 433,3 млн рублей.

 Коэффициент срочной ликвидности снизился 
по итогам 2012 года до 0,99 вследствие снижения 

по строке «Финансовые вложения» с 30 320 млн 
рублей на 31.12.2011 до 18 200 млн рублей на 
31.12.2012. Средства в размере 12 120 млн рублей 
были направлены на выплату авансов контрагентам, 
преимущественно долгосрочных. Как следствие, 
долгосрочная ДЗ, не учитываемая при расчете ко-
эффициента срочной ликвидности, выросла в 2012 
году на 12 034 млн рублей, в то время как кратко-
срочная ДЗ выросла только на 1 760 млн рублей, что 
и привело к снижению коэффициента.



Инвестиционные проекты
Инвестиции по проекту (без НДС), млн руб.

2009–2011 2012
Всего 

(2009–2017)

Механизация строительных площадок для выполнения СМР 684 185 4 565

Оборудование для инженерно-изыскательских работ 72 5 210

ИТ-проекты 718 463 4 681

Развитие инфраструктуры 378 67 908

Итого: 1 851 720 10 364

Таблица 7.6. Инвестиционные проекты, реализуемые НИАЭП

16 Информация в главе 6.2 «Производственный капитал» приводится по ОАО «НИАЭП».

Развитие производственного капитала НИАЭП направлено на достиже-
ние стратегических целей самого НИАЭП и Госкорпорации «Росатом» в 
целом. Прирост производственного капитала осуществляется через ре-
ализацию инвестиционных программ.

 Годовой отчёт    |    2012   
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Принятие инвестиционных решений

Инвестиционные решения в НИАЭП принима-
ются на основании утвержденной Инвестиционной 
программы. Инвестиционная программа на период 
2012–2016 гг. одобрена на заседании правления Го-
сударственной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом» (протокол заседания № 62 от 22.12.2011 ). 

В 2012 году НИАЭП вошло в единую иерархиче-
скую структуру управления инвестициями Госкоро-
прации «Росатом» в качестве ЦФО-2 «Зарубежное 
строительство», внедрен проектный подход управ-
ления инвестиционными проектами (введен Стан-
дарт предприятия «Управление инвестиционной де-
ятельностью» 35.02-12). 

Ход реализации инвестиционных проектов 
в 2012 году

Источниками финансирования инвестиционных 
проектов являются собственные средства НИАЭП 
(амортизационные отчисления и прибыль). Кроме 
того, используются инструменты лизинга.

В 2012 году инвестиционные проекты в рамках 
инвестиционной программы НИАЭП актуализиро-
ваны до 2017 года (см. таблицу 7.6).

7.2. Производственный капитал16 

Механизация строительных площадок для 
выполнения СМР

Проект предполагает оснащение НИАЭП необхо-
димыми механизмами высокой грузоподъемности, 
оборудованием и оснасткой для выполнения стро-
ительно-монтажных работ при сооружении энерго-
блоков. В рамках проекта предполагается приоб-
ретение строительной техники, порой уникальной, 
для исполнения функций генерального подрядчика, 
в том числе обеспечения субподрядных организа-
ций на арендной основе дорогостоящей техникой. 
Реализация проекта исключает риск срыва установ-
ленных Заказчиком сроков строительства, так как 
позволяет заключать договора с субподрядчиками 
высокой квалификации в независимости от наличия 
у них дорогостоящей строительной техники. 

Приобретение оборудования и техники 
для инженерно-изыскательских работ

В рамках реализации данного проекта предпо-
лагается оснащение НИАЭП специальным обору-
дованием и техникой для осуществления изыска-
ний на строительной площадке. Основной объем 
изыскательских работ выполняется в первые два-
три года с момента принятия решения о районе 
размещения АЭС (обосновываются безопасность 
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размещения площадки, параметры для принятия 
проектных решений по конструкциям и оборудо-
ванию АЭС, создаются наблюдательные сети для 
мониторинга параметров окружающей среды, важ-
ных для безопасности АЭС). В дальнейшем работы 
осуществляются в рамках мониторинга сооружения 
и эксплуатации объекта. Проектом предусмотре-
но приобретение геодезической техники, бурового 
оборудования, измерительных приборов.

ИТ-проекты

В рамках данного направления предусмотрено 
приобретение современного программного обе-
спечения для развития ключевых компетенций в об-
ласти проектирования и инжиниринга, обеспечение 
сотрудников НИАЭП современной компьютерной и 
оргтехникой, развитие средств коммуникации, в т.ч. 
построение телекоммуникационной инфраструкту-
ры филиалов НИАЭП для реализации функций по-
левого инжиниринга. 

Развитие инфраструктуры

Реализация проекта подразумевает проведение 
комплекса мероприятий, направленных на рекон-
струкцию зданий и сооружений, улучшение условий 
труда персонала, приобретение автотранспорта для 
обеспечения бесперебойного осуществления теку-
щей деятельности, формирование инфраструктуры 
на строительных площадках. 

Планы на 2013 год

В 2013 году планируется активно осуществлять 
приобретение современного оборудования и тех-
ники с использованием механизма лизинга. При-
менение лизинга призвано ускорить обновление 
основных фондов и направлено на удержание лиди-
рующих позиций на рынке инжиниринговых услуг.

В 2013 году планируется осуществлять управле-
ние инвестициями НИАЭП строго в соответствии со 
Стандартом предприятия.




