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10 ЛЕТ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД

История Компании началась с двух предприятий, а сейчас Машиностроительный дивизион Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» (далее - Дивизион) – один из лидеров российского энергомашиностроения. В его составе более двадцати предприятий - ведущих
конструкторских  бюро,  крупнейших  машиностроительных  заводов,  научных  организаций.  Дивизион  участвует  в  ключевых  проектах
Госкорпорации «Росатом», расширяет компетенции, активно осваивая новые технологии и завоевывая новые рынки.

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Доля  в  российской  отрасли
энергетического машиностроения,
%

8 10 11 13 14 15 18 20 22 23 27

Портфель заказов, млрд руб. 16,7 19,2 26,6 38,9 78,9 91,6 99,1 150 227,5 392,7 420,2

Комбинированная  выручка,  млрд
руб.

0,3 10,3 10,5 16 20,1 50,9 51,8 46,3 48,6 56,7 63,4

Производительность  труда  на
человека, тыс. руб.

261 1 566 1 789 1 866 1 916 2 397 2 414 2 122 2 395 2 947 3 668

Наименование показателя Данные 

Количество АЭС, на которые было поставлено оборудование АЭМ
за десять лет, шт.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2006-2015
ГОД СОБЫТИЯ
2006 29 марта в системе Федерального агентства по атомной энергии создано ОАО «Атомэнергомаш», цель которого – обеспечение

планов  развития  атомной  отрасли  на  внутреннем  и  зарубежных  рынках  и  расширение  производственно-технологического
потенциала энергомашиностроительного комплекса России. 

 В Китае запущен энергоблок № 1 АЭС «Тяньвань» с реакторной установкой ВВЭР-1000. Разработчик всех реакторных установок
ВВЭР – ОАО ОКБ «Гидропресс».

 В  структуру  ОАО  «Атомэнергомаш»  вошел  ведущий  научно-исследовательский  и  конструкторский  институт  ОАО
«СвердНИИхиммаш»

2007 Создание  целевой  структуры  ОАО  «Атомэнергомаш»,  формирование  производственно-конструкторских  компетенций  и
корпоративного контура. В состав Дивизиона входят 11 предприятий. 

 Введен в эксплуатацию атомный ледокол «50 лет Победы». Разработчик всех реакторных установок для атомных ледоколов,
подлодок и военных кораблей – ОАО «ОКБМ Африкантов».

 В Китае запущен энергоблок № 2 АЭС «Тяньвань» с реакторной установкой ВВЭР-1000.
 В состав ОАО «Атомэнергомаш» вошли ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» (изготовители парогенераторов для АЭС),

чешская компания Arako spol. s.r.o.
2008 Компания продолжает свою деятельность в области консолидации машиностроительных активов как в России, так и за рубежом.

В общей сложности в структуру Дивизиона входят 16 компаний.

 Венгерский завод Ganz EEM LLC, специализирующийся на  производстве насосного оборудования,  в  том числе для атомной
отрасли, вошел в состав Дивизиона. 

 Запущена Ивановская парогазовая электростанция, оборудование которой было изготовлено ОАО «ЗиО-Подольск». Это первая
парогазовая электростанция в России, построенная полностью на отечественном оборудовании.

2009 Начато формирование производственно-технологического комплекса для выпуска оборудования реакторной установки (ЯППУ1) в
полном объеме.

 Подписано соглашение на изготовление и поставку парогенераторов ПГВ-1000МК для блоков № 1, 2 АЭС «Белене».
 ОАО «СвердНИИхиммаш» заключило  контракт на  проектирование и  поставку оборудования для  опытно-демонстрационного

центра  –  экспериментальной  площадки  по  отработке  безопасных  инновационных  технологий  переработки  отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ) 

1 Ядерная паропроизводящая установка



2010 ОАО  «Атомэнергомаш»  расширяет  международное  сотрудничество  и  формирует  вертикально-интегрированную  цепочку
производства ключевого оборудования для АЭС.

 Подписаны Меморандумы о взаимопонимании с компаниями Alstom и Walchandnagar Industries Ltd.
 В  структуру  Дивизиона  вошли  ЗАО  «Петрозаводскмаш»  (филиал  АО  «АЭМ-Технологии»  «Петрозаводскмаш»),

машиностроительное  предприятие,  обладающее  технологическими и  производственными возможностями и  компетенциями в
части  производства  номенклатуры  ключевого  оборудования  реакторного  острова,  и  ПАО  «Энергомашспецсталь»  -  актив,
обладающий  технологическими  возможностями  для  производства  крупногабаритных  заготовок  из  специальных  сталей  для
производства оборудования для АЭС.

 В Чехии на энергоблоке № 1 АЭС «Темелин» с реакторной установкой ВВЭР-1000 применена активная зона на базе ТВСА-Т,
разработанной ОАО «ОКБМ Африкантов».

 ОАО  «ЗиО-Подольск»  объявило  о  завершении  отгрузки  оборудования  для  блока  №  1  Ленинградской  АЭС-2  (четыре
парогенератора и комплект закладных деталей).

2011 На  предприятиях  ОАО  «Атомэнергомаш»  продолжается  формирование  производственной  цепочки  для  выпуска  оборудования
длительного цикла изготовления.

 Введен  в  эксплуатацию  первый  экспериментальный  реактор  на  быстрых  нейтронах  с  натриевым  теплоносителем  CEFR,
разработанный по заказу Китайской корпорации атомной энергетической промышленности. Разработчик реакторной установки –
ОАО «ОКБМ Африкантов», парогенератора – ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

 ПАО «Энергомашспецсталь» прошло аттестацию на право контроля качества продукции для оборудования АЭС.
 В Иране включен в электросеть блок № 1 АЭС «Бушер» с реакторной установкой ВВЭР- 1000. ОАО «ЗиО-Подольск» изготовило

парогенераторы и другое оборудование.
 Утверждена долгосрочная стратегия до 2030 года, цель которой – трансформация ОАО «Атомэнергомаш» в высокотехнологичный

диверсифицированный глобальный холдинг.
2012 Начато восстановление мощностей «Атоммаш», крупнейшего в советские времена изготовителя оборудования для АЭС, и освоение

производства оборудования ядерного острова АЭС, включая реактор, парогенераторы и др. 

 ОАО «Атомэнергомаш» в рекордно короткие сроки изготовило на заводе «Атоммаш» и поставило первую ловушку расплава
активной зоны реактора Балтийской АЭС.

 В Дивизионе началась Комплексная программа повышения эффективности деятельности предприятий ОАО «Атомэнергомаш» на
период 2013-2018 гг.

 ОАО  ОКБ  «ГИДРОПРЕСС»  завершило  разработку  реакторной  установки  для  типового  проекта  оптимизированного
информатизированного энергоблока технологии ВВЭР (ВВЭР-ТОИ).
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2013 Предприятиями ОАО «Атомэнергомаш» успешно освоен полный цикл производства длинно-циклового оборудования для АЭС.

 На заводе «Атоммаш» после длительного перерыва возобновлено производство оборудования для атомной отрасли. В частности,
начаты работы по изготовлению основного оборудования реакторного острова для блоков № 1, 2 Белорусской АЭС.

 Освоен полный цикл производства парогенераторов – от заготовки (ПАО «Энергомашспецсталь») до изготовления корпуса (ОАО
«ПЗМ»), установки внутрикорпусных устройств и отгрузки заказчику (ОАО «ЗиО-Подольск»).

 ОАО «ПЗМ» освоило серийное производство оборудования реакторной установки АЭС: корпусов парогенераторов,  корпусов
главного  циркуляционного  насоса (ГЦН),  а  также  труб  главного  циркуляционного  трубопровода (ГЦТ)  по  современной
технологии.

2014 АО «Атомэнергомаш» впервые в своей истории стало комплектным поставщиком ЯППУ, а также производителем оборудования
машинного зала.

 АО «Атомэнергомаш» укрепляет ключевые бизнес-направления – атомная энергетика,  газнефтехимия,  судостроение и общая
техника.

 Освоение производства оборудования для АЭС,  развитие конкуренции на  рынке дали эффект в  десятки миллиардов рублей.
Стоимость комплекта оборудования длинного цикла изготовления в 2014 году по сравнению с 2007 годом уменьшилась на 11% в
текущих ценах. 

 На производственной площадке филиала АО «АЭМ-Технологии» «Атоммаш» восстановлено производство парогенераторов, для
чего организованы новые участки и закуплено современное оборудование.

2015 На  Белорусскую  АЭС  поставлен  первый  корпус  реактора,  изготовленный  на  производственной  площадке  завода  «Атоммаш»
(филиал АО «АЭМ-Технологии») после тридцатилетнего перерыва. Кроме того, это первый корпус реактора ВВЭР, выпущенный
предприятием Госкорпорации «Росатом»2. 

 АО «ЦКБМ» завершило испытания новой конструкции ГЦН – одновальной компоновки с водяным охлаждением двигателя и
подшипниковых узлов, которая позволит повысить безопасность атомных станций за счет замены масляной смазки водяной. 

 Введено в эксплуатацию уникальное оборудование для промышленного производства МОКС-топлива для реакторов на быстрых
нейтронах, значительная часть которого разработана и поставлена АО «СвердНИИхиммаш» и АО «ЦКБМ». 

 Начат этап энергетического пуска и освоения мощности энергоблока № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС, разработанным и
поставленным главным конструктором реакторных установок на быстрых нейтронах – АО «ОКБМ Африкантов».

2 Ранее Госкорпорация «Росатом» приобретала данную продукцию у внешнего поставщика
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КРАТКО О КОМПАНИИ

АО «Атомэнергомаш» (Дивизион) – один из крупнейших энергомашиностроительных
холдингов  России,  предлагающий  полный  спектр  решений  в  области  проектирования,
производства  и  поставки  оборудования  для  атомной  и  тепловой  энергетики,  газовой  и
нефтехимической промышленности, судостроения и рынка специальных сталей. 

Дивизион объединяет крупнейшие энергомашиностроительные предприятия, включая
производственные,  научно-исследовательские  и  инжиниринговые  организации,
расположенные на территории России, Украины, Чехии и Венгрии.

Компания  полностью  контролирует  производственную  цепочку  ключевого
оборудования  для  ядерного  острова  и  машинного  зала  –  от  НИОКР  и  выпуска  рабочей
документации до проектирования технологических процессов и производства оборудования. 

 GRI 102-1, 102-3 и 102-5



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2016 ГОДА
GRI 102-7

Экономическая результативность
Комбинированная выручка – 63,4 млрд руб.

EBITDA – 6,7 млрд руб.
Доля выручки от новых бизнесов – 44%
Производственная результативность

Своевременность поставки оборудования по заключенным договорам – 100%
Отгрузка продукции на 20 АЭС

Коммерческая деятельность
Портфель заказов на конец года – 420,2 млрд

руб.
Заключено договоров на сумму – 135,1 млрд

руб.
Доля заказов в портфеле по новым продуктам

– 47%

Повышение эффективности
Эффект от внедрения ПСР – 841 млн руб.

Рост производительности труда – 25%
Доход от продажи непрофильных активов –

694 млн руб.

Развитие кадрового потенциала
Доля специалистов до 35 лет – 34%

Доля сотрудников, проработавших в компании
более пяти лет – 71%

Научная деятельность
Получено 81 патентов и свидетельств РИД

137 научных публикаций
Привлечено инвестиций в части НИОКР –

279 млн руб.
Социальная ответственность

Уплачено в бюджеты – 5,8 млрд руб. 
Расходы на благотворительность – 24 млн руб. 

Экологическая ответственность
Снижение общей массы отходов – 9%

Затраты на охрану окружающей среды – 151 млн руб.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА

Атомная энергетика
 АО  «Атомэнергомаш»  изготовило  и  отгрузило  корпус  реактора  ВВЭР-1200  для

энергоблока № 2 Белорусской АЭС.
 Состоялся  запуск  инновационного  шестого  энергоблока  поколения  «3+»

Нововоронежской  АЭС,  ключевое  оборудование  для  которого  было  поставлено
предприятиями АО «Атомэнергомаш».

 АО  ОКБ  «ГИДРОПРЕСС»  заключило  контракт  на  разработку  документации

технического проекта реакторной установки ВВЭР-1200 для АЭС «Ханхикиви-1».
 АО  «СНИИП»  впервые  получило  Сертификат  соответствия  системы  Менеджмента

требованиям стандарта ISO 9001:2008.

Тепловая энергетика
 ПАО «ЗиО-Подольск» и NEM Energy B.V. (Нидерланды), входящий в концерн  Siemens

AG,  подписали  Соглашение  о  расширении  Договора  о  сотрудничестве  в  области
инжиниринга и производства котельного оборудования мощностью ниже 50 МВт.

 На  Кировской  ТЭЦ-3  состоялся  успешный  пуск  установки  очистки  стоков,

разработанной  и  поставленной  АО  «СвердНИИхиммаш»  в  рамках  приоритетного
инвестиционного проекта по реконструкции электростанции.

Газнефтехимия
 АО «СвердНИИхиммаш» выиграло конкурс на поставку комплекса переработки стоков

для  дочернего  предприятия  крупнейшего  нефтехимического  холдинга  ПАО  «СИБУР
Холдинг».

Специальные стали
 На ПАО «Энергомашспецсталь» отлит уникальный слиток весом 125 т для производства

обечайки корпуса парогенератора высокого давления по проекту АЭС «Куданкулам». 
 АО  «НПО  «ЦНИИТМАШ»  представило  первый  отечественный  промышленный  3D-

принтер  для  металлических  изделий,  разработанный  совместно  с  АО  «Наука  и
Инновации».

Судостроение и ОПЭБ
 АО  «Атомэнергомаш»  завершило  изготовление  и  поставило  заказчику  новейшие

реакторные установки РИТМ-200 для ледокола нового поколения «Арктика».
 Специалисты  ПАО  «Энергомашспецсталь»  разработали  и  освоили  выпуск  новой

продукции – якорей Холла для судов различного рода деятельности. 

Мини-ГЭС3

 Ganz  EEM  LLC  заключил  первый  официальный  контракт  на  поставку  мини-ГЭС

контейнерного  типа  с  International  Energy  Company,  LTD  (Грузия),  развивающей
гидроэнергетическое направление.

3 Оборудование для малой гидрогенерации - контейнерные мини-гидроэлектростанции)
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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
GRI 102-14

Ляхова Екатерина Викторовна, 
Председатель Совета директоров АО «Атомэнергомаш», 
Директор по управлению инвестициями и операционной эффективностью Госкорпорации
«Росатом» 

Уважаемые коллеги и партнеры!

Представляю  вашему  вниманию  Интегрированный  годовой  отчет
АО  «Атомэнергомаш»  за  2016  год.  В  этом  документе  максимально  широко  освещены
производственные,  финансовые,  социальные  и  экологические  вопросы,  связанные  с
деятельностью Машиностроительного    дивизиона Госкорпорации «Росатом».

В отчетном году АО «Атомэнергомаш»  отметило  десятилетний юбилей  с  момента
создания.  За  это  время  менеджментом  была  проделана  колоссальная  работа,  благодаря
которой  небольшая  компания  превратилась  в  многопрофильный  холдинг  с  четко
обозначенными специализациями предприятий,  понятной структурой  управления  и  ясной
стратегией развития.  Портфель заказов  Общества только за  пять  последних лет  увеличен
более чем в четыре раза – с 99 до 420 млрд рублей. Значительно выросла консолидированная
выручка, которая в 2016 году составила 63,3 млрд рублей. 

Общество системно работает над повышением эффективности, сокращением издержек
и времени протекания производственных процессов. В частности, в 2016 году были найдены
возможности для сокращения сроков изготовления ядерной паропроизводящей установки на
20%, на предприятиях сократились периоды оборота запасов. Общество перевыполнило план
по реализации непрофильного имущества и активов, выручив в общей сложности около 700
млн  рублей.  В  целом  благодаря  мероприятиям  по  повышению  эффективности
рентабельность по EBITDA выросла в 2016 году на 7% и составила 11%.  

Одним  из  важных  производственных  достижений  Общества  в  2016  году   стала
своевременная  отгрузка  реакторных установок  РИТМ-200 для  головного ледокола  нового
поколения  «Арктика».  По  просьбе  заказчика  с  опережением  сроков  был  изготовлен  и
отгружен корпус реактора для второго энергоблока Белорусской АЭС.  В отчетном году был
включен в сеть первый в мире энергоблок поколения 3+ на Нововоронежской АЭС, а также
введен в промышленную эксплуатацию новый энергоблок на быстрых нейтронах БН-800 на
Белоярской  АЭС.  В  создании  уникальных  энергоблоков  активное  участие  принимали
предприятия  Общества,  которые  спроектировали  реакторные  установки  и  поставили  на
станции основное и вспомогательное оборудование. 

Также  хотелось  бы  отметить  успешную  работу  АО  «Атомэнергомаш»  и  его
предприятий по развитию новых продуктов для неатомных отраслей экономики. В частности,
в  газнефтехимии  выигран  крупный конкурс  на  проектирование  и  комплектную  поставку
оборудования  водоочистки  для  строящегося  нефтехимического  комбината  по  переработке
углеводородного сырья в Тобольске.   В целом, в 2016 году доля новых бизнесов в общей
выручке составила 43,7%.
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Залог достигнутых Машиностроительным дивизионом результатов и основа будущих
достижений  –  наша  блестящая  команда,  объединяющая  лучших  ученых,  конструкторов,
инженеров, рабочих. От имени Госкорпорации «Росатом» благодарю Общество за работу в
2016 году, менеджмент и сотрудников – за ответственность и профессионализм. Уверена, что
все  достигнутое  будет  новым  мощным  заделом  для  дальнейшего  развития  АО
«Атомэнергомаш» в качестве одного из лидеров мирового энергомашиностроения!

Никипелов Андрей Владимирович, 
Генеральный директор АО «Атомэнергомаш»

Уважаемые акционеры, клиенты, коллеги!

Представляю  вам  Годовой  отчет  за  2016  год  Машиностроительного  дивизиона
Государственной корпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш».

Отчетный  год  стал  юбилейным  для  Общества  и  можно  подвести  некоторые  итоги
первого  десятилетия.  Прежде  всего,  хочу  отметить  то,  что  нам  удалось  собрать
действительно эффективную и профессиональную команду, искренне заинтересованную в
развитии  Компании  и  нацеленную  на  результат.  Во  многом,  благодаря  этому  АО
«Атомэнергомаш» в сжатые сроки  из разрозненного набора активов превратился в единый
структурированный  холдинг  с  четкой  специализацией  предприятий  и  ясной  стратегией
развития. 

В  результате  сегодня  Общество  является  комплектным  поставщиком  оборудования
ядерного острова и машинного зала АЭС, одним из главных игроков на рынках производства
оборудования  для  тепловой  энергетики,  газнефтехимии,  судостроения.  Это  напрямую
отражается  на  результатах  деятельности.  Только за  последние  пять  лет  портфель  заказов
Общества вырос больше чем в пять раз и достиг в 2016 году суммы в 420 млрд рублей. Более
чем в два раза увеличилась выручка, которая по итогам отчетного года составила 63,3 млрд
рублей.  При этом получена максимальная за четыре года выручка в неатомных бизнесах:
газнефтехимии, теплоэнергетике и судостроении, а в целом доля новых бизнесов в общей
выручке Дивизиона составила почти половину.

Дают  свой  результат  проведенные  в  прошлые  годы  мероприятия,  направленные  на
повышение эффективности и развитие предприятий Общества. В частности, АО «СНИИП» в
2016 году получило рекордную выручку в 3,9 млрд рублей, что на 67% больше 2015 года. А
за пять лет выручка предприятия выросла в 9 раз и в 11 раз - производительность труда. На
АО «ЦКБМ» успешно завершен проект реконфигурации.  В результате  с  2012 по 2016 гг.
EBITDA предприятия выросла в 11 раз и почти на 130% - производительность труда.

Отчетный  год  был  насыщен  производственными  событиями.  Поставлены
инновационные реакторные установки РИТМ-200 для головного ледокола нового поколения
«Арктика». Это первые реакторы нового поколения и первые судовые установки, полностью
-  от  проектирования  и  до  отгрузки  -  изготовленные в  контуре  Дивизиона.  В  реализации
проекта  принимали участие АО «ОКБМ Африкантов» как проектировщик и комплектный
поставщик,  ПАО  «ЗиО-Подольск»  как  изготовитель  корпусного  оборудования,  АО
«ЦНИИТМАШ», обеспечивший материаловедческую поддержку, и другие предприятия.  В
ходе  выполнения  производственных  операций  специалистами  были  разработаны  сразу
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несколько новых технологий и инструментов. Сейчас в соответствии с графиком идут работы
по изготовлению оборудования для серийных ледоколов.

Волгодонский  Атоммаш  уверенно  подтверждает  свои  компетенции  изготовителя
оборудования реакторного острова АЭС. В октябре 2016 г. отгружен второй корпус реактора
для  Белорусской  атомной  станции.  В  ходе  изготовления  специалистами  проведен  весь
комплекс  испытаний,  которые  подтвердили  качество  и  надежность  изделия.  Завершено
изготовление парогенераторов для Белорусской АЭС, начато производство оборудования для
многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, идет реализация
крупных проектов для других станций в России и за рубежом. Также для первого энергоблока
Белорусской  атомной  станции  АО  «ЦКБМ»  в  2016  году  отправил  последний  комплект
главных циркуляционных насосов.

В августе состоялось важное событие не только для Госкорпорации «Росатом», но и для
всей мировой атомной энергетики. Энергоблок поколения «3+» Нововоронежской АЭС был
включен в сеть и выдал первые мегаватты в энергосистему страны. Он имеет улучшенные
технико-экономические  показатели,  обеспечивает  абсолютную  безопасность  при
эксплуатации,  и  полностью  соответствует  постфукусимским  требованиям  МАГАТЭ.  Это
большой успех АО «ОКБ Гидропресс» как разработчика и проектировщика, обеспечившего,
в том числе, проведение пусковых операций, и всех предприятий Дивизиона, которые были
поставщиками ключевого и вспомогательного оборудования реакторного острова.

Большой прорыв сделан в освоении быстрых реакторов. На Белоярской АЭС сдан в
эксплуатацию  четвертый  энергоблок  с  реактором  БН–800,  разработанным  АО  «ОКБМ
Африкантов». Это значительный шаг вперед в замыкании ядерного цикла, а также создании
на базе технологий БН коммерческого продукта для зарубежных рынков.

Большой  объем  работ  выполнен  всеми  предприятиями  Общества  по  реализации
проекта комплектной поставки оборудования реакторного острова для АЭС «Ханхикиви» в
Финляндии. Все запланированные в 2016 году аудиторские проверки со стороны заказчика
успешно  пройдены,  получены  положительные  заключения.  Напомню,  что  станция  будет
строиться  по  европейским  нормам  и  требованиям,  а  законодательство  Финляндии,
регулирующее атомную отрасль, считается одним из самых строгих в мире. Поэтому наша
задача  на  текущем  этапе  успешно  завершить  прохождение  всех  оставшихся  аудитов,
окончательно  подтвердить  заказчику и  регулятору свои  компетенции,  как  изготовителя  и
поставщика оборудования, и своевременно приступить к производству. 

Важным  итогом  деятельности  также  стало  100%  выполнение  государственного
оборонного заказа всеми предприятиями Общества.

В  отчетном  году  серьезное  развитие  получили  неатомные  направления  бизнеса.  В
частности,  АО  «СверНИИхиммаш»  выиграл  крупный  контракт  на  поставку  установки
водоочистки для нового нефтехимического предприятия. В тендере участвовало более десяти
различных компаний, предлагавших, в том числе, европейские и американские технологии
очистки  стоков.  На  предприятиях  АО  «АЭМ-Технологии»  продолжается  изготовление
колонного  оборудования  для  модернизации  трех  нефтеперерабатывающих  комплексов  в
Москве  и  других  городах  страны.  Венгерским  предприятием  Ganz  EEM  Ltd.  подписан
первый  договор  на  поставку  мини-ГЭС  собственного  производства.  Крупные  контракты
реализуются в тепловой энергетике.

С  2016  года  Общество  стало  головной  организацией  Госкорпорации  «Росатом»  по
разработке  и  реализации  двух  новых  проектов.  Первый  -  создание  оптимизированного
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плавучего  энергоблока,  который  должен  учесть  весь  опыт  создания  ПАТЭС  «Академик
Ломоносов» и получить улучшенные технические и экономические параметры. Это позволит
создать  новый  коммерчески  привлекательный  продукт,  востребованный  на  российском  и
зарубежном  рынках.  Второй  проект  -  «Чистая  вода»,  в  который  входят  создание
опреснительных  комплексов,  интегрированных  с  АЭС  большой  мощности,  а  также
продуктовые решения в сфере водоподготовки и водоочистки. 

В  2017  году  стратегическими  приоритетами  для  нас  остаются  повышение
эффективности производства, в том числе за счет дальнейшего внедрения Производственной
системы  «Росатом»,  своевременное  выполнение  всех  контрактных  обязательств,  рост
выручки по всем бизнес-направлениям. В завершение хочу поблагодарить наших заказчиков
и  партнеров  за  конструктивное  сотрудничество,  а  весь  коллектив  –  за  профессионализм.
Уверен,  что,  руководствуясь  принципами  ответственности  и  уважения,  мы  сможем
обеспечить такое же динамичное развитие АО «Атомэнергомаш» и в следующие десять лет
жизни Компании. 
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1. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

1.1. Бизнес-модель Компании

В основе бизнес-модели АО «Атомэнергомаш» лежит цепочка создания стоимости –
от  используемых  ресурсов  до  готовой  продукции  и  ключевых  каналов  ее  сбыта.
Представленная  в  Отчете  бизнес-модель  также  отражает  оценку  созданной  в  течение
отчетного периода  стоимости  (прироста  основных капиталов)  как  для  Компании  с  точки
зрения  ее  стратегических  задач,  так  и  для  заинтересованных  сторон  с  точки  зрения  их
основных потребностей. Стратегия в области устойчивого развития Компании обеспечивает
эффективность использования капиталов с учетом рисков и возможностей в долгосрочной
перспективе.  Детальная  информация  о  капиталах  раскрыта  в  соответствующих  разделах
Отчета.

Уникальные производственные возможности Компании позволяют предлагать
заказчикам  ключевое  оборудование  для  АЭС  в  соответствии  с  самыми  высокими
требованиями.  Качество  и  сроки  производства  оборудования  обеспечиваются  за  счёт
отлаженной  производственной  цепочки  и  тесной  кооперации  предприятий,  входящих  в
Дивизион.  Высокая  степень  вертикальной  интеграции  позволяет  АО  «Атомэнергомаш»
участвовать в проектах Госкорпорации «Росатом» по реализации полного производственного
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цикла  АЭС,  начиная  от  научных  разработок  и  проектирования,  заканчивая  доставкой
оборудования на площадку атомной станции.

GRI 102-4, 102-7
Активы Компании
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Город, страна Организации в контуре управления 
АО «Атомэнергомаш» (далее – ОКУ)

Петрозаводск, Россия Филиал АО «АЭМ-Технологии» «Петрозаводскмаш»
ООО «ЛЗ «ПЗМ»

Нижний Новгород, Россия АО «ОКБМ Африкантов»
Нижняя Тура, Россия ОАО «Вента»
Екатеринбург, Россия АО «СвердНИИхиммаш»
Волгодонск, Россия Филиал АО «АЭМ-Технологии» «Атоммаш» 
Подольск, Россия АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ПАО «ЗиО-Подольск»
АО «ИК «ЗИОМАР»

Санкт-Петербург, Россия АО «ЦКБМ»
АО «АЭМ-Технологии» 
ООО «ААЭМ»

Москва, Россия АО «Атомэнергомаш»
АО «НПО «ЦНИИТМАШ»
АО «ВНИИАМ»
АО «АТМ»
АО «СНИИП»
АО «ОКТБ ИС»
АО «ОЗТМ и ТС»

Дубна, Россия АО «ИФТП»
Краматорск, Украина ПАО «ЭМСС»
Будапешт, Венгрия Ganz EEM LLC 
Опава, Чехия ARAKO spol. s.r.o.

Для обеспечения экономической устойчивости и расширения деятельности Дивизиона
на ключевых рынках энергетики были сформированы бизнес-направления,  объединяющие
предприятия по ключевым продуктовым сегментам.

GRI 102-2
Номенклатура продукции

Атомная энергетика
АО «Атомэнергомаш» следует тенденциям рынка в части потребностей заказчиков в

комплектной  поставке  оборудования  для  атомной  энергетики.  В  современных  условиях
заказчику выгодна данная система поставок.  Компания специализируется на производстве
оборудования  для  атомной  энергетики,  включая  оборудование  реакторного  отделения,
оборудование машинного зала и вспомогательное оборудование для АЭС:

• оборудование реакторного отделения:
–– реакторы для АЭС (ВВЭР, БН и др.)
–– парогенераторы
–– главные циркуляционные насосы и насосное оборудование
–– главные циркуляционные трубопроводы
–– системы компенсации давления
–– системы аварийного охлаждения и пассивного залива активной зоны реактора
–– оборудование шахты реактора и транспортные шлюзы
–– устройства локализации расплава активной зоны
–– системы пассивного отвода тепла
–– трубопроводы и арматура
• оборудование машинного зала:
–– турбогенераторное оборудование
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–– сепараторы-пароперегреватели
–– подогреватели высокого и низкого давления
–– насосное оборудование
–– трубопроводы и арматура
• вспомогательное оборудование:
–– транспортно-технологическое оборудование
–– машины для перегрузки топлива
–– контрольно-измерительное оборудование
–– вентиляционное оборудование
–– градирни
• разработка, производство, комплектная поставка и сервисное обслуживание АСУ ТП

для ВВЭР:
–– системы внутриреакторного контроля
–– автоматизированные системы радиационного контроля
–– системы контроля управления реакторной установкой

Тепловая энергетика
• котельное оборудование, в т. ч.:
–– энергетические паровые котлы
–– котлы-утилизаторы
–– водогрейные котлы
–– водогрейные котлы-утилизаторы
• подогреватели низкого давления
• подогреватели сетевой воды
• насосное оборудование
• емкостные аппараты
• воздухоподогреватели
• калориферы
• клапаны пылегазовоздухопроводов
• фильтры
• горелки
• шумоглушители паровые
• арматура
• системы водоподготовки и водоочистки
• градирни, системы охлаждения
• крупногабаритные сварные конструкции

Газнефтехимия
• колонные, емкостные и теплообменные аппараты
• реакторное оборудование
• печи трубчатые и продуктовые змеевики
• магистральные нефтяные насосы и насосное оборудование различного применения
• шиберные задвижки для магистральных нефтепроводов
• аппараты воздушного охлаждения
• регенеративные воздухоподогреватели
• блоки пылеуловителей
• установки подготовки топливного, пускового и импульсного газа
• запорно-регулировочная арматура

Судостроение и ОПЭБ
• оборудование для вентиляции и кондиционирования
• насосное оборудование
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•  заготовки  пропульсивных  систем,  корпусное  литье,  заготовки  для  оборудования
реакторной установки

• информационно-управляющие системы, системы радиационного контроля
• трубопроводная арматура
• теплообменное оборудование, фильтры
• подъемно-транспортное оборудование, комплексы средств погрузки
•  палубное  оборудование:  буксирные  и  швартовые  устройства,  лебедки,  люковые

закрытия

ТСКЭ
• реакторная установка для универсального атомного ледокола и ПАТЭС (РИТМ-200)
• реакторная установка для атомных ледоколов, судов морского флота и ПАТЭС (КЛТ-

40с)
• реакторные установки для подводных и надводных объектов ВМФ

РАО/ОЯТ
• проектирование комплексов переработки/хранения РАО/ОЯТ
•  оборудование  кондиционирования  РАО  (выпаривания,  остекловывания,

цементирования, сортировки, прессования и сжигания)
• оборудование для хранения и транспортировки РАО/ОЯТ (емкостное оборудование и

ТУК)
• оборудование очистки газов
• камерное и перегрузочное оборудование
• комплекс оборудования по переработке плотного уранплутониевого топлива и ОЯТ

ВВЭР

Спецстали
• поковки и литье для энергетики
•  поковки  и  литье  для  общего  машиностроения  (горно-шахтное,  цементное  и

кузнечнопрессовое оборудование)
• опорные и рабочие валки для металлургии
• лопасти гидротурбин
• ротора турбин и генераторов

Общая техника
• спецтехника для нужд ВПК
• комплектующие для тяжелой техники для нужд ВПК

Чистая вода
• водоподготовительные установки и оборудование:
–– ионообменные фильтры
–– осветлительные фильтры
–– дистилляционные установки
• опреснительное оборудование:
–– дистилляционные установки
–– системы предварительной очистки (фильтры)
–– системы кондиционирования
• водоочистные установки:
–– системы очистки засоленных стоков (выпарные аппараты и кристаллизаторы)

Мини-ГЭС

19



• контейнерные мини-ГЭС

Специализация предприятий Дивизиона

GRI 102-6
Основные рынки-проекты 2016 года

Легенда:
Россия
СНГ
Дальнее зарубежье
Бизнес-

направление
Город, страна Проект

Атомная энергетика Курчатов, Россия Курская АЭС

Курская АЭС-2

Балаково, Россия Балаковская АЭС

Волгодонск, Россия Ростовская АЭС

Сосновый бор, Россия Ленинградская АЭС

Ленинградская АЭС-2

Нововоронеж, Россия Нововоронежская АЭС
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Нововоронежская АЭС-2

Заречный4, Россия Белоярская АЭС

Полярные зори, Россия Кольская АЭС

Десногорск, Россия Смоленская АЭС

Удомля, Россия Калининская АЭС

Островец, Беларусь Белорусская (Островецкая) АЭС

Мецамор, Армения Армянская АЭС

Куданкулам, Индия АЭС Куданкулам

Пюхяйоки, Финляндия АЭС Ханхикиви

Тяньвань, Китай Тяньваньская АЭС

Темелин, Чехия АЭС Темелин

Пакш, Венгрия АЭС Пакш

Козлодуй, Болгария АЭС Козлодуй

Белене, Болгария АЭС Белене

Бушер, Иран АЭС Бушер

Левице, Словакия АЭС Моховце

Трнава, Словакия АЭС Богунице

Тепловая энергетика Верхний Тагил, Россия Верхнетагильская ГРЭС

Светлый, Россия Приморская ТЭС

Архангельск, Россия Архангельская ТЭЦ

Ярославль, Россия Ярославская ТЭЦ

Калининград, Россия Прегольская ТЭС

Шарыпово, Россия Берёзовская ГРЭС

Тараз, Казахстан Жамбылская ГРЭС

Топар, Казахстан Топарская ГРЭС

Газнефтехимия Омск, Россия Омский НПЗ 

Тобольск, Россия Западно-Сибирский комплекс 
глубокой переработки 
углеводородного сырья (УВС)

Калининград, Россия Варница, ООО

4 Свердловская обл.
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Москва, Россия Московский НПЗ

Нижнекамск, Россия Нижнекамский НПЗ

Астрахань, Россия Месторождение им. Филановского

1.2. Стратегическое видение и цели
В  2016  году  АО  «Атомэнергомаш»  продолжило  последовательную  реализацию

стратегии  развития  Машиностроительного дивизиона  до  2030  года,  предполагающую  его
трансформацию  в  высокотехнологичный  диверсифицированный  холдинг,
конкурентоспособный  на  глобальном  рынке  и  устойчивый  в  долгосрочной  перспективе.
Стратегические цели Дивизиона разработаны на базе трех ключевых долгосрочных целей
Госкорпорации  «Росатом».  В  Стратегии  АО «Атомэнергомаш»  определены  долгосрочные
целевые показатели, характеризующие реализацию стратегических задач.

Стратегические цели АЭМ

Перед Обществом поставлены следующие стратегические задачи, реализация которых
будет способствовать росту конкурентоспособности Госкорпорации «Росатом»:

 расширение  присутствия  в  смежных  секторах  (тепловая  энергетика,

газнефтехимия, судостроение и ОПЭБ, спецстали, чистая вода и мини-ГЭС);
 международное  сотрудничество  и  кооперация  с  мировыми  лидерами  путем

встраивания в их производственные цепочки, создание альянсов и локализация
в России передовых зарубежных технологий;

 глобализация операций,  включая локализацию производства в  приоритетных

регионах присутствия;
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 расширение  перечня  услуг,  предлагаемых  до,  в  ходе  и  после  продажи

продукции;
 повышение  производственной  эффективности  посредством  реализации

программ  снижения  издержек,  технологического  развития  и  НИОКР,
направленных  на  внедрение  передовых  и  высокоэффективных  процессов
проектирования и производства;

 реализация  программ  по  повышению  качества  продукции  и  развитию

персонала.

1.3. Целевые рынки и положение Компании5

В 2016  году  мировой  рынок  энергетического  машиностроения  продемонстрировал
незначительный рост и составил около 110 млрд долларов США. Структура рынка осталась
практически неизменной, а основной объем инвестиций в оборудование новых станций был
направлен в тепловую энергетику – порядка 60%. Доля оборудования для газнефтехимии

составила около 25% и 15% – оборудование для атомной энергетики. 
Согласно  Прогнозу  развития  энергетики  мира  до  2040  года  в  структуре

энергопотребления  в  мире  по  видам  топлива  не  ожидается  кардинальных  изменений.
Углеводороды по-прежнему сохранят безусловное доминирование в топливной корзине – их
доля к 2040 году будет составлять 51,4% против порядка 53% на текущий момент. Прогноз по

развитию  атомной  энергетики  носит  умеренно  оптимистичный  сценарий  – доля  АЭ
останется  на  уровне  6%  при  росте  абсолютных  значений.  Данные  Прогноза  позволяют
говорить  о  сохранении  структуры  рынка  энергетического  машиностроения  в  ближайшие
годы с преобладающей долей оборудования для тепловой генерации.

Очевидно,  что  отдельные  страны  и  регионы  имеют  свои  особенности  в  развитии
электроэнергетики, тем не менее, тенденции на российском рынке энергомашиностроения в
большей  степени  соответствуют  общемировым:  60%  капиталовложений  приходится  на

оборудование для тепловой энергетики, 29% – на оборудование для газнефтехимии и 11% –
на оборудование для атомной энергетики. 

В настоящее время российский рынок энергетического машиностроения оценивается
на уровне 350 млрд рублей в год. С учетом прогнозов развития отечественной экономики в
ближайшие годы может наблюдаться умеренное снижение спроса на энергоресурсы, а также
снижение темпов роста энергопотребления в стране.  Таким образом, в перспективе до 2030
года среднегодовой рост отечественного рынка энергомашиностроения будет находиться в
пределах  1-2%,  а  основной  тенденцией  ожидается  усиление  конкуренции  среди
отечественных  производителей  и  снижение  импорта  как  собственно  энергетического
оборудования, так и компонентов для производства данного оборудования. 

Доля в российской отрасли энергетического машиностроения (%):
Компания 2016

АО «Атомэнергомаш» 27
ПАО «Силовые машины» 35
ПАО «ОМЗ» 6
Прочие 32

5 Экспертная  оценка на  основе данных Росстата,  аналитических обзоров РБК и Института  энергетических
исследований РАН
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Доля в российской отрасли энергетического машиностроения

Атомная энергетика
Вставка: Оборудование для АЭС, поставляемое предприятиями Дивизиона 
Объем  и  география  традиционных  ядерно-энергетических  рынков  для  АО

«Атомэнергомаш»  в  направлении  «Атомная  энергетика»  определяются  Дорожной  картой
Госкорпорации  «Росатом»  по  строительству новых  блоков  АЭС  в  России  и  за  рубежом,
демонстрирующей в последние годы существенный рост в части зарубежных проектов. 

АО «Атомэнергомаш» поставляет ключевое оборудование для всех строящихся АЭС
российского  дизайна,  а  также  на  ряд  зарубежных  атомных  станций.  Дивизион  является
референтным  поставщиком  широкой  линейки  оборудования  для  реакторного  острова
(ядерной паропроизводящей установки) и машинного зала атомных станций. Оборудование,
произведенное предприятиями Дивизиона, установлено на 14% АЭС в мире. 

Основываясь на значительном опыте и высоких стандартах производства в атомной
энергетике,  Машиностроительный  дивизион  развивает  новые  направления  бизнеса,
ключевыми  из  которых  являются  тепловая  энергетика,  газнефтехимия,  судостроение  и
ОПЭБ, специальные стали, чистая вода, мини-ГЭС. 

Тепловая энергетика
АО «Атомэнергомаш»  занимает  лидирующие  позиции  на  рынке  оборудования  для

тепловой энергетики. Целевым рынком Компании по данному бизнес-направлению является
российский рынок вводимых теплоэнергетических мощностей.  Компетенции предприятий
Дивизиона позволяют участвовать в проектах по сооружению ТЭС на всех этапах цепочки
создания  стоимости:  от  проектирования  до  предоставления  сервисных  услуг  на
постпродажной стадии. Ключевым активом Дивизиона в части производства оборудования
по данному бизнес-направлению является ПАО «ЗиО-Подольск».

Объем  рынка  определяется  как  Генеральной  схемой  размещения  объектов
электроэнергетики в Российской Федерации до 2020 года, так и потребностью генерирующих
компаний в модернизации и сервисных услугах тепловых электростанций. В то же время
Дивизион  активизирует  сотрудничество  в  области  модернизации  энергетического
оборудования на исторически близких рынках стран СНГ, прежде всего Казахстана. 

Основная часть выручки по направлению формируется за счет ключевой профильной
продукции  -  паровых  котлов  для  энергоблоков  мощностью  50  –  800  МВт  и  котлов-
утилизаторов за газовыми турбинами для современных парогазовых установок единичной
мощностью до 800 МВт.

В  2016  году  по  бизнес-направлению  Тепловая  энергетика  ключевыми  стали
следующие события:
 заключен договор на поставку элементов котла П-67 для Березовской ГРЭС;
 заключен  договор  на  поставку  поверхностей  нагрева  котлов-утилизаторов  для

Прегольской ТЭС;
 заключен договор на  поставку поверхностей нагрева паровых котлов для Приморской

ТЭС.
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Основным вызовом для развития бизнес-направления по тепловой энергетике в 2016
году стали снижение спроса и усиление ценовой конкуренции на отечественном рынке. В
качестве  компенсирующих  мер  АО  «Атомэнергомаш»  усилил  работу  по  развитию
международного  направления  и  консолидирует  ресурсы  для  выхода  на  мировой  рынок  с
востребованным  конкурентным  предложением  для  тепловой  энергетики.  Одним  из
приоритетов является интенсификация деятельности Дивизиона в Казахстане как одном из
ключевых зарубежных рынков.

В  2017  году  Дивизион  планирует  продолжить  развивать  существующие
производственные мощности и технологии. Продолжается работа по формированию новых
технологических  партнерств  и  установлению  долгосрочных  деловых  отношений  с
заказчиками  на  стратегических  рынках.  В  частности,  планируется  расширение
взаимовыгодных отношений с NEM Energy B.V. (Нидерланды) в части котлов-утилизаторов.
В  планах  Компании  –  дальнейшее  развитие  сотрудничества  с  ключевыми  российскими
генподрядными  организациями,  осуществляющими  проекты  тепловой  энергетики  на
зарубежных рынках. 

Газнефтехимия
В  2016  году  российский  рынок  оборудования  для  объектов  газнефтехимии  не

отличался значительным ростом на фоне санкций, введенных против Российской Федерации,
и пересмотра инвестиционных планов заказчиков нефтехимического комплекса.  В связи с
этим Компания продолжила интенсивно прорабатывать возможности поставки оборудования
различной номенклатуры в рамках программы импортозамещения. В частности, АО «ОКБМ
Африкантов»  готовится  к  освоению  производства  линейки  герметичных  насосов  для
газнефтехимии.

Одним  из  ключевых  событий  отчетного  периода  стало  заключение  договора  на
поставку Установки  выпаривания  солесодержащих  стоков  (УВСС)  для  нефтехимического
комплекса  ПАО  «СИБУР  Холдинг».  Контракт   стал  одним  из  крупнейших  заказов  для
Компании по данному направлению. 

АО «АЭМ-Технологии» выполнялись контракты на поставку колонного и реакторного
оборудования  для   Орского  НПЗ,  АО  «Газпромнефть  –  Московский  НПЗ»  и  АО
«Газпромнефть – Омский НПЗ». 

Реализуется договор АО «СвердНИИхиммаш» на проектирование и поставку вакуум-
выпарной установки получения поваренной соли сорта «Экстра» в Калининградской области.

Специальные стали
Бизнес-направление  объединяет  производственные  и  научно-исследовательские

активы  АО  «Атомэнергомаш»,  специализирующиеся  как  на  разработке  новых
конструкционных  материалов  и  технологий,  так  и  на  выпуске  готовых  изделий  для
энергетики  (ветро-,  паро-,  гидро-,  атомной),  судостроения,  металлургии  и  общего
машиностроения. 

Целью  направления  является  увеличение  присутствия  на  международном  и
российском рынке специальных сталей, увеличение выручки в неатомных секторах. В 2016
году более 82% всех контрактов по данному направлению составляют зарубежные заказы. По
итогам отчетного периода для рынков Европы, Индии и Африки было изготовлено свыше 8
000 т слитков для дальнейшего металлургического передела.
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В 2016 году по данному направлению были выполнены все контрактные обязательства:
 освоено производство крупнотоннажных якорей Холла.  Подписан  первый контракт на

поставку оборудования для атомных ледоколов проекта 22220;
 после двухлетнего перерыва возобновлено сотрудничество с компанией BHEL (Индия),

подписаны заказы на поставку оборудования в 2016-2017 гг.;
 ПАО «ЭМСС» традиционно развивает бизнес  с  компанией  ArcelorMittal  (ЮАР).  В

2016 году было изготовлено и отгружено 1 700 т прокатных валков, а также поставлена
первая партия заготовок для ArcelorMittal. На 2017 год планируется увеличение объёма
продаж до 2 000 т; 

 отгружены первые опытные заказы опорных валков для CJ Steel (Тайланд),  Essar Steel

(Индия) и Fabbrica Italiana Lamiera (Италия);
 подписаны первые заказы на поставку опорных валков для Thyssen Krupp (Германия),

Sail-Bhilai (Индия) и ПАО «Новолипецкий МК»;
 подписан  контракт  с  ПАО  «Уралкуз»  на  поставку  уникального  цельнолитого  шабот

молота.
В числе задач на 2017 год по направлению «Спецстали» стоит выполнение заказов для

крупнейших  российских  и  международных  компаний,  в  числе  которых  ArcelorMittal
(Люксембург),  BHEL (Индия),  ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма»,  АВВ (Швейцария),  а
также  прохождение  аттестации  и  получение  статуса  поставщика  для  компаний  General
Electric (США),  Alstom (Франция),  Siemens  AG (Германия),  Ansaldo  (Италия),  Fincanteria
(Италия) и ПАО «Силовые Машины».

Подписаны заказы с поставкой в 2017 году по новым заказчикам:
 Acciaieria Arvedi (Италия) - подписан первый опытный заказ опорных валков общим

весом 35 т;
 Jindal Stainless (Индия) – подписан  первый опытный заказ опорных валков общим весом

54 т.

Судостроение 
Одним из самых динамичных бизнес-направлений Дивизиона является судостроение.

Прочные позиции АО «ОКБМ Африкантов», а также совокупные возможности предприятий
Дивизиона в области судового реакторостроения позволяют АО «Атомэнергомаш» стать в
перспективе  одним  из  ведущих  поставщиков  оборудования  для  ледокольного  и  военно-
морского  флота,  в  том  числе  реакторов,  корпусного  оборудования,  систем  контроля  и
управления, заготовок, комплектующих и палубного оборудования.

В качестве целевого рынка по данному бизнес-направлению АО «Атомэнергомаш»
рассматривает  российский  рынок  крупнотоннажных  и  наукоемких  судов,  объем  которого
определяется Стратегией развития судостроительной промышленности России до 2030 года
и  профильными федеральными целевыми программами,  предполагающими строительство
более 100 судов до 2030 года. 

В 2016 году Компания значительно расширила свое присутствие на рынке поставок
оборудования  для  предприятий  судостроительной  отрасли  Российской  Федерации,  в
основном  благодаря  поставкам,  в  том  числе  для  ВМФ  России,  новой  номенклатуры
продукции  судового оборудования,  не  связанного с  силовыми реакторными установками.
Портфель заказов для судостроительной отрасли в 2016 году составил около 42 млрд рублей. 
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Одним из  ключевых  событий  в  рамках  расширения  компетенций  по  направлению
«Судостроение»  стало  освоение,  изготовление  и  отгрузка  реакторной  установки  нового
поколения РИТМ-200.

В 2017 году стратегическими приоритетами для направления  остаются  реализация
программы  импортозамещения,  освоение  новых  видов  оборудования,  расширение
номенклатуры  поставляемого  оборудования  в  интересах  ВМФ  и  гражданского  флота,
увеличение доли заказов, выполняемых на мощностях предприятий Дивизиона. 

Оптимизированные плавучие энергоблоки (ОПЭБ)
В  2016  году  было  принято  решение  об  определении  АО  «Атомэнергомаш»

интегратором по новому направлению бизнеса «Оптимизированные плавучие энергоблоки
(ОПЭБ)», включенного ранее в состав бизнес-направления «Судостроение». В мае 2016 года
в составе интегратора был сформирован проектный офис по ОПЭБ.

По окончанию отчетного периода был проведен ряд мероприятий по анализу рынка,
оценке  развития  и  продвижения  нового  продукта.  Также  была  сформирована  концепция
оптимизации  существующего  проекта  ПАТЭС  «Академик  Ломоносов»,  проведены
предварительные  экономические  оценки  стоимости  сооружения  и  эксплуатации  ОПЭБ,
получены ориентиры по LCOE.

В  2017  году  запланирован  ряд  мероприятий,  направленных  на  формирование
согласованного как с технической, так и с коммерческой точки зрения продукта, что позволит
перейти к активной фазе взаимодействия с потенциальными заказчиками.

Чистая вода
В  2016  году  в  структуре  АО  «Атомэнергомаш»  было  создано  новое  бизнес-

направление  «Чистая  вода»,  направленное  на  реализацию  проектов  по  водоподготовке,
водоочистке и опреснению для промышленности и ЖКХ. 

Производство  питьевой  воды  и  очистка  сточных  вод  требует  значительных  затрат
электрической энергии,  поэтому зачастую водные и энергетические проекты реализуются
совместно.  В  2016  году  была  проделана  работа  по  формированию  базового  дизайна
опреснительного  комплекса  интегрированного  с  АЭС  на  основе  ведущих  мировых
технологических решений.

В рамках работы по направлению осуществляется локализация ноу-хау не только в
рамках производства оборудования, но и инжиниринга.

В 2017 году Дивизион планирует:
 развивать инжиниринговые компетенции;
 разработать и утвердить новые продуктовые решения (водоподготовительная установка,

блочная обессоливающая установка);
 осуществлять работу по созданию портфеля заказов.

Одной из  важных задач является  структурирование бизнеса,  а  также вовлечение в
новое бизнес-направление существующих отраслевых компетенций и специалистов.

Международное сотрудничество
Одним из важных направлений по выходу на новые рынки является международное

сотрудничество и кооперация с мировыми лидерами. 

Тепловая энергетика
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В 2009 году между ведущей европейской компанией в сфере инжиниринга котлов-
утилизаторов  NEM Energy b.v.,  ПАО «ЗиО-Подольск»  и  АО «ИК «ЗИОМАР»  подписано
Лицензионное соглашение о сотрудничестве в области инжиниринга котлов-утилизаторов. В
рамках сотрудничества уже были реализованы проекты по производству котлов-утилизаторов
для  ПГУ-190  Новомосковской  ГРЭС,  ПГУ-420  Южноуральской  ГРЭС-2  и  ПГУ-400
Нижневартовской ГРЭС.

В  апреле  2016  г.  стороны  подписали  дополнение  к  данному  лицензионному
соглашению. Оно охватывает модульные водогрейные котлы-утилизаторы для газотурбинных
установок (ГТУ) мощностью от 10 до 70 МВт.

На  сегодняшний  день  рассматривается  возможность  участия  предприятий
Машиностроительного  Дивизиона  в  реализации  проектов  соответствующей  линейки
котлоагрегатов в России и за рубежом.

Сервисное обслуживание
В  рамках  продления  срока  эксплуатации  энергоблока  №  2  Армянской  АЭС,

предприятия Дивизиона (ПАО «ЗиО-Подольск», АО «ЦКБМ», АО ОКБ «Гидропресс», АО
«СНИИП») в 2016 году подписали ряд договоров на модернизацию оборудования, поставку
продукции и проведение научно-исследовательских работ с интегратором сервисных услуг
Госкорпорации «Росатом» - АО «Русатом Сервис».

В  настоящее  время  между  АО  «Атомэнергомаш»  и  АО  «Русатом  Сервис»
сформирован  совместный  план  работы  на  среднесрочную  перспективу  по  реализуемым
проектам сервисного направления в Центральной и Восточной Европе, Иране, Китае, Индии
и других странах.

Малая гидроэнергетика
В  декабре  2016  г.  предприятие  АО  «Атомэнергомаш»  Ganz  EEM  LLC  (Венгрия)

подписало первый коммерческий контракт на поставку пилотной установки контейнерной
мини-ГЭС  мощностью  0,9  МВт  для  размещения  на  территории  Грузии.  Заключенный
договор  стал  важнейшим  событием  в  рамках  выполнения  задачи  по  развитию  новых
бизнесов, тем самым открыв новое бизнес-направление Дивизиона.  

Комбинированная выручка
Показатели 2014 2015 2016 Прогноз на 2017

ИТОГО (млрд руб.) 48,6 56,7 63,4 73,3
Доля выручки по новым 
бизнесам (%)

30 30,2 43,7 46,9

Доля выручки от зарубежных 
операций (%)

8,9 12,6 11,7 9,7

Комбинированная выручка по операционным сегментам (млн руб.)
Сегмент 2014 2015 2016 Прогноз на 2017

Атомная энергетика 26 005 31 800 29 943 33 729
Тепловая энергетика 1 730 943 3 146 3 129
Газнефтехимия 939 1 447 2 452 5 098
Судостроение - 495 409 1 644
Транспортная, судовая и 
корабельная энергетика

7 970 9 816 17 157 18 328

Общая техника 1 250 1 115 2 213 2 769
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РАО/ОЯТ 1 952 2 164 928 359
Спецстали 2 658 3 317 2 341 3 358
Прочие 6 139 5 612 4 838 4 849
ИТОГО 48 643 56 710 63 427 73 263

Комбинированная выручка по географическим сегментам/странам (млн руб.)
Компания 2014 2015 2016 Прогноз на 2017

Россия 44 309 49 538 55 996 66 184
СНГ 886 476 596 621
Дальнее зарубежье 3 448 6 696 6 835 6 459

1.4. Устойчивое развитие Компании
Компания признает следование концепции устойчивого развития одним из важнейших

факторов  успешной  деятельности  в  средне-  и  долгосрочной  перспективе.  Принципы
устойчивого развития глубоко интегрированы в деятельность Компании и отражены в миссии
АО «Атомэнергомаш», зафиксированной в корпоративной стратегии. 

В  Компании  принята  повестка  в  области  устойчивого  развития  с  учетом  как
реализующихся,  так  и  потенциальных  инициатив  и  проектов.  Повестка  в  области
устойчивого развития АО «Атомэнергомаш» основывается на результатах Конференции ООН
по устойчивому развитию «Рио+20» и аналогичной повестки Госкорпорации «Росатом»6.

Результаты  реализации  повестки  в  области  устойчивого  развития  в  2016  году
раскрыты в соответствующих разделах Отчета.

Рио +20 Госкорпорация «Росатом»
АО

«Атомэнергомаш»
Результаты 2016 года

Здравоохранение  и
население

Обеспечение  ядерной
радиационной безопасности
и  надежности
объектов использования
атомной энергии 

Обеспечение
промышленной
безопасности 

LTIFR  по  Дивизиону  –
0,25 
(целевое значение на 2016
год – 0,54)

Уменьшение
опасности бедствий

Энергетика
Обеспечение
энергетической безопасност
и 

Выполнение  заказа
для  обеспечения
страны
электроэнергией

Своевременность поставки
оборудования  по
заключенным договорам –
100%

Рациональное
потребление

Минимизация
воздействия на
окружающую среду 

Ответственное
потребление
ресурсов и энергии

Снижение  объема
потребленной  энергии  на
9%

Искоренение нищеты

Позитивное  экономическое
и  социальное  влияние  в
региональном,  страновом  и
международном масштабах 

Реализация
благотворительных
и  социальных
проектов в регионах
присутствия

Расходы  на
благотворительность  –  24
млн руб.

Продовольственная
безопасность
Права  человека  и
равенство

Финансирование
устойчивого развития

Осуществление
выплат  в  бюджеты
всех уровней

Уплачено в  бюджеты всех
уровней – 5,8 млрд руб.

Обеспечение
занятости  и
социальной защиты

Обеспечение
стабильных рабочих
мест  для  населения
в  регионах
присутствия

Социальные  выплаты  на
одного  сотрудника  –  19,2
тыс. руб.

Человеческий
потенциал

Повышение
эффективности использован
ия капиталов 

Развитие  кадрового
потенциала

Количество сотрудников  в
кадровом  резерве  –  168
человекОбразование

6 Риски, связанные с повесткой в области устойчивого развития, представлены в Приложении 12.
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Технологии 
Инновации  и
НИОКР 

Объем затрат на НИОКР –
6,8 млрд руб.

Прозрачность
Обеспечение  общественной
приемлемости  развития
атомной энергетики 

Коммуникации  и
публичная
отчетность
Компании 

Упоминаемость в СМИ:
Позитивные – 32%
Негативные – 5%
Нейтральные – 63%
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2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Система корпоративного управления
АО «Атомэнергомаш» уделяет особое внимание качеству корпоративного управления.

Выстраивание системы корпоративного управления осуществляется  на основе требований
законодательства  Российской  Федерации  и  рекомендаций  Кодекса  корпоративного
управления. 

Система  корпоративного  управления  АО «Атомэнергомаш»  формируется  с  учетом
лучших мировых практик,  признанных управленческих  методик  и  отраслевой  специфики
Компании.

GRI 102-16
Ключевые нормативные документы:

 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
 Федеральный  закон   от  01.12.2007  №317-ФЗ  «О  государственной  корпорации  по

атомной энергии «Росатом».
 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».
 Положение  о  стандартах  эмиссии  ценных  бумаг,  порядке  государственной

регистрации  выпуска  (дополнительного  выпуска)  эмиссионных  ценных  бумаг,
государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденное
Банком России 11.08.2014 N 428-П.

 Положение  о  дополнительных  требованиях  к  порядку  подготовки,  созыва  и

проведения  общего  собрания  акционеров,  утвержденное  Приказом  ФСФР  России
02.02.2012 N 12-6/пз-н.

 Положение  о  раскрытии  информации  эмитентами  эмиссионных  ценных  бумаг,

утвержденное Банком России 30.12.2014 N 454-П.
 Кодекс корпоративного управления, одобренный решением Советом директоров Банка

России 21.03.2014. 
 Регламент по взаимодействию ОАО «Атомэнергомаш» и Госкорпорации «Росатом»,

утвержденный  приказом  Госкорпорации  «Росатом»  от  29.10.2013   №1/1154-П  и
Приказом ОАО «Атомэнергомаш» от 11.11.2013 №33/387-П.

 Регламенты  по  взаимодействию  ОАО  «Атомэнергомаш»  и  организаций  в  контуре

управления ОАО «Атомэнергомаш, утвержденные Приказом ОАО «Атомэнергомаш»
от 26.08.2014 №33/297-П.

Принципы корпоративного управления
В  рамках  реализации  стратегии  АО  «Атомэнергомаш»,  ключевой  целью  которой

является  формирование  глобального  конкурентоспособного  энергомашиностроительного
холдинга, формирование эффективной системы корпоративного управления считается одним
из приоритетных направлений развития. 

Компания  соблюдает  принципы  корпоративного  управления,  связанные  с
разграничением  функций  органов  управления  Общества,  повышением  степени
взаимодействия, исключением конфликта интересов, конкретизацией ответственности сторон

31



друг перед другом. Принципы корпоративного управления зафиксированы в Уставе и других
нормативных документах Общества, открытых для публичного доступа. 

Отдельные нормы Кодекса  корпоративного управления,  рекомендованного письмом
Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463,  применяются Обществом на  практике с  учетом
закрепленной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  специфики
правового  положения  Госкорпорации  «Росатом»,  обеспечивающей  единство  управления
организациями атомной отрасли.
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Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются: 
 Обеспечение  равного  и  справедливого  отношения  ко  всем  акционерам  при

реализации ими права на участие в управлении Обществом.
 Реальное обеспечение акционерам возможности осуществления своих прав и

законных интересов, связанных с участием в Обществе, и защита этих прав в
случае нарушения.

 Осуществление  Советом  директоров  стратегического  управления

деятельностью  Общества,  определение  Советом  директоров  основных
принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками
и  внутреннего  контроля,  эффективный  контроль  с  его  стороны  за
деятельностью  исполнительного  органа  Общества.  Подотчетность  членов
Совета директоров общему собранию акционеров Общества. 

 Эффективное,  добросовестное,  исключительно  в  интересах  Общества,

осуществление исполнительным органом руководства текущей деятельностью
Общества. 

 Подотчетность  исполнительного  органа  Совету  директоров  и  общему

собранию акционеров Общества. 
 Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в

том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре
собственности  и  управления  в  целях  обеспечения  возможности  принятия
обоснованных решений  акционерами Общества  инвесторами.  Годовой  отчет
Общества, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного
взаимодействия  с  акционерами  и  другими  заинтересованными  сторонами,
содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества
за год.

 Учет предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том

числе  сотрудников  Общества,  и  поощрение  активного  сотрудничества
Общества  и  заинтересованных  лиц  в  целях  увеличения  активов,  стоимости
акций Общества, создания новых рабочих мест. 

 Эффективный  контроль  текущей  финансово-хозяйственной  деятельности

Общества  с  целью  защиты  прав  и  законных  интересов  акционеров.
Организация проведения внутреннего аудита для систематической независимой
оценки  надежности  и  эффективности  системы  управления  рисками  и
внутреннего контроля, практики корпоративного управления Общества.

 Совершение  Обществом  существенных  корпоративных  действий  в  порядке,

позволяющем  акционерам  своевременно  получать  полную  информацию  о
таких  действиях,  обеспечивающем  им  возможность  влиять  на  совершение
таких действий и гарантирующего соблюдение и адекватный уровень защиты
их прав при совершении таких действий.

Кодекс корпоративного управления
Корпоративное  управление  Общества  основано  на  требованиях  российского

законодательства  в  сфере  корпоративного  права  и  соответствует  основным  принципам
Кодекса  корпоративного  управления,  одобренного  Советом  директоров  Банка  России
21.03.2014. 
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Основными  целями  корпоративного  управления  Общества  являются  создание
действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их
эффективного использования, снижение рисков, которые акционеры не могут оценить и не
хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны
заинтересованных  лиц  неизбежно  влечет  снижение  инвестиционной  привлекательности
Общества и стоимости его акций.

GRI 102-18
Ключевые органы управления

Согласно Уставу Общества, органами управления являются:
 Общее собрание акционеров (ОСА) – высший орган управления Общества;
 Совет  директоров  –  осуществляет  общее  руководство  деятельностью

Общества,  за  исключением  решения  вопросов,  отнесенных  к  компетенции
ОСА;

 Генеральный  директор  –  единоличный  исполнительный  орган  Общества,

осуществляющий  руководство  текущей  деятельностью  Общества:  к  его
компетенции  относятся  все  вопросы  руководства  текущей  деятельностью
Общества,  за  исключением  вопросов,  отнесенных  к  компетенции  Общего
собрания акционеров и Совета директоров.

Согласно Уставу, ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует, внутренний
контроль  совершаемых  фактов  хозяйственной  жизни  осуществляется  в  соответствии  с
внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

GRI 102-10
Структура уставного капитала

Уставный  капитал  Общества  состоит  из  номинальной  стоимости  акций  Общества,
приобретенных акционерами  Общества.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. 
Каждая  обыкновенная  акция  Общества  предоставляет  акционеру  -  ее  владельцу

одинаковый объем прав.
Зарегистрированный размер Уставного капитала  Общества на  01.01.2016 составлял

1 015 926 (один миллион пятнадцать тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей и  был разделен
на  1 015 926  (один  миллион  пятнадцать  тысяч  девятьсот  двадцать  шесть)  обыкновенных
именных  акций  (далее  акции)  номинальной  стоимостью  1  рубль  каждая.  Каждая
обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру (ее владельцу) одинаковый объем
прав.

19.12.2016  в  реестре  акционеров  АО  «Атомэнергомаш»  проведена  операция  по
размещению по закрытой подписке 1027 обыкновенных именных бездокументарных акций,
приобретатель - Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс».
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Схема корпоративного управления АО «Атомэнергомаш»

GRI 102-7
Общее собрание акционеров

Согласно Уставу, высшим органом управления Общества является Общее собрание
акционеров.  Компетенция,  порядок  созыва  и  проведения  Общего  собрания  акционеров
определяются  Уставом  Общества,  а  также  Федеральным  законом  «Об  акционерных
обществах». 

Так, к компетенции Общего собрания акционеров АО «Атомэнергомаш» относилось
рассмотрение следующих вопросов:

 Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества  в

новой редакции;
 Реорганизация Общества;
 Ликвидация  Общества,  назначение  ликвидационной  комиссии,  утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
 Образование  единоличного  исполнительного  органа  Общества,  досрочное

прекращение  его  полномочий,  а  также  определение  срока  его  полномочий;
Определение  количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;

 Увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  увеличения  номинальной

стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;
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 Уменьшение  уставного  капитала  Общества  путем  уменьшения  номинальной

стоимости  акций,  путем  приобретения  Обществом  части  акций  в  целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций; 

 Утверждение аудитора Общества;
 Выплата  (объявление)  дивидендов  по  результатам первого квартала,  полугодия,

девяти месяцев финансового года;
 Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках

(счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том
числе  выплата  (объявление)  дивидендов,  за  исключением  прибыли,
распределенной  в  качестве  дивидендов  по  результатам  первого  квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам
финансового года; 

 Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 Дробление  и  консолидация акций Общества;
 Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI

Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 Принятие  решений  об  одобрении крупных сделок  в  случаях,  предусмотренных

главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 Приобретение  Обществом  размещенных  акций  в  случаях,  предусмотренных

Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях

и  иных объединениях коммерческих организаций;
 Утверждение  внутренних  документов,  регулирующих  деятельность  органов

Общества;
 Принятие  решения  о  выплате  членам  Совета  директоров  Общества

вознаграждений и (или) компенсаций;
 Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

Общества управляющей организации (управляющему);
 Решение  иных  вопросов,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об

акционерных обществах».
В 2016 году было проведено восемь общих собраний акционеров (одно годовое и семь

внеочередных).
Перечень  проведенных Общих собраний  акционеров  АО «Атомэнергомаш» в  2016

году с указанием повестки дня:

п/
н

Дата
заседания/
реквизиты
протокола

Рассмотренные вопросы 

1 20.01.2016,
№01/16-
ВОСА,
20.01.2016

Об одобрении крупной сделки - Контракта на поставку основного оборудования
машинных залов двух энергоблоков АЭС.

2 29.02.2016,
02/16-ВОСА
от 29.02.2016

Об одобрении крупной сделки – Контракта на поставку  основного оборудования
турбоустановки  энергоблоков  №№1,2,3,4  АЭС  «Аккую»,  заключаемого   с
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ.

3 04.05.2016,
№03/16-

1. Об одобрении крупной сделки.
2.  Об одобрении крупной сделки
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ВОСА  от
06.05.2016

4 01.06.2016,
№04/16-
ВОСА  от
01.06.2016

Об участии АО «Атомэнергомаш» в ассоциации.

5 15.06.2016,
05/16-ВОСА 
от 15.06.2017

Об  увеличении  уставного  капитала  АО  «Атомэнергомаш»  путем  размещения
дополнительных  акций  (об  изменении  условий  размещения  ценных  бумаг,
определенных  решением  об  увеличении  уставного  капитала  АО
«Атомэнергомаш»  путем  размещения  дополнительных  акций,  принятым
внеочередным  общим  собранием  акционеров  27.11.2014г.,  Протокол  от
27.11.2014г. №04/14-ВОСА (с учетом решения об изменении условий размещения
ценных  бумаг,  принятого  внеочередным  общим  собранием  акционеров  АО
«Атомэнергомаш» 14.10.2015г., Протокол от 14.10.2015г. №07/15-ВОСА)

6 30.06.2016,
№06/16-
ГОСА
От 01.07.2016

1) Утверждение Годового отчета АО «Атомэнергомаш» за 2015 г. 
2) Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности АО «Атомэнергомаш» за 2015
г.
3) Распределение прибыли (убытков) АО «Атомэнергомаш» (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) по итогам финансово-хозяйственной деятельности за
2015 г.
4)  Избрание членов Совета директоров АО «Атомэнергомаш».
5) Утверждение аудитора АО «Атомэнергомаш».

7 22.09.2016,
№07/16-
ВОСА  от
23.09.2016

Утверждение аудитора АО «Атомэнергомаш».

8 20.12.2016,
№08/16-
ВОСА  от
20.12.2016

О внесении изменений в Устав АО «Атомэнергомаш».

 
Дивиденды в  2016  году не  выплачивались,  т.к.  решение  об  объявлении и  выплате

дивидендов Общим собранием акционеров Общества не принималось.

Совет директоров
Совет  осуществляет  стратегическое  управление  деятельностью  Общества  и

эффективный контроль деятельности его исполнительного органа. 
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

 Определение  и  корректировка  стратегии,  приоритетных  направлений  деятельности

Общества (стратегических приоритетов), утверждение финансово-производственного
бизнес-плана) Общества и контроль за его исполнением;

 Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
 Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 Определение  даты  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем

собрании  акционеров,  и  другие  вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Совета
директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и связанные
с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

 Утверждение годовых отчетов Общества;
 Рекомендации  по  распределению  прибыли  Общества  (в  том  числе  по  размеру

дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества;
 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
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 Использование резервного и иных фондов Общества;
 Определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
 Утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта

ценных бумаг;
 Размещение  Обществом  облигаций  и  иных  эмиссионных  ценных  бумаг,  за

исключением  облигаций,  конвертируемых  в  обыкновенные  акции,  и  иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

 Утверждение  внутренних  документов  Общества,  определяющих  порядок

формирования  и  использования  фондов  Общества,   за  исключением  внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов  Общества,  утверждение  которых  отнесено  настоящим  Уставом  к
компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

 Создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности

представительств  Общества,  утверждение  положений  о  филиалах  и
представительствах Общества;

 Утверждение условий договора с Управляющей организацией;
 Одобрение  крупных  сделок  в  случаях,  предусмотренных  главой  X  Федерального

закона «Об акционерных обществах»; 
 Одобрение сделок, в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона «Об

акционерных обществах»;
 Об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества

акций,  размера  паев,  долей),  обременении  акций  (долей)  и  прекращении  участия
Общества  в  других  организациях  (за  исключением  организаций,  указанных  в
подпункте 18 пункта 12.1 настоящего Устава);

 Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение

договора с ним;
 Избрание  Председателя  Совета  директоров  и  досрочное  прекращение  его

полномочий;
 Избрание Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий;
 Принятие  решения  о  приостановлении полномочий единоличного исполнительного

органа Общества - Генерального директора;
 Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа

Общества  в  случае  приостановления  полномочий  Генерального  директора  или
невозможности исполнения им своих должностных обязанностей по любым причинам
и проведении внеочередного общего собрания  акционеров  для решения  вопроса  о
досрочном  прекращении  полномочий  единоличного  исполнительного  органа
Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества;

 Принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества

должностей в органах управления других организаций;
 Одобрение  до  момента  совершения  сделок  (включая  несколько  взаимосвязанных

сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением (за исключением
передачи  прав  пользования)  или  возможностью  отчуждения,  обременения  (за
исключением передачи прав пользования), любого недвижимого имущества; 
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 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

 Привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и

его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
 Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом

«Об акционерных обществах»,   настоящим Уставом.
В  2016  году  количественный  и  персональный  состав  Совета  директоров  АО

«Атомэнергомаш» не изменился и составляет пять членов. 
Совет директоров Общества в действующем составе избран решением внеочередного

общего  собрания  акционеров  Общества  от  30.06.2016  (Протокол  №06/16-ГОСА  от
01.07.2016.)

Состав Совета директоров Общества от 30.06.2016
1) Ляхова Екатерина Викторовна 
2) Никипелов Андрей Владимирович 
3) Силин Борис Георгиевич
4) Дроздов Николай Сергеевич 
5) Корогодин Владислав Игоревич
GRI 102-22, 102-23

Независимых  членов  Совета  директоров  в  понятии,  определенном  Кодексом
корпоративного управления, в Обществе нет. 

Информация о членах Совета директоров

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
Ляхова Екатерина Викторовна
Дата рождения: 07.06.1975
Срок пребывания в должности – с 29.06.2012 по настоящее время
2005–2008 – Глава представительства и Директор по правовым вопросам компании

«Ренова Проджект Лимитед»
2008–2010 – Генеральный директор ОАО «Кольцово-Инвест».
2010–2011  –  Вице-президент  по  корпоративному  развитию  и  управлению

нефинансовыми рисками ОАО «ТВЭЛ».
2011 – Заместитель директора ОАО «Атомэнергопром».
С 2011– настоящее время – Заместитель директора дирекции по ЯЭК, Директор по

управлению инвестициями и операционной эффективностью Госкорпорации «Росатом».
Образование:  Уральская  государственная  юридическая  академия,  факультет

«Правоведение»;  степень  МВА в  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова  и  степень  Executive  MBA,
Институт  бизнеса  и  делового  администрирования  АНХ  при  Правительстве  РФ и  Школа
менеджмента Института Антверпена (University Antverpen Management School).

Акциями общества не владеет.

Силин Борис Георгиевич
Дата рождения: 26.10.1954
Срок пребывания в должности – с 27.11.2014 по настоящее время
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2004–2008  –  начальник  отдела,  заместитель  руководителя  Управления  атомной
энергетики  и  ядерного  топливного  цикла  Федерального  агентства  по  атомной  энергии
(Росатом).

2008-2010  –  начальник  отдела,  заместитель  директора  Департамента  атомного
энергопромышленного  комплекса  Государственной  корпорации  по  атомной  энергии
«Росатом».

С февраля 2010 – настоящее время - советник Дирекции по ядерному энергетическому
комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Окончил Московский институт химического машиностроения.
Акциями общества не владеет.

Дроздов Николай Сергеевич
Дата рождения: 23.06.1972
Срок пребывания в должности – с 04.10.2013 по настоящее время
1991 - 2006 - работал в сфере управления региональными инвестициями и проектами.
В атомной отрасли начал работать  с  сентября 2006 года в  АО "Атомэнергомаш" в

должности руководителя проектов, где проработал до февраля 2010 года.
2010 - 2012 глава Сектора энергетики французской компании «Альстом» по России и

СНГ. До прихода в Госкорпорацию «Росатом» являлся советником генерального директора
ЗАО «Русатом Оверсиз».

2013  –  2016  -  директор  Департамента  международного  бизнеса  Госкорпорации
«Росатом»

 С ноября 2016 – настоящее время - Первый заместитель генерального директора по
коммерциализации бэк-энд АО «Техснабэкспорт»

Образование:  Российская  экономическая  академия  имени  Г.В.  Плеханова  по
специальности «Экономическое и социальное планирование».

Акциями общества не владеет.

Корогодин Владислав Игоревич
Дата рождения: 25.10.1969
Срок пребывания в должности - с 30.06.2015 по настоящее время
2007–2010 – Директор департамента, заместитель директора АО «Атомэнергопром».
2010–2012  –  Заместитель  директора  Дирекции  по  ядерному  энергетическому

комплексу Госкорпорации «Росатом».
2012– настоящее время – Директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации

«Росатом».
Образование:  Московский  Физико-технический  институт  (1992)  по  специальности

«Прикладная математика и физика», ФГБОУ ВПО «РАНХ и ГС при Президенте РФ» (2011)
Программа подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров.

Акциями общества не владеет.

Никипелов Андрей Владимирович
Дата рождения: 07.03.1968
Срок пребывания в должности - с 29.06.2012 по настоящее время
2001 – 2003 – заместитель генерального директора ОАО «Волгоградский тракторный

завод», генеральный директор Внешнеторговой компании ВГТЗ.
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2003  –  2004  –  заместитель  директора  по  коммерции  ФГУП  «Строительное
объединение» Управления делами Президента РФ.

2004 – 2006 – директор по экономике и финансам ОАО «МСЗ» (Топливная компания
Росатома «ТВЭЛ»).

2006 – 2008 – вице-президент по экономике и финансам ОАО «ТВЭЛ».
2008 – 2012 – первый вице-президент по финансово-экономической деятельности и

развитию ОАО «ТВЭЛ».
С июня 2012 - настоящее  время - руководитель Дивизиона Госкорпорации «Росатом».
С октября 2012 -  настоящее время - Член Правления Госкорпорации «Росатом».
С апреля 2012 –  настоящее время – Генеральный директор АО «Атомэнергомаш».
Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова (экономический факультет В 1992 г.), бизнес-

школа «Сколково», программы: «Международная конкурентоспособность и эффективность»
(2010 г.), обучающая стратегическая сессия «Эффективность» (2011 г.).

Акциями общества не владеет.
GRI 102-24
Выдвижение  кандидатов  в  члены Совета  директоров  (далее  –  СД)  производится  в

соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст.
7-8 Устава Общества.

GRI 102-25
Совет директоров использует следующие процедуры для предотвращения конфликтов

интересов и управления ими по следующим вопросам:
1. Перекрестное членство
Члены  Совета  директоров  Общества,  если  они  одновременно  входят  в  органы

управления  других  обществ,  не  голосуют на  заседаниях СД таких  обществ  по вопросам,
связанным  с  одобрением  сделок  с  АО  «Атомэнергомаш»,  если  они  в  силу  требований
Федерального закона «Об акционерных Обществах» признаются  заинтересованными в их
совершении  (или  не  признаются  независимыми  (не  заинтересованными)  в  совершении
сделки директорами).

2. Аффилированность
Члены  Совет  директоров  представляют  Обществу  информации  о  себе,  супругах,

родителях,  детях,  полнородных  и  неполнородных  братьях  и  сестрах,  усыновителях  и
усыновленных,  о  юридических  лицах,  в  которых  член  Совета  директоров  и  (или)
перечисленные  лица  владеют  самостоятельно  или  совместно  со  своим  аффилированным
лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических
лицах, в органах управления которых член Совета директоров и (или) перечисленные лица
занимают  должности,  являются  стороной,  выгодоприобретателем,  посредником  или
представителем в сделке; об известных члену Совета директоров и (или) им совершаемых
или  предполагаемых  сделках,  в  которых  он  и  (или)  вышеуказанные  лица  могут  быть
признаны заинтересованными лицами.

GRI 102-33, 102-34
Компетенция  Совета  директоров  определена  Уставом  Общества.  Заседания  Совета

директоров  Общества  созываются  по  мере  необходимости.  Заседания  созываются
председателем  Совета  директоров  по  его  собственной  инициативе,  по  требованию  члена
Совета директоров, генерального директора Общества, аудитора Общества.
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В 2016 году проведено 18 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 34
вопроса.

Перечень заседаний Совета директоров АО «Атомэнергомаш» в 2016 году с указанием
рассмотренных ключевых вопросов:

п/
н

Дата
заседания/
реквизиты
протокола

Рассмотренные вопросы

1 25.01.2016,
№  01/16  от
26.01.2016

1. Об определении цены крупной сделки -  Контракта на поставку  основного
оборудования  турбоустановки  энергоблоков  №№1,2,3,4  АЭС  «Аккую»,
заключаемого с AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ.
2. Определение цены выкупа одной обыкновенной акции АО «Атомэнергомаш».
3.  О  предложении  общему  собранию  акционеров  АО  «Атомэнергомаш»  по
одобрению крупной сделки -  Контракта на поставку  основного оборудования
турбоустановки  энергоблоков  №№1,2,3,4  АЭС  «Аккую»,  заключаемого   с
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Атомэнергомаш».

2 03.02.2016,
№  02/16  от
03.02.2016

О выплате вознаграждения Генеральному директору АО «Атомэнергомаш»

3 04.03.2016, №
03/16  от
04.03.2016

О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов для избрания
в  Совет  директоров  на  годовом  общем  собрании  акционеров  АО
«Атомэнергомаш» в 2016 году».

4 28.03.2016, 
№  04/16  от
31.03.2016

1. Определение цены выкупа одной обыкновенной акции АО «Атомэнергомаш».
2. Об определении цены крупной сделки.
3.  О  предложении  общему  собранию  акционеров  АО  «Атомэнергомаш»  по
одобрению крупной сделки
4. Об определении цены крупной сделки.
5.  О  предложении  общему  собранию  акционеров  АО  «Атомэнергомаш»  по
одобрению крупной сделки
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Атомэнергомаш»

5 25.04.2016,
№  05/16  от
26.04.2016

Об одобрении выплаты годовой премии по итогам выполнения КПЭ за 2015 год
Генеральному директору АО «Атомэнергомаш».

6 27.04.2016, 
№  06/16  от
28.04.2016

1. О предложении общему собранию акционеров.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Атомэнергомаш».

7 13.05.2016,
№  07/16  от
16.05.2016

1.  О  предложении  общему  собранию  акционеров  АО  «Атомэнергомаш»  по
принятию  решения  об  изменении  условий  размещения  ценных  бумаг,
определенных  решением  об  увеличении  уставного  капитала  АО
«Атомэнергомаш»  путем  размещения  дополнительных  акций,  принятым
внеочередным общим собранием акционеров АО «Атомэнергомаш» 27.11.2014г.,
Протокол   от  27.11.2014г.  №04/14-ВОСА  (с  учетом  решения  об  изменении
условий размещения ценных бумаг, принятого внеочередным общим собранием
акционеров АО «Атомэнергомаш» 14.10.2015г., Протокол от 14.10.2015г. №07/15-
ВОСА).
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Атомэнергомаш».

8 27.05.2016,
№  08/16  от
30.05.2016

1.  Предварительное утверждение годового отчета АО «Атомэнергомаш» за 2015
год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Атомэнергомаш»
по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
3. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Атомэнергомаш».

9 24.06.2016, №
09/16 от
24.06.2016

О прекращении участия АО «Атомэнергомаш» в других организациях.

10 27.06.2016,
№  10/16  от

1.  О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
Акционерного общества «Атомное и энергетическое машиностроение».
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27.06.2016 2.  Об утверждении  изменений  в  Решение  о  дополнительном выпуске ценных
бумаг Акционерного общества «Атомное и энергетическое машиностроение».

11 18.07.2016,
№  11/16  от
18.07.2016

1. Избрание Председателя Совета директоров АО «Атомэнергомаш».
2. Избрание Корпоративного секретаря АО «Атомэнергомаш».

12 19.07.2016,
№ 12/16 от 
19.07.2016

О поощрении Генерального директора АО «Атомэнергомаш».

13 19.08.2016,
№  13/16  от
22.08.2016

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Атомэнергомаш».

14 19.10.2016,
№  14/16  от
19.10.2016

Определение размера оплаты услуг аудитора

15 20.10.2016, №
15/16 от
20.10.2016

1.  Об  определении  денежной  оценки  имущества,  вносимого  в  оплату  акций
дополнительного выпуска АО «Атомэнергомаш».
2. Об участии в иных организациях.

16 17.11.2016
№  16/16  от
17.11.2016

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Атомэнергомаш».

17 09.12.2016,
№ 17/16 от
12.12.2016

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Атомэнергомаш».

18 30.12.2016,
№ 18/16 от
30.12.2016

1. Об определении цены крупной сделки -  Дополнительного соглашения №5 к
Договору займа №5/2149 от 12.12.2012г. с АО «Атомэнергопром».
2. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №5 к Договору
займа №5/2149 от 12.12.2012г. с АО «Атомэнергопром».

GRI 102-36
В соответствии с п.2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах»,  п.

8.13. Устава Общества по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров
общества  в  период  исполнения  ими  своих  обязанностей  может  выплачиваться
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций
членов  Совета  директоров  Общества.  Размеры  таких  вознаграждений  и  компенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

В течение 2016 года решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов
членам Совета  директоров Общества не принимались,  вознаграждения не выплачивались,
компенсация расходов не производилась, комитеты при Совете директоров не создавались.

Члены Совета директоров не владеют акциями Общества.

Генеральный директор
GRI 102-19
В  соответствии  с  требованиями  ст.  69  Федерального  закона  «Об  акционерных

обществах», ст. 9 Устава Общества генеральный директор организует выполнение решений
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

Генеральный  директор  Общества  –  Никипелов  Андрей  Владимирович,  избран  на
должность решением Внеочередного общего собрания акционеров 16.04.2012г.

Генеральный директор не владеет акциями Общества.
GRI 102-26
Генеральный директор принимает непосредственное участие в разработке стратегии

развития Компании как на уровне миссии и ценностей, так и на уровне функциональных
стратегий.  Стратегия  долгосрочного  развития  Общества  утверждается  решением  Совета
директоров Общества.
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КПЭ Генерального директора АО «Атомэнергомаш» на 2016 год

Показатель Целевое значение Фактическое
значениеНижний

уровень
Целевой
уровень

Верхний
уровень

1 ССДП Дивизиона, млрд .руб. 4,05 4,5 5,4 11,84

2
Интегральный  показатель  эффективности
инвестиционной деятельности, %

80 100 108  108

3
Своевременность поставки оборудования по
заключенным договорам, %

100 100

4 Условно-постоянные затраты, млрд руб. 23,85 22,7 16,95 19,98
5 Производительность труда, млн руб./чел 3,7 4,1 5,35 3,7

6
Портфель зарубежных заказов на десять лет,
млн долл. США

69 77 97 149

7 Зарубежная выручка, млн долл. США 85 128 154 121

8
Интегральный  показатель  по  новым
продуктам7, %

95 100 125 150,43

8.1
Выручка по новым продуктам вне контура и
внутри контура8 на конкурсной основе, млрд
руб. 

24,6 25,9 32,4 27,7 

8.2
Портфель  заказов  Госкорпорации
«Росатом»  на  десять  лет  по  новым
продуктам, млрд руб.

100,1 105,4 131,65  204,3

LTIFR, % 0,54 0,25
Отсутствие  нарушений  по  шкале  INES
уровня 2 и выше

Нарушения
отсутствуют

Нарушения
отсутствуют

Выполнение государственных заданий, % 100 100

В 2017 году в состав карты КПЭ генерального директора Общества будут включены
показатели  «Снижение  сквозной  себестоимости  изготовления  и  поставки  заказчику
пилотного  ОДЦИ9 ЯППУ»,  «Оборачиваемость  запасов»  и  «Вклад  в  консолидированную
EBITDA Госкорпорации «Росатом» по атомному заказу».

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора Общества
определяется  трудовым  договором  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации,  а  также  в  соответствии  с  системой  оплаты  труда,  принятой  в  организациях
Госкорпорации  «Росатом».  Размер  премирования  учитывает  результативность  выполнения
ключевых показателей эффективности, ежегодно устанавливаемых генеральному директору.

Сведения о декларированных доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера  в  соответствии с  законодательством ежегодно  представляются  на  официальном
сайте Госкорпорации «Росатом» в разделе «Противодействие коррупции».

7 Характеризует развитие и коммерческие успехи стратегически важных для Госкорпорации «Росатом» новых
продуктов и направлений бизнеса
8 Контур Госкорпорации «Росатом»
9 Оборудование длительного цикла изготовления
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Организационная структура компании

GRI 102-20
Топ-менеджмент Компании

ФИО, должность Краткая биография

Никипелов
Андрей
Владимирович
Генеральный
директор

Занимает должность с 2012 года.

Опыт работы:

2004 – 2006 гг.

Директор по экономике и финансам ОАО «МСЗ»

2006 – 2008 гг.

Вице-президент по экономике и финансам ОАО «ТВЭЛ»

2008 – 2012 гг.

Первый  вице-президент  по  финансово-экономической  деятельности  и  развитию  ОАО

«ТВЭЛ».

2012 – наст. время 

Генеральный директор АО «Атомэнергомаш

2012 – наст. время 

Руководитель Дивизиона Госкорпорации «Росатом»

2012 – наст. время 

Член Правления Госкорпорации «Росатом»

Образование: 

Окончил Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 1992 г. 

В  2010  –  2011  гг.  обучался  по  различным  программам  в  бизнес-школе  «Сколково»:

«Международная  конкурентоспособность  и  эффективность»,  обучающая  стратегическая

сессия «Эффективность» 

45



Филатов  Сергей

Николаевич

Заместитель

Генерального

директора -

Директор  по

экономике  и

финансам

Занимает должность с 2014 года.

Опыт работы:
2001 – 2004 гг. 
ОАО «РусПромАвто», финансовый директор
2004 – 2007 гг. 
ОАО  «Объединенные  машиностроительные  заводы  –  группа  Уралмаш-
Ижора», заместитель генерального директора - финансовый директор
2007 – 2009 гг. 
ЗАО «Мосмарт», финансовый директор
2013 – 2014 гг.
ОАО «Желдорреммаш», директор по экономике и финансам

Образование:
в  1995  году  окончил  Военную  академию  им.  Ф.Э.  Дзержинского,  в  2004  году  –
Американский университет делового администрирования. 

Разин  Владимир
Петрович
Первый
заместитель
генерального
директора 
по  операционной
деятельности 

Занимает должность с 2012 года.

Опыт работы:
1979 – 2005  гг. – работал  на  Машиностроительном  заводе  г.  Электросталь,  занимая
должности  от  разработчика  конструкторской  документации  на  основные  изделия  до
генерального директора предприятия.
2005 – 2009  гг. – являлся  генеральным  директором  «Новосибирского  завода
химконцентратов».
2009 – 2012  гг.  –  работал  директором  по  развитию  ОАО  «Энергопром  Сервис»  (г.
Электросталь).

Образование:
Окончил факультет  «Энергомашиностроение»  Московского  высшего  технического
училища им. Н.Э.  Баумана по специальности «Энергетические машины и установки» с
квалификацией инженер-механик.

Кулешов  Сергей

Анатольевич

Заместитель

генерального

директора -

Директор  по

корпоративному

управлению

Занимает должность с 2006 года.

Образование:

Окончил  Российскую  Экономическую  Академию  им.  Г.В.  Плеханова  в  1993  г.  по

специальности  «Экономическое  и  социальное  планирование».  Также  окончил  МГУ  им.

М.В. Ломоносова в 2000 г. по специальности «Юриспруденция». 

Сухотина  Ксения

Анатольевна

Первый

заместитель

генерального

директора  по

стратегии  и

организационном

у развитию

Занимает должность с 2010 года.

Опыт работы:
2000  –  2004  гг.  –  Московская  международная  высшая  школа  бизнеса  «МИРБИС»,
Генеральный директор.
2005  –  2010  гг. –  работа  в  российских  международных  консалтинговых  компаниях  на
позициях руководителя HR консалтинга

Образование:
Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова в 1993 г. по специальности «Социология», а также
Московскую  международную  высшую  школу  бизнеса  «МИРБИС»;  диплом  MBA
«Стратегический менеджмент», сертификат ICM Великобритании.

Ранцев

Александр

Юрьевич

Занимает должность с января 2016 года.

Опыт работы:
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Первый

заместитель

Генерального

директора  по

атомной

энергетике  и

новым бизнесам

1994 – 2001 гг. – служба в ВС РФ.

2001 – 2007 гг. – работал в структуре ОАО «Северсталь», где прошел путь от специалиста 2-

ой категории до старшего менеджера управления по бизнес-планированию.

В период с 2007 по 2015 гг. – ОАО «Силовые машины», занимал различные руководящие

должности от директора по стратегическому развитию и контроллингу до генерального

директора. В течение этого периода участвовал в работе Советов директоров компаний

групп, в том числе ОАО «Силовые  машины», ОАО «Калужский турбинный завод», ОАО

«ТКЗ Красный котельщик», СП с компаний Сименс «Сименс газотурбинные технологии»,

СП с компанией Тошиба «Силовые машины – Тошиба высоковольтные трансформаторы». 

Образование: 

В  1994  году  окончил  с  отличием  Череповецкое  высшее  военное  инженерное  училище

радиоэлектроники по специальности «Вычислительные машины,  комплексы,  системы и

сети». В 2001 г. там же получил квалификацию «Преподаватель высшей школы».

В 2007 году получил степень MBA университета Нортумбрия (Ньюкасл, Великобритания).

Бузинов  Андрей

Владимирович

Директор  по

судостроению  и

ОПЭБ

Занимает должность с августа 2016 года.

Опыт работы:

2004 – 2010 гг. – занимал различные должности в ОАО «ЛОМО».

2010  г.  –  начальник производственно-диспетчерского  отдела ОАО «ЗРТО» (предприятие

«Концерна «ПВО «Алмаз-Антей»).

2010 – 2012 гг. – директор по производству ООО «Балтийский завод-судостроение».

2013 – 2013 гг. – руководитель группы по строительству универсального атомного ледокола

ЛК-60 проекта 22220  ООО «Балтийский завод-судостроение»

2013 – 2015 гг. –  работал в должности директора по судостроению и общей технике АО

«Атомэнергомаш»

2015  –  2016  гг.  –  генеральный  директор  ОАО  «Машиностроительный  завод  «ЗиО-

Подольск» и АО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР»

Образование:

Окончил  Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет

по  специальности  «Экономика  и  управление  машиностроительным  предприятием»,  а

также аспирантуру на кафедре менеджмента организации. Кандидат экономических наук.

Смирнов
Владимир
Александрович
Директор  по
газнефтехимии

Занимает должность с 2015 года.

Опыт работы:

2005  –  2011  гг.  –  ООО  «Газпром  комплектация»,  занимался  вопросами  управления

качеством  продукции  субпоставщиков  ПАО  «Газпром»  и  внедрением  корпоративных

стандартов СМК, а также организацией конкурсов на этапе проектирования.

2011 – 2015 гг. – ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (Группа Уралмаш-

Инжора),  занимал  должности  от  ведущего  менеджера  до  руководителя  департамента

коммерческой службы.

Образование:

В  2003  окончил  Московский  Государственный  инженерно-физический  институт  МИФИ

(Технический  университет)  по  специальности  «Электроника  и  автоматика  физических

установок». В 2006 году - Московский государственный институт экономики и математики

(МИЭМ).  Имеет  дополнительное  образование  по  программе  профессиональной

переподготовки  «финансовый  менеджмент»  в  «ИЭФ  «Синергия».  В  2015  году  успешно

прошел полный курс обучения по управлению проектами в ГК ПМСОФТ.

Шатохин  Сергей Занимает должность с 2015 года.
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Александрович
Директор  по
тепловой
энергетике

Опыт работы:

2005 – 2006 гг. – ОАО «УНИХИМТЕК», инженер коммерческого отдела.

2006 – 2008 гг. – ЗАО «Унихимтек-Центр», инженер коммерческого отдела.

2008  –  2009  гг.  –  ЗАО  МТЭК  «ВЫСО-Тюмень»,  заместитель  генерального  директора-

представителя в Центральном Федеральном округе.

2009 гг. – ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии («ОГК-1»),

главный специалист отдела сопровождения и реализации инвестиционных проектов.

2009 – 2012 гг. – Московский филиал ОАО Первая генерирующая компания оптового рынка

электроэнергии  («ОГК-1»),  занимал  должности  от  главного  специалиста  группы

руководителей проектов до руководителя проектов по строительству мощностей группы

руководителей проектов.

2012 – 2015 гг. – ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг», занимал должности: начальник отдела

управления  проектами  группы  №1,  зам.  директора  по  капитальному  строительству,

коммерческий директор 

Образование:

В  2008  году  окончил  государственное  образовательное  учреждение  высшего

профессионального  образования  «Томский  политехнический  университет»  по

специальности «технология машиностроения», присуждена квалификация: инженер.

Левенштейн
Александр
Леонидович
Директор  по
внутреннему
аудиту 

Занимает должность с 2007 года.

Опыт работы:

2001 – 2002 гг. – ООО «Венчурная компания «МДМ», Главный бухгалтер.

2002 – 2005 гг. – ЗАО «Ринако», Финансовый директор – Главный бухгалтер.

2005  –  2007  гг.  –  ОАО  «Управляющая  компания  ТКЗ-ЗиО»,  Председатель  комитета  по

внутреннему  аудиту  при  Совете  директоров.

Образование:

Окончил  Московский  физико-технический  институт  в  1994  г.  по  специальности

«Прикладная математика и физика», инженер-физик.

Широковских
Наталья
Владимировна
Главный бухгалтер
 

Занимает должность с 2012 года.

Опыт работы:

Работала  в  должности  начальника  Управления  методологии  учета  и  отчетности  в

Сибирской угольной энергетической компании (ОАО «СУЭК»). 

Ранее занимала пост заместителя главного бухгалтера в ОАО «АК «Сибур».

Имеет  большой  опыт  работы  в  финансово-экономических  структурах  в  западных

компаниях и крупных холдингах промышленных отраслей экономики.

Образование:

С  отличием  окончила  Московский  технологический  институт  по  специальности

«Экономика и организация», неоднократно повышала уровень профессиональных знаний

в ведущих российских учебных заведениях. 

2.2. Этика и антикоррупционные практики
Задачи по обеспечению защиты активов и противодействию коррупции возложены на

специально  созданные  подразделения  как  в  Госкорпорации  «Росатом»,  так  и  в  АО
«Атомэнергомаш» и его ОКУ.
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Задачи Дирекции по безопасности АО «Атомэнергомаш» и его ОКУ: 
-  защита  экономических  интересов  Российской  Федерации  и  Госкорпорации

«Росатом» при осуществлении сотрудничества с иностранными партнерами;
- защита государственной тайны и информации;
- защита интеллектуальной собственности;
- участие в реализации государственной политики Российской Федерации в области

обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции; 
-  выявление  и  анализ  факторов  и  условий,  способствующих возникновению  угроз

экономической безопасности и активам Госкорпорации и её организаций; 
-  разработка  проектов  нормативных  документов  по  приоритетным  направлениям

предупреждения угроз экономической безопасности и активам предприятий Дивизиона»; 
-  информирование  руководства  Общества  по вопросам обеспечения  экономической

безопасности, защиты активов и противодействия коррупции; 
-  организационно-методическое  и  функциональное  управление  деятельностью

подразделений защиты активов предприятий, входящих Дивизион; 
-  подготовка  и  сопровождение  мероприятий,  направленных  на  предупреждение  в

Корпорации  и  её  организациях:  коррупции  и  коррупционных  проявлений;  внешних  и
внутренних  угроз  финансовой  безопасности;  внешних  и  внутренних  угроз  кадровой
безопасности;  внешних  и  внутренних  угроз  интеллектуальной  собственности;  теневой
экономической  деятельности;  противоправной  деятельности  в  сфере  управления
федеральным имуществом и имущественным комплексом; противоправной деятельности в
сфере организации закупок, выполнения работ и оказания услуг для нужд Госкорпорации
«Росатом» и ее организаций.

Выполнение  задач,  поставленных  перед  Дирекцией  по  безопасности  АО
«Атомэнергомаш»,  является  критерием  для  определения  эффективности  данного
направления деятельности в целом и установления ключевых показателей эффективности. 

В 2016 году ключевым КПЭ, регламентирующим деятельность Дивизиона по данному
направлению,  является  «Реализация  программы   по  противодействию  коррупции  на
предприятиях  в  контуре  управления  в  соответствии  с  Национальным  планом  по
противодействию  коррупции  на  2016-2017».  Показатель  выполнен  на  верхнем  уровне.
Разработаны  локально-нормативные  акты,  внесены  изменения  в  документы.  В  отчетном
периоде  разработано  и  введено  в  действие  91  локальный  нормативный  акт
антикоррупционной направленности.

Цели и задачи, реализуемые Дирекцией по безопасности АО «Атомэнергомаш» и его
ОКУ

Направление
деятельности

Мероприятия

Противодействие
мошенничеству

Формирование  системы  экономической  безопасности  Общества,  разработка
документов, инструкций, рекомендаций по направлению деятельности;
Сбор и анализ информации в отношении организаций, формирование баз данных; 
Выдача рекомендаций по снижению экономических рисков; 
Исполнение  Комплексной  программы противодействия  коррупции  и  хищениям  в
атомной отрасли 

Защита
интеллектуальной
собственности

Защита от недобросовестной конкуренции, авторского и патентного права, секретов
производства 
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Защита
государственной
тайны и информации

Проведение  экспертизы  документированной  информации,  подготовленной  для
информационного обмена; 
Работа  в  составе постоянно действующей технической (экспертной)  комиссии по
защите государственной и коммерческой тайны; 
Организация и обеспечение режима секретности;
Обеспечение  режима  секретности  при  осуществлении  международных  научно-
технических, торгово-экономических и иных связей; 
Осуществление  мероприятий  по  антитеррористической  защищенности  объектов
(территорий) Госкорпорации «Росатом».

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Дирекции по безопасности
АО «Атомэнергомаш»:

 Приказ  от  14.07.2014  №  33/236-П  «Об  определении  в  ОАО  «Атомэнергомаш»

подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений»
 Приказ от 27.02.2015 № 33/78-П  «О принятии к руководству типовых документов

Госкорпорации «Росатом» по противодействию коррупции во внешнеэкономической
деятельности»

 Приказ  от  24.03.2015  №  33/124-П  «Об  утверждении  типовой  формы  договора

трудового договора и  внесении изменений и дополнений в действующие трудовые
договоры сотрудников» 

 Приказ  от  24.03.2015  №  33/125-П  «О  внесении  изменений  и  дополнении  в

действующие трудовые договоры сотрудников»
 Приказ  от  24.03.2015  №  33/126-П  «Об  утверждении  Положения  о  сообщении

сотрудниками АО «Атомэнергомаш» о получении подарка в связи с их должностным
положением  или  исполнением  ими  должностных  обязанностей,  сдаче  и  оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

 Приказ  от  31.03.2015  №  33/136-П  «Об  утверждении  Правил  обмена  деловыми

подарками и знаками делового гостеприимства и Положения о порядке оформления и
выдачи деловых подарков в АО «Атомэнергомаш»

 Приказ  от  31.03.2015  №  33/140-П  «Об  утверждении  Порядка  уведомления

сотрудниками  АО «Атомэнергомаш» работодателя  о  фактах  обращения  каких-либо
лиц  в  целях  склонения  к  совершению  правонарушений  коррупционной
направленности, организации проверки этих сведений и регистрации уведомлений»

 Приказ от 11.03.2016 № 33/76-П «Об утверждении перечня должностей руководителей

структурных  подразделений  и  специалистов  АО  «Атомэнергомаш»,  замещение
которых связано с коррупционными рисками»

 Приказ от 04.08.2016 № 33/273-П «О введении в действие локальных нормативных

актов Госкорпорации «Росатом» о противодействии коррупции»
 Приказ от 09.08.2016 № 33/275-П «О создании Комиссии по соблюдению требований

к  корпоративному  поведению  и  урегулированию  конфликта  интересов  АО
«Атомэнергомаш»

 Приказ от 09.08.2016 № 33/277-П «Об утверждении Порядка принятия сотрудниками

АО  «Атомэнергомаш»  мер  по  недопущению  любой  возможности  возникновения
конфликта интересов и Порядка регистрации и рассмотрения уведомления сотрудника
АО «Атомэнергомаш» о возможности возникновения конфликта интересов»

 Приказ  от  18.08.2016  №  33/292-П  «Об  утверждении  Плана  противодействия

коррупции АО «Атомэнергомаш» и организаций, входящих в контур его управления,
на  2016-2017»  Приказ  от  24.03.2016  №  33/98-П  «О  введении  в  действие  Единых
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методических  отраслевых  методических  указаний  по  мониторингу  соответствия
законодательству  о  противодействии  коррупции  антикоррупционных  локальных
нормативных актов организаций Госкорпорации «Росатом» и их применения» 

 Приказ от 30.09.2016 № 1/917-П «Об утверждении Единых методических указаний о

предоставлении организациями Госкорпорации «Росатом» сведений о выявляемых в
них  коррупционных  и  иных  правонарушениях,  проводимой  антикоррупционнойт
работе, в том числе по выявлению и урегулированию конфликта интересов»»

 Приказ  от  07.10.2016   № 33/365-П «О внесении  изменений  в  Единый отраслевой

порядок проверки поступающих по горячей линии и другим каналам сообщений о
коррупционных  и  иных,  в  том  числе  в  области  обеспечения  качества,
правонарушениях
АО  «Атомэнергомаш»  не  приемлет  совершение  каких-либо  действий,  прямо  или

косвенно способствующих предложению, даче, обещанию, вымогательству или получению
взяток,  осуществлению  посредничества  во  взяточничестве,  совершению  платежей  для
упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любых формах от
любых  лиц/организаций  или  любым  лицам/организациям,  включая  представителей
государства, общественных формирований, частных компаний и политических деятелей.

Стоимость  активов,  возмещение  которых  инициировано  подразделениями  защиты
активов (далее - ПЗА), составляет 608 682 тыс. рублей и получено по результатам работы
ПЗА в комитете по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью.

   По итогам деятельности ПЗА экономический эффект в 2016 году составил 2 456 млн
рублей и получен в результате работы по следующим направлениям:
 уменьшение  предоплаты  или  оплаты  по  факту  поставки  материалов  и  оборудования

контрагентами с низкими финансовыми показателями, выявленные в ходе проверки; 
 уменьшение стоимости оборудования,  материалов,  услуг  в  ходе мониторинга  рынка и

дача рекомендаций на заключение договоров с потенциальными контрагентами;
 выявление завышения начальной цены и объёмов выполненных работ подрядчиками по

договорам и возмещение ими ущерба;
 возмещение дебиторской задолженности в досудебном разбирательстве.

В  отчетном  периоде  предотвращено  278  фактов  утраты  активов.  Фактов  утраты
активов предприятий, входящих в контур управления АО «Атомэнергомаш», не допущено.

По  результатам  проверок  ПЗА  в  правоохранительные  органы  направлено  16
материалов. Возбуждено шесть уголовных дел: ст. 158 УК РФ – 4, ст. 327 УК РФ -1, ст. 204
УК РФ -1.

GRI 419-1
Количество случаев наказания за коррупцию

Компания Количество уголовных дел 
ОАО «Вента» 1
Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» 2
АО «ЦКБМ» 1
ПАО «ЗиО-Подольск» 1

ИТОГО 5

Подразделениями  защиты  активов  постоянно  осуществляется  мониторинг  наличия
конфликта  интересов,  связанного  с  замещением  должностей  всех  уровней  управления
лицами,  находящимися в близком родстве в случае,  если это связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
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В 2016 году получено  11 уведомлений от  сотрудников,  семь  из  которых занимали
должности,  связанные  с  коррупционными  рисками,  о  возможном  наличии  конфликта
интересов при распределении оперативной премии, находящимися с ними в близком родстве,
свойстве  или  близких  отношениях.  Комиссиями  по  соблюдению  требований  к
корпоративному поведению и урегулированию конфликта интересов приняты меры по их
предотвращению. 

Приняты  меры  к  урегулированию  возможного  конфликта  интересов  в  АО
«Атомэнергомаш», ПАО «ЗиО-Подольск», АО «АТМ», Удомельский филиал АО «АТМ», АО
ОКБ  «ГИДРОПРЕСС».  С  целью  недопущения  конфликта  интересов,  получения  личной
выгоды и лоббировании интересов со стороны сотрудников, находящихся в близком родстве
и  прямом  подчинении,  отделом  защиты  активов  был  проведен  комплекс  мероприятий,
который  позволил  полностью  исключить  подчиненность  друг  другу  сотрудников,
находящихся в  близком родстве.  Фактов  наличия конфликта  интересов при рассмотрении
кандидатов на должности, связанные с коррупционными рисками, не установлено.

Кейс АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»: Проверка соблюдения требований законодательства 
В 2016 году Второй прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах  Московской  области  проводилась  проверка  соблюдения  требований
законодательства о противодействии коррупции в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Нарушений
требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
не выявлено, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усмотрено.

В 2016 году проверены 47 сообщений «Горячей линии», содержащих информацию о
признаках коррупционных и иных правонарушений, пять из которых нашли подтверждение.
По результатам проверок сообщений «Горячей  линии» к  восьми сотрудникам применены
меры  дисциплинарной  ответственности,  с  тремя  сотрудниками  прекращены  трудовые
отношения по соглашению сторон.  

Количество проверок деятельности Компании по сообщениям «Горячей линии» 
Количество
сообщений

, шт.

Подтвердило
сь, шт. (%)

Частично
подтвердилось

, шт. (%)

Не
подтвердилось

, шт. (%)

Учтено в
работе,
шт. (%)

Количество
привлеченных

к
ответственност

и, шт. (%)

Доля
анонимных
сообщений,

шт. (%)

47 5 (11%) 9 (19%) 32 (68%) 1 (2%) 8 (17%) 18 (38%)

В 2016 году 13 сотрудников ПЗА прошли обучение в специализированных учебных
центрах Госкорпорации «Росатом». Все сотрудники прошли инструктаж, ответственные по
направлению профилактики антикоррупционных проявлений прошли обучающие семинары
на базе АО «Атомэнергомаш».   

За отчетный период проведено 319 инициативных мероприятий: служебные проверки
по  различным  вопросам  деятельности  организаций  в  контуре  управления;  проверки
достоверности  представленной  сведений  сотрудников,  связанные  с  коррупционными
рисками; предоставление сведений о доходах; оценка наличия конфликта интересов. 

Коррупционные  риски  оценены  в  13  198  бизнес-процессах,  процедурах  закупок,
договорах, сделках по приобретению и отчуждению акционерного капитала, контроля работ
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НИОКР,  охраны  прав  на  результаты  интеллектуальной  деятельности.  Отклонено  399
проектов договоров и процедур закупок по инициативе ПЗА, из них по причине завышения
начальной цены – 71. Вышеуказанные нарушения явились следствием технических ошибок,
допущенных исполнителями  документов,  а  также неумышленного нарушения  требований
Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ). К сотрудникам,
допустившим  указанные  нарушения,  применены  меры  воздействия  в  соответствии  с
действующим  законодательством  и  локально-нормативными  актами  Госкорпорации
«Росатом».

GRI 102-17
Для повышения уровня корпоративной культуры, формирования атмосферы честности

и  порядочности  на  интернет-сайте  Общества  создана  информационная  страница  о
противодействии коррупции: http://www.aem-group.ru/protivodejstvie-korrupczii/

2.3. Внутренний контроль и аудит
Направление  курируется  Дирекцией  по  внутреннему  аудиту,  которая  подчиняется

непосредственно  генеральному  директору  Общества. Дирекция  осуществляет  свою
деятельность с учетом Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и
руководствуется  принципами  независимости,  объективности,  компетентности  и
профессионального отношения к работе.

В  структуре  Компании  предусмотрено  разделение  по  направлениям  проводимых
контрольных мероприятий: аудит, контрольно-ревизионная деятельность, соблюдение ЕОСЗ. 

Для  осуществления  деятельности  формируется  План  контрольных мероприятий  на
полугодие, включающий информацию о периоде проверки и количеству предусмотренных
часов для проведения каждого контрольного мероприятия. В соответствии с утвержденными
регламентами при формировании плана контрольных мероприятий генеральный директор и
все сотрудники Компании имеют право выдвинуть предложение о проведении контрольного
мероприятия. 

Эффективность  деятельности  по  данному  направлению  оценивается  через  КПЭ
«Отсутствие  фактических  происшествий  или  существенных  замечаний  по  результатам
проверок  государственными  органами  процессов  организации,  невыявленных  ранее
внутренним аудитором». 

В  отчетном году  Дирекцией  по  внутреннему  аудиту  выполнено  14  проверок  (при
запланированных 12 – показатель выполнен на 117%) структурных подразделений и ОКУ в
целях  выявления  рисков  и  оценки  эффективности  значимых  для  АО  «Атомэнергомаш»
направлений деятельности и бизнес-процессов. По результатам проверок были подготовлены
предложения  и  рекомендации  для  соответствующих  подразделений  Компании.  Фактов
наличия замечаний государственных органов, сделанных по результатам проверок процессов,
выявлено не было.

Все КПЭ за 2016 год по данному направлению выполнены. 
Ключевые нормативные документы Общества по данному направлению:

1. Приказы Госкорпорации «Росатом»:
 Об одобрении Концепции развития систем внутреннего контроля Госкорпорации

«Росатом» и ее организаций
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 Об  утверждении  Политики  в  области  внутреннего  контроля  Госкорпорации

«Росатом» и ее организаций
 Об утверждении Единого отраслевого порядка организации и проведения проверок

в  рамках  процесса  «Контрольно-ревизионная  деятельность»,  осуществляемых
Департаментом контрольно-ревизионной деятельности Госкорпорации «Росатом»
и  Типовых  отраслевых  методических  указаний  по  оформлению  результатов
проверок,  проводимых  специализированными  органами  внутреннего  контроля
Госкорпорации «Росатом» и ее организаций

 Об утверждении типовых положений о специализированных органах внутреннего

контроля организаций Госкорпорации «Росатом»
 Методические  рекомендации  по  разработке  программы  повышения  качества

группы  процессов  «Внутренний  контроль  и  внутренний  аудит»  Госкорпорации
«Росатом»

 Единый  отраслевой  порядок  планирования  контрольных  мероприятий

специализированных органов внутреннего контроля Госкорпорации «Росатом»
 О принятии к руководству изменений в Единые отраслевые методические указания

по формированию паспортов проектов Госкорпорации "Росатом" и её организаций
2. Приказы  АО  «Атомэнергомаш»,  транслирующие  вышеперечисленные  приказы

Госкорпорации «Росатом» 
3. «Кодекс  этики»  Международные  основы  профессиональной  практики  внутреннего

аудита» в редакции, действующей с 01.01.2009 года

2.4. Управление рисками
В АО «Атомэнергомаш» действует выделенное структурное подразделение – Группа

управления рисками,  деятельность которого направлена на формирование Корпоративной
системы управления рисками (КСУР)  и координацию деятельности в  области управления
рисками и страхованием, а также урегулированием страховых случаев.

В  2016  году  в  АО  «Атомэнергомаш»  в  сфере  управления  рисками  действовали
следующие ключевые нормативные документы:

• Об утверждении Положения о риск-офицере АО «Атомэнергомаш»
• Об утверждении Перечня владельцев ключевых рисков АО «Атомэнергомаш»
• О принятии к руководству и исполнению перечня параметров готовности к рискам

Госкорпорации  «Росатом»  на  краткосрочный  и  среднесрочный  период  и  предельных
значений их отклонений

• О принятии к руководству и исполнению Единых отраслевых методических указаний
по управлению кредитными рисками Госкорпорации «Росатом» и ее организаций

• О  принятии  к  руководству  и  исполнению  локальных  нормативных  актов
Госкорпорации «Росатом» по управлению финансовыми рисками

• О принятии к руководству и исполнению Единых отраслевых методических указаний
по  проведению  анализа  рисков  при  формировании  и  контроле  исполнения  бюджетов  и
среднесрочных планов Госкорпорации «Росатом» и ее организаций

• О назначении владельцев комплаенс-рисков в АО «Атомэнергомаш»
• О принятии к руководству и исполнению Положения о системе управления рисками

Госкорпорации «Росатом»
• О мониторинге ключевых рисков АО «Атомэнергомаш»
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В задачи группы входит регулярный аудит рисков и проверка соответствия их величины
установленным  лимитам  рисков,  организация  взаимодействия  при  принятии  решений,
связанных  с  рисками  и  страхованием,  между  всеми  участниками  процесса  управления
рисками от уровня ОКУ до Госкорпорации «Росатом». 

В  отчетном  году  осуществлена  интеграция  КСУР  в  процессы  стратегического,
инвестиционного  и  бюджетного  планирования,  а  также  управления  дебиторской  и
кредиторской задолженностью. В течение 2016 года была проведена актуализация перечня
владельцев  ключевых  рисков  Общества  на  уровне  заместителей  Генерального  директора
Общества. Группа управления рисками включена в контур обязательного предварительного
согласования договоров, планируемых к заключению АО «Атомэнергомаш», что значительно
повысило возможности мониторинга и контроля рисков на стадии подготовки контрактов.

В  рамках  объединения  процессов  управления  рисками  и  страхованием  АО
«Атомэнергомаш» проводится анализ имущественных рисков основных производственных
ОКУ  (включая  проведение  предстраховых  обследований)  с  формированием программы
управления  имущественными  рисками,  а  также  организация  и  контроль  урегулирования
страховых  случаев  на  предприятиях.  В  конце  2016  года  в  АО  «Атомэнергомаш»  был
Регламент  урегулирования  претензий  по  договорам  имущественного  страхования,  что
позволило  улучшить  взаимодействие  между  Обществом  и  страховыми  компаниями  и
увеличить  возможности получения страхового возмещения для Общества и организаций в
контуре управления.

Общество  регулярно  проводит  совершенствование  системы  управления  рисками  и
оценку  ее  соответствия  международным  стандартам  (ISO  31000:2009  и  др.),  лучшей
отраслевой и международной практике.

55



Соответствие управления рисками АО «Атомэнергомаш» ISO 31000:2009 «Риск-
менеджмент: принципы и руководства»

Развитие функций риск-менеджмента в АО «Атомэнергомаш»
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В  качестве  КПЭ  по  данному  направлению  в  2016  году  было  установлено
соблюдение границ готовности к рискам, установленных приказом Госкорпорации «Росатом»
в  размере  пятипроцентного  предельного  отрицательного  отклонения  свободного
скорректированного денежного потока АО «Атомэнергомаш» от планового значения. В 2016
году  было  зафиксировано  положительное  отклонение  в  размере  163,11%.  Готовность  к
рискам была соблюдена.

GRI 102-11       
Подход  АО  «Атомэнергомаш»  и  организаций,  входящих  в  контур  управления,  к

управлению  рисками  при  планировании  деятельности,  а  также  при  введении  новой
продукции  учитывает  принцип  предосторожности  при  решении  проблем  возможного
воздействия  на  окружающую  среду,  что  отражается  в  проведении  научно-технических
конференций  (таких  как  Международная  научно-техническая  конференция  «Обеспечение
безопасности  АЭС  с  ВВЭР»  АО  ОКБ  «ГИДРОПРЕСС»),  проведении  оценки  рисков
организаций,  входящих в контур управления,  включая оценку возможного воздействия на
окружающую среду при авариях, и других мероприятиях.

Кейс АО «Атомэнергомаш»: Управление валютным риском
В  течение  I квартала  2016  г.  группой  управления  рисками  АО  «Атомэнергомаш»  была
разработана Стратегия управления валютными рисками АО «Атомэнергомаш» на 2016-
2017  гг.,  а  также  Методические  указания  по  управлению  валютными  рисками  АО
«Атомэнергомаш», принятые к исполнению Приказом АО «Атомэнергомаш» от 13.04.2016
№33/135-П. 
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По итогам их реализации были обеспечены:
- контроль валютных рисков для закупок, совершаемых в валюте, либо в рублях по курсу
иностранной валюты;

-  контроль  условий  заключаемых  расходных  и  доходных  договоров  с  учетом
требований по управлению валютными рисками.
Экономический  эффект  за  счет  снижения  валютных  рисков  благодаря  реализации
стратегии по управлению валютными рисками для АО «Атомэнергомаш» и организаций в
контуре управления составил 1,1 млрд руб.

АО «Атомэнергомаш»  подразделяет  все  риски  на  критические,  высокие  и  низкие  в
зависимости от вероятности реализации и существенности последствий10. 

Карта ключевых рисков

Ключевым инструментом управления рисками традиционно является страхование.

Расходы на страхование в отчетном году по видам (тыс. руб.)

Компания Вид страхования
Сумма расходов на

страхование, тыс. руб.

АО «Атомэнергомаш»

Страхование грузов -

Медицинское страхование 5 009

Страхование имущества -

Страхование ответственности 1 620

Страхование транспортных средств 948

Прочие виды страхования 704

10 Для наиболее значимых рисков указаны мероприятия по управлению рисками (более подробно мероприятия
раскрыты в Приложении 11).
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ООО «АРАКО»  

Страхование грузов -

Медицинское страхование 1 719

Страхование имущества 730

Страхование ответственности 382

Страхование транспортных средств 264

Прочие виды страхования -

ЗАО «АТМ»

Страхование грузов -

Медицинское страхование -

Страхование имущества -

Страхование ответственности 13

Страхование транспортных средств -

Прочие виды страхования -

АО «АЭМ-Технологии»

Страхование грузов 191

Медицинское страхование 20 018

Страхование имущества -

Страхование ответственности 543

Страхование транспортных средств -

Прочие виды страхования -

ОАО «Вента»

Страхование грузов -

Медицинское страхование 100

Страхование имущества -

Страхование ответственности 23

Страхование транспортных средств -

Прочие виды страхования 192

АО «ВНИИАМ»

Страхование грузов -

Медицинское страхование 1 354

Страхование имущества 2

Страхование ответственности 47

Страхование транспортных средств -

Прочие виды страхования -

АО ОКБ «Гидропресс»

Страхование грузов 224

Медицинское страхование 10 598

Страхование имущества -

Страхование ответственности 104

Страхование транспортных средств 134

Прочие виды страхования 5 356

ПАО «ЗиО-Подольск»

Страхование грузов 874

Медицинское страхование 26 309

Страхование имущества 28 109

Страхование ответственности 210

Страхование транспортных средств 219

Прочие виды страхования 30

АО «ИК «ЗИОМАР» Страхование грузов -

Медицинское страхование 768

Страхование имущества -
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Страхование ответственности 36

Страхование транспортных средств 49

Прочие виды страхования -

АО «ОЗТМ и ТС»

Страхование грузов -

Медицинское страхование -

Страхование имущества 65

Страхование ответственности -

Страхование транспортных средств -

Прочие виды страхования -

АО «ОКБМ Африкантова»

Страхование грузов 256

Медицинское страхование 29 994

Страхование имущества -

Страхование ответственности 1 236

Страхование транспортных средств -

Прочие виды страхования 15 928

ЗАО «РЭМКО»

Страхование грузов -

Медицинское страхование 91

Страхование имущества -

Страхование ответственности 45

Страхование транспортных средств 263

Прочие виды страхования -

АО «СНИИП»

Страхование грузов 21

Медицинское страхование 3 754

Страхование имущества -

Страхование ответственности 236

Страхование транспортных средств -

Прочие виды страхования -

АО «СвердНИИхиммаш»

Страхование грузов 1 451

Медицинское страхование 1 547

Страхование имущества 3 991

Страхование ответственности 151

Страхование транспортных средств -

Прочие виды страхования 767

АО «ЦКБМ»

Страхование грузов -

Медицинское страхование 15 464

Страхование имущества 8 112

Страхование ответственности 47

Страхование транспортных средств -

Прочие виды страхования -

АО «ЦНИИТМАШ»

Страхование грузов 32

Медицинское страхование 4 590

Страхование имущества -

Страхование ответственности 112

Страхование транспортных средств -

Прочие виды страхования 30
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ПАО «ЭМСС»

Страхование грузов 79 786

Медицинское страхование -

Страхование имущества 2 734

Страхование ответственности 17

Страхование транспортных средств -

Прочие виды страхования 3 927

Ganz EEM LLC

Страхование грузов -

Медицинское страхование -

Страхование имущества 267

Страхование ответственности 1 573

Страхование транспортных средств 110

Прочие виды страхования 381

ИТОГО

Страхование грузов 82 835

Медицинское страхование 121 316

Страхование имущества 44 010

Страхование ответственности 6 396

Страхование транспортных средств 1 987

Прочие виды страхования 27 316
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3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Экономическая результативность и финансовое состояние
АО «Атомэнергомаш», находясь на лидирующих позициях в отрасли энергетического

машиностроения России и реализуя планы по расширению своего глобального присутствия
на  целевых  рынках,  ориентирована  на  постоянное  совершенствование  всех  ключевых
процессов в организации для достижения уровня мировых лидеров в области финансово-
экономического управления. 

В 2016 году, благодаря  эффективным действиям топ-менеджмента  и  рентабельным
активам,  Дивизион смог достичь высоких финансовых результатов.  Выручка за  отчетный
период составила более 63 млрд руб., а EBTIDA составила 6,7 млрд руб.

Ответственность  за  финансовый  результат  заложена  в  системе  мотивации  АО
«Атомэнергомаш», в частности в составе КПЭ генерального директора, первых заместителей
генерального  директора,  заместителей  генерального  директора  по  направлениям
деятельности, у которых зафиксирован командный показатель эффективности, направленный
на  повышение  результатов  деятельности.  На  уровне  всех  сотрудников  Дивизиона
зафиксирован показатель  «Скорректированный свободный денежный поток».  В 2016 году
показатель выполнен на верхнем уровне. 

Комбинированная выручка (млн руб.)
2014 2015 2016 Прогноз на 2017

48 643 56 710 63 427 73 263

Факторный анализ изменения комбинированной выручки (млн руб.)
2015 56 710

Изменение объемов 6 646
Курсы валют 706
Прочее -635

2016 63 427

Чистая прибыль (млн руб.)
2014 2015 2016 Прогноз на 2017

-6 518 -4 162 -14 998 -4 863

Чистая операционная прибыль после уплаты налогов NOPAT (млн руб.)
2014 2015 2016 Прогноз на 2017

-4 335 -367 -10 132 -565

EBITDA (млн руб.)
2014 2015 2016 план 2016 факт Прогноз на 2017
4 154 1 926 2 971 6 699 2 772

Рентабельность по EBITDA (%)
2014 2015 2016 план 2016 факт Прогноз на 2017

9 3 5 11 4
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Факторный анализ изменения EBITDA (млн руб.)
2015 1 926

Изменение объемов и структуры 
реализации

1 919

Изменение цен 464
Реализация непрофильных активов -214
Сальдо по резервам 1 486
Влияние роста курсов валют 706
Изменение периметра 414

2016 6 699

Операционная рентабельность, (%)
Компания 2014 2015 2016 Прогноз на 2017

АО «Атомэнергомаш» -0,2 1,4 -12 -6
ARAKO spol. s.r.o. -2,4 -16,5 -6 5
АО «АТМ» -1,0 13,9 5 12
АО «АЭМ-Технологии» 0,6 -8,5 -7 -5
ООО «ЛЗ «ПЗМ» - - - -8
GANZ EEM LLC - - 8 18
АО «СНИИП» 10 9 9 4
ПАО «ЗиО-Подольск» 7 6 1 7
АО «ИК «ЗИОМАР» -6 -29 - 9
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 3 4 -1 9
АО «ВНИИАМ» - -52 -11 8
АО «СвердНИИхиммаш»11 -1 -25 3 6
АО «ЦКБМ» 1 11 7 2
ОАО «Вента» -15,1 -39 -59 10
ПАО «ЭМСС» -8 -19 4 8
АО «ОКБМ Африкантов» 7 18 16 9
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 28 29 49 16
ИТОГО 4 5 9 5

Доля управленческих расходов в выручке (%)
Компания 2014 2015 2016 Прогноз на 2017

АО «Атомэнергомаш» 9 7 18 16
ARAKO spol. s.r.o. 19 19 19 10
АО «АТМ» 15 8 21 9
АО «АЭМ-Технологии» 6 7 7 6
ООО «ЛЗ «ПЗМ» - - - 4
GANZ EEM LLC - - 5 7
АО «СНИИП» 5 4 3 3
ПАО «ЗиО-Подольск» 8 10 10 8
АО «ИК «ЗИОМАР» 9 20 2 4
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 22 33 36 13
АО «ВНИИАМ» - 49 33 22
АО «СвердНИИхиммаш» 12 12 13 10
АО «ЦКБМ» 8 10 8 11
ОАО «Вента» 10 18 18 7
ПАО «ЭМСС» 5 5 4 3
АО «ОКБМ Африкантов» 6 5 4 4
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 6 7 4 7
ИТОГО 10 10 9 8

АО «Атомэнергомаш»  не  первый  год  оказывается  в  лидирующих  позициях  среди
дивизионов и организаций атомной отрасли по выручке от продаж непрофильных активов и

11 В 2016 году сотрудники переходили на режим неполного рабочего времени по собственному желанию
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продолжает активно работать в данном направлении. Так в 2016 году Дивизион выполнил
поставленные  задачи  по  продаже  непрофильных  активов.  Денежный  поток  от
реструктуризации составил  694 млн руб.  Наибольший вклад в  достижение  поставленных
целей внесли АО «ВНИИАМ», АО «ОКБМ Африкантов» и ПАО «ЗиО-Подольск». 

Доход от реструктуризации непрофильных активов (млн руб.)12

Компания 2014 2015 2016 план 2016 факт Прогноз на 2017
ООО «ЛЗ «ПЗМ» 8 - - - -
АО «СНИИП» 585 - - - -
ПАО «ЗиО-Подольск» 52 - 215 47 186
АО «ИК «ЗИОМАР» 22 9 - 12 -
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» - - - 29 -
АО «ВНИИАМ» - - - 485 -
АО «ЦКБМ» 413 892 - 9 -
ОАО «Вента» 1 - - - -
АО «ОКБМ Африкантов» 22 8 103 111 24
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» - - 201 - -
ИТОГО 1 103 909 518 694 210

В связи с ростом объемов заемных средств вырос чистый долг Компании и
коэффициент  соотношения  заемных  и  собственных  средств.  При  этом  значение
коэффициента  соотношения  краткосрочной  дебиторской  и  кредиторской  задолженности
осталось  близким  к  нормативу,  что  вкупе  с  уровнем  текущей  ликвидности  говорит  о
платежеспособности Компании в краткосрочной перспективе. 

Структура чистого долга (по комбинированной отчетности) (млн руб.)13

Кредитор 2014 2015 2016 Прогноз на 2017
Иностранные банки 2 142 2 625 2 068 1 860
Российские ком. банки - 3 755 2 779 4 755
Другое (в т.ч. отраслевое 
финансирование)

33 866 37 605 41 486 40 675

ИТОГО 36 007 43 985 46 333 47 290

Коэффициент текущей ликвидности (по комбинированной отчетности)
2014 2015 2016 Прогноз на 2017
1,6 1,2 1,7 1,4

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (по комбинированной
отчетности)

2014 2015 2016 Прогноз на 2017
2,9 3,8 6,8 4,6

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности (по
комбинированной отчетности)

2014 2015 2016 Прогноз на 2017
0,49 0,47 0,85 0,69

12 Данные, представленные в таблице, включают не только денежные средства, полученные за реализованные
активы, но и авансы, доход по которым будет признан в 2017 году
13 Структура долгового  портфеля  отражена  по  периметру бюджетной консолидации Машиностроительного
дивизиона на отчетную дату
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GRI 201-4
Финансовая помощь, полученная от государства (млн руб.)

2014 год

АО «АЭМ-технологии»

Субсидия 

Субсидия  на  проект  «Создание
высокотехнологичного  производства
шиберных  и  клиновых  штампосварных
задвижек  для  предприятий  атомной,
тепловой энергетики и нефтегазовой отрасли
с  применением  наноструктурированного
защитного покрытия» 30
Субсидия на проект «Создание современного
производства  стеллажей  хранения
тепловыделяющих сборок с использованием
стали с повышенным содержанием бора» 38,5

Налоговая льгота

Пониженная  ставка  налога  на  имущество
филиала  в  г.  Петрозаводск  (установленная
Налоговым Кодексом Российской Федерации
ставка 2,2%, пониженная 1%) 20,092

ПАО «ЗиО-Подольск»

Субсидия

Министерство промышленности  и  торговли
Российской  Федерации  -  Контракт
Госкорпорации  «Росатом»  №
13204.2090100.06.0006 от 26.03.13г. (ремонт
оборудования) 0,580

АО «НПО
«ЦНИИТМАШ»

Субсидия

Субсидия  на  выполнение  прикладных
научных исследований и экспериментальных
разработок 138,5

Грант

Государственная  поддержка
фундаментальных  и  прикладных  научных
исследований 0,6

Премия Премия молодым ученым 1,3

Налоговая льгота

Налог на имущество ГНЦ 23,236
Земельный налог ГНЦ 0,262

Итого за 2014 253,07

2015 год

АО «НПО
«ЦНИИТМАШ»

Субсидия

Выполнение  прикладных  научных
исследований  и  экспериментальных
разработок 144,9

Грант

Государственная  поддержка
фундаментальных  и  прикладных  научных
исследований (научное исследование) 0,6

Налоговая льгота

Налог на имущество ГНЦ 22,136
Земельный налог ГНЦ 24,685

АО «АЭМ-технологии»
Субсидия

Софинансирование  Минобрнауки
Российской Федерации затрат на НИОКР 63
Возмещение  Минпромторгом  процентов,
уплаченных по кредитному договору 1,437

Финансирования
Финансирование  ФСС  мероприятий  по
снижению травматизма 4,715

Налоговая льгота

Пониженная  ставка  налога  на  имущество
филиала  в  г.  Петрозаводск  (установленная
Налоговым Кодексом Российской Федерации
ставка 2,2%, пониженная 1%) 56,276
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АО «ОКБМ
Африкантов»

Субсидия

Организация  высокотехнологичного
производства  оборудования  ядерных
реакторных  установок,  определяющих
ресурс  и  ремонтопригодность  установки  в
целом

30

Итого за 2015 347,749
Наименование 
организации

Наименование 
государственной 
помощи

Назначение государственной помощи Сумма

АО "АЭМ-технологии Субсидия Возмещение Минпромторгом процентов, 
уплаченных по кредитному договору

48 973

АО "АЭМ-технологии Финансирования Финансирование ФСС мероприятий по 
снижению травматизма

3 785

АО "АЭМ-технологии Налоговая льгота Пониженная ставка налога на имущество 
филиала в г. Петрозаводск (установленная 
Налоговым Кодексом Российской Федерации
ставка 2,2%, пониженная 0,2%)

106 995

АО "АЭМ-технологии Налоговая льгота Инвестиционный договор с Ростовской обл 
филиала в г.Волгодонск (установленная 
Налоговым Кодексом Российской Федерации
ставка 2,2%, пониженная 0%)

543

АО "ОКБМ 
Африкантова"

Cубсидия Участие в проекте "Организация 
высокотехнологичного производства 
оборудования ядерных реакторных 
установок, определяющих ресурс и 
ремонтопригодность установки в целом" по 
договору №02.G25.31.0124 от 03.12.2014г.

60 000

АО "ЦНИИТМАШ" Субсидия Выполнение прикладных научных 
исследований и экспериментальных 
разработок

156 500

АО "ЦНИИТМАШ" Грант Государственная поддержка 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований (научное исследование)

600

АО "ЦНИИТМАШ" Налоговая льгота Налог на имущество ГНЦ 38 020

АО "ЦНИИТМАШ" Налоговая льгота Земельный налог ГНЦ 24 686

Итого за 2016 год 440 102

Государственная помощь в 2016 году (млн руб.)
Организация Сумма

АО «АЭМ-технологии» 160,3
АО «ОКБМ Африкантов» 60
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 219,8
ИТОГО 440,1

Превышение чистых активов над уставным капиталом (по комбинированной
отчетности) (млн руб.)

2014 2015 2016 Прогноз на 2017
21,9 17,0 43,2 31,8

Рентабельность активов  (по комбинированной отчетности) (%)
2014 2015 2016 Прогноз на 2017
-4% -2% -7% -2%
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Рентабельность собственного капитала  (по комбинированной отчетности) (%)
2014 2015 2016 Прогноз на 2017
-19% -11% -27% -12%

3.2. Коммерческая деятельность
Коммерческая  деятельность  Компании направлена  на  увеличение  портфеля  заказов

как в атомной энергетике, так и в смежных отраслях.
Взаимодействие  Компании  с  заказчиками,  в  первую  очередь,  регулируется

следующими нормативными документами: 
 Приказ  «О введении  в  действие  Программы обеспечения  качества  поставок

продукции для объектов использования атомной энергии»;
 Приказ «О централизованных продажах»;
 Приказ  «Об  утверждении  положения  о  договорной  работе  в  АО

«Атомэнергомаш»;
 Приказ  «Об  утверждении  Регламента  бизнес-процесса  «Договорная

деятельность» в АО «Атомэнергомаш».
Общество располагает сбалансированным и устойчивым портфелем заказов, включающим
перспективные контракты как по новым бизнесам, так и по зарубежным проектам. 

Секторальная структура портфеля заказов на конец года (млн руб.)
Бизнес-направление 2014 2015 2016 Прогноз на

2017
Сумма, млн

руб.
Доля, %

Атомная энергетика 155 371 308 373 357 606 85,1 338 013
Тепловая энергетика 1 804 4 018 2 192 0,5 2 312
Газнефтехимия 1 213 2 963 3 727 0,9 1 142
Спецстали 798 1 276 1 029 0,2 10
Судостроение и ОПЭБ/ТСКЭ 58 895 57 332 41 904 10 24 917
Общая техника 162 6 474 3 574 0,9 3 656
РАО/ОЯТ 6 164 5 199 4 583 1,1 69
Прочие 3 063 7 109 5 540 1,3 3 841
ИТОГО 227 470 392 744 420 155 100 373 960

Структура портфеля заказов по видам бизнеса
Вид бизнеса Сумма, млн руб. Доля, %

Новые 196 248 47
Традиционные 223 907 53
ИТОГО 420 155 100

Географическая структура портфеля заказов на конец года (%)
Страна 2014 2015 2016 Прогноз на 2017

Армения - 0,01% 0,20% 0,27%
Беларусь - - - 0,01%
Бельгия - - 0,01% -
Болгария 0,18% 0,23% 0,14% 0,07%
Бразилия - 0,01% - -
Венгрия 0,01% 0,05% 0,04% 0,02%
Германия 0,07% 0,08% 0,04% 0,03%
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Грузия - - - 0,04%
Дания - 0,01% - -
Египет - 0,02% - -
Индия 0,55% 1,34% 1,06% 0,45%
Индонезия - - - 0,16%
Иран - - 0,10% 0,17%
Испания - - 0,01% -
Италия - 0,02% 0,02% -
Казахстан - 0,02% - 0,09%
Китай 0,14% 0,49% 0,32% 0,21%
Литва - 0,01% 0,01% -
Люксембург - 0,05% - -
Пакистан - - - 0,02%
Польша 0,02% - 0,01% -
Россия 75,73% 97,46% 95,11% 95,30%
Румыния - - 0,01% -
Сербия - - - 0,02%
Словакия 0,05% 0,02% 0,01% -
Соединенные Штаты Америки - 0,01% 2,77% 3,11%
Турция 22,98% 0,00% - -
Украина 0,04% 0,06% 0,08% -
Финляндия - 0,01% - -
Франция - 0,02% 0,02% -
Чехия 0,01% 0,08% 0,03% -
Чешская Республика - - - 0,02%
Швейцария 0,20% - - -
Зарубежные страны 24,27% 2,54% 4,89% 4,70%
Россия 75,73% 97,46% 95,11% 95,30%
Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Структура заключенных в отчетном году договоров по операционным сегментам 
Бизнес-направление 2016

Сумма, млн руб. Доля, %
Атомная энергетика 119 930 88,8
Тепловая энергетика 1 233 0,9
Газнефтехимия 3 328 2,5
Спецстали 2 214 1,6
Судостроение и ОПЭБ/ТСКЭ 3 110 2,3
Общая техника 798 0,6
РАО/ОЯТ 511 0,4
Прочие 3 994 3
ИТОГО 135 118 100

3.3. Инвестиционная деятельность
Целью  инвестиционной  программы  Машиностроительного  дивизиона  является

исполнение  контрактов  по  поставке оборудования  в  рамках  исполнения  Дорожной карты
строительства  АЭС  в  России  и  за  рубежом,  выпуска  продукции  ГОЗ  и  исполнению
обязательств в рамках поставки оборудования газнефтехимии и тепловой энергетики.

Основными нормативными документами являются приказы в рамках инвестиционно-
проектной деятельности, издаваемые Госкорпорацией «Росатом» и локальные нормативные
акты,  учитывающие  особенности  процессов  по  планированию  и  контролю  в  рамках
инвестиционно-проектной деятельности.
Ключевые нормативные документы:
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1. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 30.05.2014 №1/509-П «Об утверждении Единых
отраслевых методических указаний по подготовке проектов Госкорпорации Росатом и
ее организаций к принятию инвестиционных решений»;

2. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 02.10.2013 №1/1061-П «О Едином отраслевом
регламенте процесса "Управления Портфелем проектов Корпорации" Госкорпорации
"Росатом" и ее организаций» 

3. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 02.10.2013 №1/1062-П «Об утверждении Единых
отраслевых  методических  указаний  по  формированию  паспортов  проектов
Госкорпорации "Росатом" и ее организаций» и все дополнения/изменения к нему.
В целях планирования инвестиционной деятельности с  2016 года на  предприятиях

Дивизиона была внедрена общеотраслевая система управления и контроля инвестиционной
деятельности СИРИУС. В рамках системы были:
1. Автоматизированы ключевые процессы управления инвестиционной деятельностью:

 Формирование ежегодного портфеля проектов;
 Подготовка и проведение план-факт анализа (далее – ПФА);
 Управление изменениями параметров компонента портфеля;
 Подготовка и прохождение ТПР проекта.

2. Создана иерархическая структура портфелей;
3. Автоматизировано формирование отчетных форм ПФА;
4. Реализована  схема  контроля  финансирования  в  привязке  к  графику  достижения

результатов;
5. Реализована система закрепления персональной ответственности участников процессов

управления инвестиционной деятельностью;
6. Снижен  риск  потери  данных.  Защита  от  несанкционированного  доступа  (система

аттестована по классу защищенности 1Г).
Для  успешного  внедрения  системы  в  2016  году  Госкорпорацией  «Росатом»  был

установлен функциональный КПЭ «Индекс исполнения работ в ИС Сириус», который был
успешно выполнен Дивизионом на уровне 100%14.

В целях повышения качества инвестиционного планирования и достижения ключевых
параметров проектов на инвестиционной фазе, в АО «Атомэнергомаш» были установлены
следующие КПЭ в рамках инвестиционной деятельности:

1) Интегральный показатель эффективности инвестиционной деятельности (далее –
ИПЭИД) выполнен на уровне 108% (верхний уровень исполнения).

 План/Прогноз доходности портфеля; 
 Соблюдение графика ключевых вех;
 Исполнение вех по выручке.

Положительный вклад в исполнение КПЭ ИПЭИД за 2016 год оказали новые проекты
предприятий Дивизиона: 

 Проект АО «ЦКБМ» - «Разработка и освоение производства насосов для машинных

залов АЭС»;
 Проект АО «ЦКБМ» - «Восполнение и модернизация производственных мощностей

АО «ЦКБМ»;
 Проект АО «ЦКБМ» - «Консолидация 100 долей Ganz EEM»; 
 Проект  ПАО  «ЗИО-Подольск»  -  «Изготовление  оборудования  судостроительной

техники ПАО «ЗиО-Подольск»;

14 Верхний уровень КПЭ «Индекс исполнения работ в ИС Сириус» согласно паспорту не устанавливается
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 Проект  АО  «АЭМ-технологии»  -  «Приобретение  электроэрозионного  проволочно-

вырезного станка с ЧПУ струйного типа».
2) Интегральный показатель качества подготовки материалов по проекту;
3) Снижение лимита затратных проектов.
В  отчетном  году  объем  финансирования  Инвестиционной  программы  Компании

составил  4,2  млрд  руб.  при  плане  6,1  млрд  руб.  Уровень  исполнения  Инвестиционной
программы Дивизиона за 2016 год достаточно высокий (~70%).

Объем инвестиций по ОКУ и странам (млн руб.)
Компания 2014 2015 201615 Прогноз на 2017

ОКУ в РФ (ИТОГО) 3685 3624 4188 5855
АО «Атомэнергомаш» 774 2 9 410
ОАО «АЭМ-технологии» 746 825 357 1338
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 290 70 279 404
ОАО «ЗиО-Подольск» 550 537 758 766
АО «ОКБМ Африкантов» 988 1216 1379 1493
АО «ЦКБМ» 173 478 1286 628
АО НПО "ЦНИИТМАШ" 43 262 44 127
Прочие 121 234 77 689
ОКУ за рубежом (ИТОГО) 207 41 33 229
ARAKO spol. s.r.o. (Чехия) 2 - - -
ПАО «ЭМСС» (Украина) 205 41 33 229
ИТОГО 3892 3665 4221 6084

Дополнительно  в  целях  повышения  качества  инвестиционного  планирования
реализуются мероприятия, направленные на детализированную проработку инвестиционных
проектов на стадии инициации. 
Ключевыми направлениями инвестиций Дивизиона являются:

 Атомная энергетика;
 Тепловая энергетика;
 Газнефтехимия;
 Специальные стали;
 Судостроение и ОПЭБ.

Часть  инвестиций  направлены  на  НИОКР  -  в  АО ОКБ  «Гидропресс»,  АО «НПО
«ЦНИИТМАШ»,  АО  «ОКБМ  Африкантов»  и  АО  «СНИИП».  На  производственных
площадках  АО  «АЭМ-Технологии»  и  АО  «ЦКБМ»  часть  инвестиционных  проектов
включают в  себя  работы  по  модернизации  существующей  продукции  и  созданию  новых
продуктов, содержащих в себе затраты на НИОКР.

Привлеченные инвестиции и капитал в части НИОКР 
(млн руб.)

Компания 2014 2015 2016 Прогноз на 2017
АО «АЭМ-Технологии» 184 107 21 182
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 7 9 9 86
АО «ОКБМ Африкантов» 80 61 239 334
АО «ЦКБМ» 82 4 - -
АО НПО «ЦНИИТМАШ» 10 3 10 16

15 Основные изменения связаны с новыми решениями инвестиционного комитета, а также исключением из
контура консолидации Дивизиона АО «ГСПИ» в 2016 году в рамках передачи в другой дивизион Госкорпорации
«Росатом»
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Прочие - - 1 100
ИТОГО 363 184 279 717

Приоритетные инвестиционные проекты Общества связаны с исполнением Дорожной
карты строительства АЭС (ключевые предприятия – АО «АЭМ-Технологии», АО «ЦКБМ»,
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС») и ГОЗ (АО «ОКБМ Африкантов»).

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Результаты производственной деятельности
Ключевыми  показателями  эффективности  в  данном  направлении

выступают  выполнение  Гособоронзаказа,  своевременность  поставки  оборудования  по
заключенным  договорам  и  выполнение  инвестиционной  программы  АО  «Концерн
Росэнергоатом» в части поставок со стороны АО «Атомэнергомаш». В 2016 году первые два
показателя выполнены на 100%, третий – 121%.

Выполнение производственного плана (%)
Компания 2014 2015 2016

ООО «ААЭМ» - 33 88
ARAKO spol. s.r.o. 81 85 88
АО «АТМ» 77 94 88
АО «АЭМ-Технологии» 84 86 87
АО «СНИИП» 102 103 104
ПАО «ЗиО-Подольск» 90 73 85
АО «ИК «ЗИОМАР» 112 52 60
АО «ИФТП» 135 109 119
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 61 65 54
АО «ВНИИАМ» 21 52 55
АО «СвердНИИхиммаш» 92 97 83
АО «ЦКБМ» 93 88 87
ОАО «Вента» 65 34 99
ПАО «ЭМСС» 86 65 67
АО «ОКБМ Африкантов» 108 108 108
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 101 90 138
ИТОГО 87 77 88

1)  Атомная энергетика
 поставка  продукции  на  следующие  АЭС:  Белоярская  АЭС  (энергоблоки  3,  4),

Кольская АЭС, Ростовская АЭС (энергоблоки 3,  4),  Калининская АЭС, Смоленская
АЭС,  Балаковская  АЭС,  Нововоронежская  АЭС,  Нововоронежская  АЭС-2,  Курская
АЭС,  Ленинградская  АЭС,  Ленинградская  АЭС-2,  Белорусская  АЭС,   Армянская
АЭС,  АЭС  «Богунице»,  АЭС  «Моховце»,  АЭС  «Козлодуй»,  Тяньваньская  АЭС
(энергоблоки 3, 4), АЭС «Темелин» (энергоблоки 1, 2), АЭС «Бушер». АЭС «Пакш»,

2)  Тепловая энергетика
 поставка  продукции  на  производственные  площадки  Верхнетагильской  ГРЭС,

Березовской  ГРЭС,  Жамбылской  ГРЭС,  Топарской  ГРЭС,  Архангельской  ТЭЦ,
Ярославской ТЭЦ, Прегольской ТЭС, Приморской ТЭС, и др.

3)  Газнефтехимия
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 выполнение контрактов АО «АЭМ-Технологии» на поставку колонного и реакторного

оборудования для:  
- Орский НПЗ;
- АО «Газпромнефть – Московский НПЗ»;
- АО «Газпромнефть – Омский НПЗ»;

 реализация договора АО «СвердНИИхиммаш» на проектирование и поставку вакуум-

выпарной установки получения поваренной соли сорта «Экстра» в Калининградской
области.

4)  Спецстали
 отгрузка  продукции  для  заводов  ArcelorMittal  (Германия,  Люксембург,  Франция,

Румыния,  Бельгия,  Польша,  Испания),  компаний  General Electric International Inc.
(США),  BHEL (Индия),  Fabbrica  Italiana  Lamiera  (Италия),  Alstom  Renewable
(Польша),  Iron Acciai Speciali s.r.l.  (Италия),  Iron  Acciai  Speciali  (Италия),  Bhushan
Power (Индия),  ABB (Эстония, Польша, Финляндия),  AH Industries (Дания),  Perfect
Concept Trading (Россия, Индия),  Aperam Stainless Belgium (Бельгия),  ThyssenKrupp
Rothe Erde (Германия) и других ведущих европейских компаний.

5)  Судостроение и ОПЭБ
 поставка  оборудования  для  предприятий  судостроительной  отрасли  Российской

Федерации, в том числе для ВМФ России;
 освоение, изготовление и отгрузка реакторной установки нового поколения РИТМ-200

для атомного ледокола ЛК-60 проекта 22220.

Кейс Филиал АО «Атомэнергомаш»: Отгрузка РИТМ-200
Машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш» завершил изготовление
реакторной  установки  РИТМ-200  для  самого  мощного  ледокола  в  мире  «Арктика»,
спущенного на воду 16 июня в Санкт-Петербурге. 26 июня с производственной площадки
завода  ЗиО-Подольск  на  Балтийский  завод  был  отправлен  второй  реактор  силовой
установки. Ранее, 26 мая состоялась отгрузка первого реактора. 
В  реализации  проекта  принимали  участие  сразу  несколько  компаний  Дивизиона:  ОКБМ
Африкантов,  как  проектировщик  и  комплектный  поставщик,   ЗиО-Подольск,  как
изготовитель корпусного оборудования, а также ЭМСС и ЦНИИТМАШ.

Спектр оборудования, производимого предприятиями Дивизиона, постоянно 
расширяется и включает оборудование для атомной отрасли, тепловой энергетики, 
газнефтехимии и других бизнес-направлений. В 2016 году 66% продукции Дивизиона 
произведено на собственных мощностях. 

Доля продукции, произведенной на собственных мощностях (%)
Компания 2014 2015 2016

ARAKO spol. s.r.o. 100 98 96
АО «АТМ» 17 9 24
АО «АЭМ-Технологии» 89 90 90
АО «СНИИП» 44 41 51
ПАО «ЗиО-Подольск» 100 99 91
GANZ EEM LLC16 - - 52
АО «ИФТП» 68 65 65

16 В период с 2014-2015 гг. GANZ EEM LLC не входил в периметр консолидации АО «Атомэнергомаш»
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АО «НПО «ЦНИИТМАШ»17 88 80 77
АО «СвердНИИхиммаш» 12 25 31
АО «ЦКБМ» 71 74 70
ОАО «Вента» 15 8 15
ПАО «ЭМСС» 100 100 100
АО «ОКБМ Африкантов» 70 73 62
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 100 100 100
ИТОГО 67 66 6618

4.2. Качество и промышленная безопасность
Одной  из  главных  ценностей  Госкорпорации  «Росатом»  является  безопасность.

Безопасность  объектов  использования  атомной  энергии  напрямую  связана  с  качеством
выпускаемой продукции.

GRI 416-1
Повышающиеся требования к безопасности возводимых и эксплуатируемых объектов

атомной  отрасли  накладывают  на  все  предприятия  Дивизиона  особые  обязательства  по
качеству  продукции,  и  оценка  безопасности  становится  неотъемлемым  элементом
производства всех видов продукции. 

Ответственность  по  внедрению  и  развитию  культуры  безопасности  в  Дивизионе
закреплена за Управлением качества и культуры безопасности АО «Атомэнергомаш».

Качество  продукции,  изготавливаемой  ОКУ,  обеспечивается  разработанной  и
сертифицированной  системой  менеджмента  качества  самих  ОКУ  в  соответствии  с
требованиями ISO 9001.

Предприятия, имеющие сертификат соответствия СМК требованиям ISO 9001

Наименование организации
Наименование системы сертификации и срок действия

сертификата

ARAKO spol. s.r.o. TÜV SÜD, до 14.09.2018

GANZ EEM LLC TÜV SÜD, до 14.09.2018

АО «Атомэнергомаш»
IQNet («Русский Регистр» г. С.-Петербург»), до 28.12.2019
на соответствие ISO 9001:2015

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» BUREAU VERITAS Certification, до 23.10.2017

АО «ОКБМ Африкантова TÜV Thüringen, до 14.09.2018

АО «НПО «ЦНИИТМАШ» BUREAU VERITAS Certification, до 11.03.2017

АО «АТМ» AFNOR Certification, до 14.09.2018

АО «АЭМ-технологии» IQNet («Русский Регистр» г. С.-Петербург»), до 15.09.2018

ОАО «Вента» СДС «ГОСТ Р», до 24.12.2017

АО «ВНИИАМ» СДС «ЕвроРестр», от до 17.07.2018

ПАО «ЗиО-Подольск» Lloyd's Register Quality Assurange, до 14.09.2018

АО «СвердНИИхиммаш» СДС «Регистр систем менеджмента», до 01.09.2018

АО «СНИИП» TÜV CERT, до 15.09.2018

АО «ЦКБМ» IQNet (ООО «Тест –С.-Петербург»), до 30.06.2017

ООО «ААЭМ» IQNet («Русский Регистр» г. С.-Петербург»), до 14.09.2018

ПАО «ЭМСС» TÜV Thüringen, до 14.09.2018

17 Основной причиной уменьшение показателя выполнения производственного плана в отчетном году стал
перенос сроков выполнения части крупных работ на 2017 год
18 В связи с включением в состав Дивизиона Ganz EEM показатель остался на уровне 2015 года
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Мероприятия и результаты 2016 года в области качества АО «Атомэнергомаш»:
 Повышена компетентность сотрудников Управления качества и культуры безопасности в

области проведения внутреннего аудита на соответствие ISO 9001:2015; 
 Проведены актуализация Политики в области качества и стандарта СМК по проведению

аудитов.  Политика в области качества и СТ АЭМ 33.03.04 -2016 «Внешние и внутренние
аудиты (проверки) введены в действие приказом от 07.11.2016 № 33/416-П «О введение в
действие документов СМК АО «Атомэнергомаш»;

 Программы внутреннего и внешнего аудитов поставщиков выполнены на 100.
 В 2016 году проведены внешние аудиты АО «Атомэнергомаш», в том числе СМК:

- Представителями  финского  ядерного  консорциума  Fennovoima  Oy  и  надзорного
органа STUK (Финляндия) в период с 26 по 28 января 2016г. и в период с 06 по 07
сентября 2016г. Во время аудиторской проверки несоответствий к СМК выявлено не
было;

- RAOS Project Oy, в период с 05.12.2016 по 07.12.2016, во время аудиторской проверки
несоответствий к СМК выявлено не было;

- В период с 23.06.2016  по 30.06.2016  было проведено две камеральных проверки со
стороны саморегулируемых организаций атомной отрасли. По результатам проверки
составлены акты: Акт № 042 п/к от 30.06.2016 СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»; Акт
№ 82с/к  от  30.06.2016  СРО  НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».  Акты  положительные  без
выставления предписаний;

- Аудиты  третьей  стороной  -  органом  по  сертификации  ООО  «Русский  Регистр  -
Балтийская  инспекция»  проведена  рессертификационная  проверка  СМК  на
соответствие  ISO  9001:2015  и  28.02.2016  выдан  сертификат  соответствия  СМК,
сроком действия до 28.12.2019. Тем самым АО «Атомэнергомаш» одной из первых
среди  организаций  машиностроительного  дивизиона  Госкорпарации  «Росатом»
подтвердила соответствие СМК требованиям ISO 9001:2015 года.

 В  2016  году  АО  «Атомэнергомаш»  осуществило  разработку  и  внедрение  культуры

безопасности  как  в  самой  управляющей  организации,  так  и  в  организациях  контура
управления.
- Ответственность  по  внедрению  и  развитию  культуры  безопасности  в  АО

«Атомэнергомаш»  и  ОКУ  закреплена  за  Управлением  качества  и  культуры
безопасности  (Приказ  №349-П от 30.09.2015  «О внесении изменений в  приказ  от
25.02.2015 №33/68-П «Об утверждении организационной структуры»).

- Три специалиста Управления качества и культуры безопасности прошли обучение в
НОУ  ДПО  «ЦИПК  Росатом»  по  основным  вопросам  управления  культурой
безопасности.

- Проведено  вводное  обучение  в  форме  самостоятельного  изучения  материалов  и
тестирование по его результатам в мае и декабре 2016 года.

- Работы  по  внедрению  и  развитию  культуры  безопасности  проводились  согласно
Плана  развития  культуры  безопасности  в  АО  «Атомэнергомаш»,  утвержденного
первым  заместителем  генерального  директора  по  операционной  деятельности
11.02.2016  г. Внедрение  и  развитие  культуры  безопасности  осуществлялось  как  в
рамках выполнения проекта по поставке продукции для АЭС «Ханхикиви-1», так и в
рамках выполнения других проектов в области использования атомной энергии.
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- Утверждена  Политика  в  области  культуры  безопасности  (Приказ  №33/19-П  от
25.01.2016  «О  введении  политики  Машиностроительного  дивизиона  в  области
культуры безопасности).

- Программа по культуре безопасности АО «Атомэнергомаш» для АЭС «Ханхикиви-1»
была  разработана  и  утверждена  RAOS  Project  Oy  (письмо  от  29.06.2016  №  5.14-
010/1646) и Fennovoima Oy (письмо от 21.06.2016 № FH1-00012139).

- Разработан  и  утвержден  стандарт  по  культуре  безопасности  СТ  КСС  АЭМ
0033.01.004-2016   «Обеспечение  культуры  безопасности  в  АО  «Атомэнергомаш».
Основные  положения»  (Приказ  № 33/518-П  от  29.12.2016  О  введении  в  действие
Стандарта «Обеспечение культуры безопасности в АО «Атомэнергомаш» Основные
положения).

- Специалисты  управления  качества  и  культуры  безопасности  приняли  участие  в
международных  мероприятиях  организованных  Заказчиком  и  Владельцем  АЭС
«Ханхикиви-1», таких как рабочие группы по культуре безопасности, семинары по
культуре безопасности, летняя школа по культуре безопасности и другие.

- Проведена  пилотная  самооценка  культуры  безопасности  
АО «Атомэнергомаш» в форме анкетирования. В анкетировании приняли участие 14%
персонала  АО «Атомэнергомаш».  По  результатам  самооценки  разработан  отчет,  а
также план корректирующих мероприятий,  направленных на вовлечение персонала
Общества в вопросы культуры безопасности.

- Назначены  ответственные  за  внедрение  принципов  культуры  безопасности  в
подразделениях  сотрудники  (Приказ  №33/399-П  от  28.10.2016  «О  назначении
ответственных  за  внедрение  принципов  культуры  безопасности  в  АО
«Атомэнергомаш»).

- Проведен  внутренний  аудит  культуры  безопасности  совместно  с  аудитом системы
управления  качества  в  период  с  07.11.2016  по  11.11.2016.  По  результатам  аудита
разработан отчет по аудиту.

- Проведены внешние аудиты культуры безопасности со стороны заказчика в рамках
комплексных аудитов  см.  п.  3а)  и  п.3в),  несоответствия  не  выявлены.  В  период с
19.12.2016  по  20.12.2016  Fennovoima  Oy  с  привлечением  консультанта  от  Центра
Технических  Исследований  (Финляндия)  провели  аудит  культуры  безопасности.
Несоответствия  по  культуре  безопасности  не  выявлены.  Команда  аудита  дала  4
комментария, направленные на развитие культуры безопасности Общества.

- Сформирована рабочая группа по внедрению принципов культуры безопасности в АО
«Атомэнергомаш»  (Приказ  №33/477-П  от  07.12.2016  «О  формировании  рабочей
группы  по  вопросам  внедрения  принципов  культуры  безопасности  в  АО
«Атомэнергомаш»).

- В  рамках  комплексных  аудитов  систем  управления  организаций  в  соответствии  с
утвержденной программой, проведены аудиты по культуре безопасности следующих
поставщиков  АО  «Атомэнергомаш»:  ФГУП  "РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  ПАО  "ЗиО-
Подольск»,  АО ОКБМ  "Африкантов»,  АО  "Тяжмаш»,  АО  "НовЭнергоПром»,  АО
"СНИИП», ПАО "ЭМСС», АО "АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш».
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Процент продукции, прошедшей входной контроль потребителя с первого
предъявления19

АЭС 
факт 2016г.
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В  части  безопасности  на  объектах  в  2016  году  крупных  происшествий  на
предприятиях Дивизиона не зафиксировано: четыре возгорания (два на филиале АО «АЭМ-
Технологии» «Атомаш», одно на ООО «ЛЗ «ПЗМ» и одно на АО «ОЗТМ и ТС»). Обошлось
без  человеческих  жертв  и  существенных  финансовых  последствий.  Все  мероприятия,
предложенные комиссией по результатам расследования, выполнены в полном объеме  

GRI 416-2
Выявленные в ходе внешних проверок случаи несоответствия нормативным

требованиям по безопасности и статус их устранения
Компания 2014 2015 2016

Выявлено Устранено Выявлено Устранено Выявлено Устранено
Филиал АО «АЭМ-
Технологии» 
«Атоммаш»

10 10 14 14 13 13

Филиал АО «АЭМ-
Технологии» 
«Петрозаводскмаш»

72 57 21 14 27 21

ООО «ЛЗ «ПЗМ» 30 25 25 24 16 8
АО «СНИИП» - - - - 15 7
ПАО «ЗиО-
Подольск»

21 21
- - - -

АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ»

10 10 - - - -

АО «ОЗТМ и ТС» - - 1 1 - -
ОАО «Вента» 11 11 - - - -
АО «ОКБМ 
Африкантов»20 - - - - 9 -

ИТОГО 154 134 61 53 80 49

Количество рекламаций на продукцию и статус их устранения в 2016 году
Компания Количество поступивших Статус устранения

19 Низкий процент продукции, прошедшей входной контроль потребителя с первого предъявления на АЭС,
связан с длительным оформлением Решения о применении импортного оборудования на ООО «Арако»
20 Замечания со сроком исполнения в 2016 году отсутствуют
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рекламаций
ARAKO spol. s.r.o. 10 Устранено
GANZ EEM LLC 4 Устранено
АО «СНИИП» 6 Устранено
АО «ЦКБМ» 8 Устранено
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 1 Изготовителем рекламация не принята
ОАО «Вента» 6 Устранено
ПАО «ЗиО-Подольск» 11 Устранено

В 2016  году  предприятиям  Дивизиона  было  выставлено  сорок  шесть  рекламаций.
Замечания по сорока пяти из  них устранены и проведены корректирующие мероприятия.
Одна была отклонена изготовителем. 

На 2017 год в области качества поставлены следующие цели:
 внедрение процедуры аудитов изготовителей/ подрядчиков в соответствии с временным

отраслевым порядком по МТО критически важными товарами, работами и услугами;
 установление  в  нормативных  документах  отрасли  сроков  устранения  несоответствий,

выявленных при проведении входного контроля оборудования  для строящихся  АЭС и
соблюдение их при поставке оборудования;

 разработка  проектов  отраслевых  стандартов  Госкорпорации  «Росатом»  по  типовым

планам качества (для двух групп оборудования);
 обеспечение  соответствия  систем  менеджмента  АО  «Атомэнергомаш»  и  предприятий

входящих в контур управления требования международным контрактам.

4.3. Оптимизация производственных процессов
Внедрение производственной системы «Росатом» - отраслевой проект, целью которого

является  создание  на  базе  лучших  образцов  отечественного  и  зарубежного  опыта
универсальной  системы  управления  комплексной  оптимизацией  производственных  и
управленческих процессов предприятий Госкорпорации «Росатом».

При внедрении ПСР основными нормативными документами являются Устав проекта
«Комплексная  оптимизация  производства  предприятий  атомной  отрасли»,  Руководящие
документы  по  ПСР,  разработанные  Госкорпорацией  «Росатом»,  а  также  Положения  о
структурных подразделениях и Положения о мотивации, разработанные в ОКУ.

В  2016  году  количество  проектов  ПСР  увеличилось  более  чем  в  полтора  раза.
Основная часть проектов реализуется на АО «ОКБМ Африкантов», АО «ЦКБМ» и филиале
АО «АЭМ-Технологии» «Атоммаш».

Количество проектов ПСР
Компания 2014 2015 2016 план 2016 факт Прогноз на 2017

ARAKO spol. s.r.o. 3 4 1 1 2
АО «АТМ» 4 2 2 4 2
Филиал АО «АЭМ-
Технологии» «Атоммаш»

4 14 15 70 58

Филиал АО «АЭМ-
Технологии» 
«Петрозаводскмаш»

5 8 8 9 7

АО «СНИИП» 5 1 2 1 1
ПАО «ЗиО-Подольск» 4 4 3 4 123
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 3 4 3 9 4
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АО «ВНИИАМ» 3 2 2 2 1
АО «СвердНИИхиммаш» 2 19 25 24 12
АО «ЦКБМ» 11 43 51 88 78
ОАО «Вента» 4 5 2 3 2
ПАО «ЭМСС» 9 6 8 7 4
АО «ОКБМ Африкантов» 19 105 100 126 100
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 15 2 4 6 6
ИТОГО 91 219 226 354 400

Кейс АО «ОКБМ Африкантов»: Лидер ПСР
По  итогам  развивающейся  партнерской  проверки  качества  развертывания
Производственной  системы  Росатома»  (РППК  ПСР)  подтвердило  верность  и
достаточность проведенных в 2016 году АО «ОКБМ Африкантов» мероприятий в области
развития ПСР.
Итоги проверки, зафиксированные в меморандуме РППК, в очередной раз подтверждают
высокий уровень темпов развития ПСР в АО «ОКБМ Африкантов».
В  состав  комиссии  РППК  наряду  с  экспертами  Госкорпорации  «Росатом»  вошли
представители АО «НЗХК», ФГУП ФНЦП ПО «Старт», АО «КМЗ».

С  учетом  инвестиций  на  организацию  деятельности  ПСР  в  размере  24  млн  руб.,
экономический  эффект  от  внедрения  производственной  системы  «Росатом»  в  2016  году
составил порядка 850 млн руб., что больше аналогичного показателя 2015 года на 150 млн
руб.

Затраты на реализацию проектов ПСР (млн руб.)
Компания 2014 2015 2016 план 2016 факт Прогноз на

2017
ARAKO spol. s.r.o. - - - - -
АО «АТМ» 0,5 0,2 1,6 8,4 0,05
Филиал АО «АЭМ-
Технологии» «Атоммаш»

0,01
- -

6,65 2,78

Филиал АО «АЭМ-
Технологии» 
«Петрозаводскмаш»

0,02
- -

0,2 0,6

АО «СНИИП» 0,2 - 0,5 6 –
ПАО «ЗиО-Подольск» - - - 0,76 1,2
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» - - - - -
АО «ВНИИАМ» 0,04 0,04 0,02 - -
АО «СвердНИИхиммаш» 1 - - - -
АО «ЦКБМ» - - - - -
ОАО «Вента» 0,56 0,02 0,02 - -
ПАО «ЭМСС» 2,25 0,2 0,5 0,02 0,05
АО «ОКБМ Африкантов» 7,3 6,9 10 1,7 1
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» - - - - -
ИТОГО 11,9 7,4 12,6 23,8 5,7

Экономический эффект от проектов ПСР (млн руб.)
Компания 2014 2015 2016 план 2016 факт Прогноз на

2017
ARAKO spol. s.r.o. 3,3 3 0,8 0,1 0,1
АО «АТМ» 5,6 2,7 2,5 10,5 0,2
Филиал АО «АЭМ- - 13,4 10 45,3 25,3
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Технологии» «Атоммаш»
Филиал АО «АЭМ-
Технологии» 
«Петрозаводскмаш»

- 20,9 21 0,5 1,1

АО «СНИИП» 17,3 0,6 1,5 2,7 0,3
ПАО «ЗиО-Подольск» 41,0 6,4 7,1 6,2 12
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 0,6 24,5 1,5 0,8 1
АО «ВНИИАМ» 0,4 0,3 0,4 0,3 0,1
АО «СвердНИИхиммаш» 9 8,5 8,5 8,6 9
АО «ЦКБМ» 32,1 49,2 20,7 33,6 8,7
ОАО «Вента» 0,6 0,9 0,6 1,4 0,3
ПАО «ЭМСС» 12,8 0,9 2 0,2 0,2
АО «ОКБМ Африкантов» 137,2 353 1 232,6 661,2 505,1
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 94,1 207 45,5 78,4 52
ИТОГО 354 691,3 1354,7 849,821 615,4

В 2016  году  предприятиями  Дивизиона  было  подано  3 341  предложение  по
реализации  ПСР-проектов,  из  которых  2 131  было  реализовано.  Несмотря  на  снижение
количества поданных предложений, процент реализованных в отчетном году увеличился по
сравнению  с  2015  годом  и  составил  64%  (в  2015  году  –  56%).  Лидерами  по  данному
показателю  являются  АО «ОКБМ  Африкантов»,  АО «СвердНИИхиммаш»  и  Филиал  АО
«АЭМ-Технологии» «Атоммаш». 

Количество поданных и доля реализованных предложений
Компания 2014 2015 2016

Подано Реализовано Подано Реализовано Подано Реализовано
ARAKO spol. s.r.o. 11 8 2 2 5 5
АО «АТМ» 4 4 2 2 1 1
Филиал АО «АЭМ-
Технологии» 
«Атоммаш»

158 29 684 178 654 383

Филиал АО «АЭМ-
Технологии» 
«Петрозаводскмаш»

114 36 140 63 64 21

АО «СНИИП» 12 12 14 9 27 23
ПАО «ЗиО-
Подольск»

610 602 715 703 209 209

АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ»

1 1 - - - -

АО «ВНИИАМ» 16 9 2 2 2 2
АО 
«СвердНИИхиммаш»

16 13 38 20 23 12

АО «ЦКБМ» 58 39 343 137 766 291
ОАО «Вента» 63 50 30 17 7 3
ПАО «ЭМСС» 146 85 200 156 280 210
АО «ОКБМ 
Африкантов»

443 170 1 139 521 1 279 950

АО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС»

103 83 133 103 24 21

ИТОГО 1 755 1 141 3 442 1 913 3 341 2 131

21 Невыполнение плана связано с изменением целевых показателей по незавершенному производству в ПСР-
потоках в связи с изменением производственной программы, а также приостановлением двух больших ПСР-
проектов в области проектирования в связи с изменением контрактных условий
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Одна  из  стратегических  целей  Госкорпорации  «Росатом»  –  сокращение  времени
протекания процессов. В 2016 году в Дивизионе на это были направлены 287 ПСР-проектов
из 354 (81% от общего объема ПСР-проектов). 

Кейс АО «АЭМ-Технологии»: Инициатива поощряема
В конце 2015 года компания АЭМ-технологии вышла с инициативой о приятии участия в
программе «ПСР-предприятие», реализуемой на предприятиях Госкорпорации «Росатом». 
Целевые показатели для Атоммаша стали очень амбициозными – по парогенератору была
поставлена  цель  по  сокращению времени  протекания  процесса с  877  до  488  дней,  а  по
корпусу реактора – с 760 до 680 дней.
Слаженная  работа молодой,  активной,  нацеленной  на результат команды «Атоммаша»
позволила не просто достичь поставленных амбициозных целей, а даже перевыполнить их.
Время протекания процесса производства корпуса реактора сократилось  до 660 дней,  а
парогенератора – до 474 дней. 
В настоящее время рабочие группы продолжают вести работы по оптимизации потоков и
ставят перед собой ещё более сложные задачи на 2017 год. 

4.4. Закупочная деятельность
Закупочная  деятельность  АО  «Атомэнергомаш»  направлена  на  осуществление

мероприятий по  выполнению АО «Атомэнергомаш» как  машиностроительного дивизиона
Госкорпорации  «Росатом»  функций  заказчика  по  проведению  закупочных  процедур  и
уполномоченного органа в отношении закупок ОКУ. 

Функция  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-
ФЗ и Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

Ключевая нормативная база:
 Единый отраслевой  стандарт закупок  (положение  о  закупке)  Госкорпорации

«Росатом»,  утвержденный решением наблюдательного совета  Госкорпорации
«Росатом» 

 Приказ «Об организации закупочной деятельности в ОАО «Атомэнергомаш»
 Единый отраслевой Порядок подготовки и проведения закупочных процедур за

счет внебюджетных и собственных средств для нужд Госкорпорации «Росатом»
и её организаций

 Единые  отраслевые  методические  указания  по  организации  отчётности  по

закупочной деятельности.
В отчетном году предприятия Дивизиона заключили договоры на 65 млрд руб., что

ниже аналогичного показателя 2015 года в два раза. Более половины заключенных договоров
пришлись  на  АО «Атомэнергомаш»,  АО «АЭМ-Технологии»  и  АО «ОКБМ Африкантов»
(порядка 40 млрд руб.).

Общая стоимость заключенных договоров (млн руб.)
Компания 2014 2015 2016

АО «Атомэнергомаш» 12 436,4 82 940,7 26 648,7
АО «АТМ» 813,3 192,6 43,9
АО «АЭМ-Технологии» 5 787,9 12 939,4 7 475,5
АО «СНИИП» 1 668,8 2 982,9 3 015,8
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ПАО «ЗиО-Подольск» 10 922,9 7 343,4 5 599,3
АО «ИК «ЗИОМАР» 513 617,2 3 197,7
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 485,7 361,5 2 489
АО «ВНИИАМ» 315,4 236,7 57,4
АО «СвердНИИхиммаш» 857,3 6 453 2 542,9
АО «ЦКБМ» 2 234,6 6 541,1 5 108,8
АО «ОЗТМ и ТС» 57,6 117,4 19,1
АО «РЭМКО» 1,5 5,1 3
ОАО «Вента» 242,8 268 213,9
АО «ОКБМ Африкантов» 9 831,1 10 594,2 6 761,5
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 975,3 1 066,9 2 212,5
ИТОГО 47 143,5 132 660 65 388,9

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016
№  1083-р,  АО  «Атомэнергомаш»  содействует  расширению  доступа  малых  и  средних
предприятий к закупкам своих предприятий. Так, в отчетном году объем закупок Дивизиона
у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составил более 26 млрд руб., что
в два раза превысило нормативно установленную квоту в 18% и составило 40%.

 
Доля закупок у субъектов МСП

2014 2015 2016
Доля, % Объем, млн руб. Доля, % Объем, млн руб. Доля, % Объем, млн руб.

4,6 2 168,6 0,7 928,6 40 26 155,6

Компания  ставит  перед  собой  цель  максимального  замещения  импортного
оборудования в области обеспечения энергетического производства. В 2016 году предприятия
Дивизиона  заключили  договоры  с  российскими  поставщиками  на  64  млрд  руб.,  что
составило 98% от общего объема закупок (в 2015 году – 96%).

GRI 204-1
Доля закупок у российских поставщиков

Компания

2014 2015 2016
Доля, % Объем,

млн руб.
Доля, % Объем,

млн руб.
Доля,

%
Объем,

млн
руб.

АО «Атомэнергомаш» 99,7 12 402,1 99,9 82 824,2 96,5 25 724
АО «АТМ» 75,1 610,8 100 192,6 100 43,9
АО «АЭМ-Технологии» 72,4 4 192,4 62,3 8 063,9 96,8 7 236,3
АО «СНИИП» 100 1 668,8 100 2 982,9 100 3 015,8
ПАО «ЗиО-Подольск» 98,2 10 722 99,9 7 334,9 97,8 5 478,3
АО «ИК «ЗИОМАР» 100 513 100 617,2 100 3 197,7
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 100 485,7 100 361,5 98,7 2 457,6
АО «ВНИИАМ» 100 315,4 100 236,7 100 57,4
АО «СвердНИИхиммаш» 100 857,3 100 6 453 100 2 542,9
АО «ЦКБМ» 100 2 234,6 100 6 541,1 99,2 5 068,4
АО «ОЗТМ и ТС» 100 57,6 99,9 117,3 100 19,1
АО «РЭМКО» 100 1,5 100 5,1 100 3
ОАО «Вента» 70,4 171 65,9 176,7 100 213,9
АО «ОКБМ Африкантов» 99,9 9 821,4 100 10 589,9 100 6 761,5
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 100 975,3 100 1 066,9 100 2 212,5
ИТОГО 95,5 45 028,9 96,2 127 563,8 97,9 64 032,3

АО «Атомэнергомаш»  уделяет  особое  внимание  информационной  открытости  при
организации закупочные процедур во всех предприятиях Дивизиона,  в том числе,  за счет
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проведения  торгов  преимущественно  в  электронной  форме.  Так,  по  итогам  отчетного
периода,  показатель  закупок,  проводимых  на  электронных  площадках,  составляет  98%,
экономический эффект от проведения конкурентных процедур составил порядка 2 млрд руб. 

Доля открытых закупочных процедур

Компания
2014 2015 2016

Доля,
%

Объем,
млн руб.

Доля,
%

Объем,
млн руб.

Доля,
%

Объем,
млн руб.

АО «Атомэнергомаш» 99,7 11 229,1 99,9 78 262,8 96,5 25 875,9
АО «АТМ» 75,1 748,4 100 192,6 100 43,9
АО «АЭМ-Технологии» 72,4 5 674,4 62,3 10 434,3 96,8 7 402,3
АО «СНИИП» 100 1 437,4 100 2 942,3 100 3 015,8
ПАО «ЗиО-Подольск» 98,2 10 115 99,9 5 431,9 97,8 5 394,9
АО «ИК «ЗИОМАР» 100 124,7 100 606 100 3 197,7
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 100 416,4 100 279,9 98,7 2 489
АО «ВНИИАМ» 100 256,3 100 236,7 100 57,4
АО «СвердНИИхиммаш» 100 778,9 100 6 412,4 100 2 524,4
АО «ЦКБМ» 100 2 034 100 6 326,6 99,2 5 087,3
АО «ОЗТМ и ТС» 100 46,6 99,9 115,3 100 19,1
АО «РЭМКО» 100 0,2 100 5,1 100 3
ОАО «Вента» 70,4 239,8 65,9 218,8 100 213,9
АО «ОКБМ Африкантов» 99,9 9 243,3 100 10 557,5 100 6 612,7
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 100 928 100 1 024,1 100 2 212,5
ИТОГО 92 43 273,3 93 123 046,3 98 64 149,7

Объем средств, сэкономленных в результате проведения открытых конкурентных
закупочных процедур (млн руб.)

Компания 2015 2016
АО «АЭМ-Технологии» 126,9 933,8
ПАО «ЗиО-Подольск» 193,7 182,4
АО «СвердНИИхиммаш» 175,2 12,2
АО «ЦКБМ» 222,3 233,9
АО «ОКБМ Африкантов» 598 399,7
Прочие 134,3 155,4
ИТОГО 1 450,4 1 917,4

GRI 102-9, 102-10
В  рамках  организации  закупочной  деятельности  Компания  стремится  к  развитию

системы кооперации между предприятиями Дивизиона. Так, в 2016 году из общего объема
закупок  47%  пришлось  на закупки  между  предприятиями  Дивизиона  в  рамках
производственной  кооперации.  Сумма  заключенных  договоров  по  данному  направлению
составила более 30 млрд руб.

Доля закупок внутри Дивизиона

Компания
2014 2015 2016

Доля, %
Объем,

млн руб.
Доля, %

Объем,
млн руб.

Доля, %
Объем,

млн руб.
АО «Атомэнергомаш» 91 11 316,5 95,4 79 096,6 96,4 25 678,7
АО «АТМ» - - - - 5,4 2,4
АО «АЭМ-Технологии» 30,7 1 775 42,6 5 517,1 5,3 397
АО «СНИИП» - - - - - -
ПАО «ЗиО-Подольск» 34,9 3 806,8 37,9 2 781,9 8,1 451,9
АО «ИК «ЗИОМАР» 77 394,8 60,7 374,8 32,4 1037
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» - - 4,5 16,4 - -
АО «ВНИИАМ» 8 25,3 14,2 33,7 - -
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АО «СвердНИИхиммаш» - - 11,5 742 34,3 872,2
АО «ЦКБМ» 2,1 46,4 40,9 2 676,6 42,9 2 193,2
АО «ОЗТМ и ТС» - - - - 4,2 0,8
АО «РЭМКО» - - 19,5 1,0 - -
ОАО «Вента» 15,1 36,8 - - - -
АО «ОКБМ Африкантов» 33,7 3 313,6 2,6 272,4 0,2 12,8
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 4,7 45,5 6,5 69 0,8 17,7
ИТОГО 44 20 760,9 69 91 581,5 47 30 663,6

Политика государства и отрасли в области закупок, направленная на формирование
рыночно  обоснованных  цен,  развитие  добросовестной  конкуренции,  прозрачности  и
предотвращение  коррупции,  не  допускает  принятых  за  рубежом  подходов  к  управлению
цепочками  поставок.  На  каждый обособленный  объем  продукции  или  услуг  каждый  раз
выбираются  поставщики  путем  проведения  конкурентных  процедур  закупок  (за
исключением  оговоренных  в  Стандарте  случаев).  Соответственно,  с  поставщиками  не
устанавливаются  длительные  взаимоотношения.  Кроме  того,  к  участникам  закупочных
процедур не устанавливаются специфические требования,  не обоснованные потребностями
заказчика и которые могут повлечь за собой ограничение количества участников закупки и
нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

Одним  из  ключевых  КПЭ  Дивизиона  в  направлении  «Закупочная  деятельность»
является снижение доли конкурентных процедур закупок, по которым жалобы на действия
организатора  закупки  признаны  обоснованными.  В  2016  году  показатель  выполнен  на
целевом уровне и составляет 0,2%.

Конкурентные процедуры закупок, по которым жалобы на действия организатора
признаны обоснованными

Компания
2014 2015 2016

Доля,
%

Объем,
шт.

Доля, % Объем,
шт.

Доля,
%

Объем,
шт.

АО «Атомэнергомаш» - - - - - -
АО «АТМ» - - - - - -
АО «АЭМ-Технологии» 0,01 5 - - 0,1 2
АО «СНИИП» - - - - 0,3 1
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» - - - - - -
АО «СвердНИИхиммаш» 0,19 3 3,3 3 0,5 1
АО «ЦКБМ» 0,03 4 - - 0,7 5
АО «ОКБМ Африкантов» - - - - 0,3 3
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» - - - - 0,5 2
ИТОГО 0,005 12 0,005 3 0,2 14
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5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Научная деятельность
АО  «Атомэнергомаш»  объединяет  группу  ведущих  научных  институтов  и

конструкторских  бюро,  обладающих  уникальными  компетенциями  по  разработке
инновационных  решений  для  энергетики.  Многие  ученые,  занятые  на  предприятиях
Дивизиона, имеют научные степени и государственные награды за собственные разработки.
На  предприятиях  института  открыты  аспирантуры  и  функционируют  диссертационные
советы

Количество защит в диссертационных советах при предприятиях (шт.)
Компания 2014 2015 2016

АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 1 7 2
АО «ОКБМ Африкантов» - 4 5
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 4 4 4
ИТОГО 5 15 11

Количество аспирантов, обучающихся в аспирантуре при предприятиях (чел.)
Компания 2014 2015 2016

ПАО «ЗиО-Подольск» 3 3 3
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 14 9 4
АО «СвердНИИхиммаш» 16 7 7
АО «ОКБМ Африкантов» 2 2 -
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 32 32 21
ИТОГО 67 53 35

Количество аспирантов, работающих на предприятии (чел.)
Компания 2014 2015 2016

ПАО «ЗиО-Подольск» 3 3 3
АО «ИФТП» 2 2 2
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 6 4 4
АО «СвердНИИхиммаш» 16 7 7
АО «ОКБМ Африкантов» 2 2 -
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 31 58 18
ИТОГО 60 76 34

Количество докторантов, работающих на предприятии (чел.)
Компания 2014 2015 2016

АО «СНИИП» 7 4 3
АО «ВНИИАМ» 3 3 4
ИТОГО 10 7 7

Важными показателями результативности научной деятельности Дивизиона являются
количество  опубликованных научных работ, статей  и  участие  в  научных  конференциях  с
докладами.

Опубликовано научных работ и статей, в т.ч. по тематикам НИР (шт.)
Компания 2014 2015 2016

Всего НИР Всего НИР Всего НИР
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АО «СНИИП»  1 -  2 - 1 - 
ПАО «ЗиО-Подольск» 10 - 1 - 3 -
АО «ИФТП» 2 2 2 2 4 -
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 58 58 62 62 53 53
АО «ВНИИАМ» 2 2 - - - -
АО «СвердНИИхиммаш» - - 20 - - -
АО «ОКБМ Африкантов» 78 67 64 52 54 44
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 7 7 29 29 23 23
ИТОГО 157 136 178 145 137 120

Участие в научных конференциях, в т.ч. с докладами (шт.)
Компания 2014 2015 2016

Участие В т.ч. с 
докладом

Участие В т.ч. с 
докладом

Участие В т.ч. с 
докладом

АО «Атомэнергомаш» 9 4 2 2 - -
АО «АЭМ-Технологии» 1 1 7 3 12 12
АО «СНИИП» - 10 - 6 - 5
ПАО «ЗиО-Подольск» 10 10 13 13 18 15
АО «ИК «ЗИОМАР» 3 3 4 4 - -
АО «ИФТП» 2 2 2 2 4 4
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 8 17 21 20 24 23
АО «ВНИИАМ» 6 6 2 - 2 1
АО «СвердНИИхиммаш» 2 - 6 3  -  -
АО «ОКБМ Африкантов» 252 115 255 103 266 163
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 171 40 176 42 144 31
ИТОГО 464 208 488 198 470 254

5.2. Инновационное развитие
Программа  инновационного  развития  АО  «Атомэнергомаш»  (далее  -  ПИР)

разработана  в  обеспечение  реализации  стратегии  и  задач  Дивизиона.  ПИР  включает
основные  направления  и  мероприятия  инновационной  деятельности  Дивизиона,  а  также
оптимизацию использования выделяемых ресурсов. 

Целью разработки Программы является обеспечение высокой конкурентоспособности
экономической эффективности предприятий Дивизиона путем:

 разработки  и  реализации  инновационных  серийных  высокотехнологичных

комплексных  продуктов  энергетического  машиностроения  и  их  сервисного
сопровождения на всех этапах жизненного цикла на внутренних и внешних рынках;

 разработки и оптимального применения инновационных технологических процессов

(переделов),  используемых  в  производстве  в  энергетическом  машиностроении  и
других областях деятельности предприятий;

 участия в разработке и изготовлении опытного и экспериментального оборудования в

обеспечение  программ  научных  исследований  Государственных  научных  центров
Российской Федерации и внедрения полученных результатов научных исследований в
выпускаемую продукцию и технологии ее изготовления.

Кейс АО «НПО «ЦНИИТМАШ»: Металлургия в 3D
ЦНИИТМАШ,  совместно  с  компанией  АО  «Наука  и  инновации»,  создал  первый
отечественный  промышленный  3D-принтер,  который  работает  на  металлических
порошках.  Устройство  и  программное  обеспечение  для  него  являются  полностью
отечественной разработкой.
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Принтер  оснащен  лазером мощностью 1000  Вт  и  трехосевой  сканирующей  оптической
системой.  Оно  работает  по  принципу  послойного  селективного  лазерного  плавления,  в
качестве исходного сырья могут использоваться порошки на основе различных металлов. 
До  конца  года  принтер  будет  работать  в  тестовом  режиме,  после  чего  изделия  из
различных металлов  будут отправлены в  исследовательскую лабораторию.  После  этого
3D-принтер можно будет запускать в производство.

Объем затрат на НИОКР (млн руб.)
Компания 2014 2015 2016 план 2016 факт Прогноз на

2017
АО «АЭМ-Технологии» 177 107 21 21 -
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 1 007 758 855 787 1 000
АО «СвердНИИхиммаш»22 1 705,7 2 091 2 205 1 734 6 017
АО «ОКБМ Африкантов» 4 105,8 4 024,3 3 345,1 4 227,9 3 800,4
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»23 3 3 91,6 40,7 302,8
Прочие 1 008 5 114 11 15,2 6
ИТОГО 8 007 12 097,3 6 528 6 825,8 11 126,2

Доля выручки, направляемой на НИОКР (%)

Компания 2014 2015 2016 план 2016 факт
Прогноз на

2017
ПАО «ЗиО-Подольск» - 1 - - -
АО «ИК «ЗИОМАР» 6 6 - - -
АО «ИФТП» 23 16 13 4 4
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 32 29 20 20 22
ПАО «ЭМСС» - 1 - - -
АО «ОКБМ Африкантов» 33 25 18 19 18
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 60 60 60 60 -

В 2016 году предприятия АО «Атомэнергомаш» заключили 13 договоров с вузами на
70 млн руб. 

Заключенные договоры с вузами на НИОКР
Компания 2014 2015 2016

Количество 
договоров, 
шт.

Суммарная 
стоимость, 
млн руб.

Количество
договоров, 
шт.

Суммарная 
стоимость, 
млн руб.

Количество 
договоров, 
шт.

Суммарная 
стоимость, 
млн руб.

АО «АЭМ-
Технологии»

2 290 2 283 - -

АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ
»

- - 2 62 1 2,3

АО 
«СвердНИИхим
маш»24

5 5,7 1 0,1 1 0,4

ПАО «ЭМСС» 1 0,04 - - - -
АО «ОКБМ 
Африкантов»

13 54 13 66 11 67,4

ИТОГО 21 349,74 18 411,1 13 70,1

22 Невыполнение плана связано со срывом МТО/работ с субподрядчиками по проекту «Прорыв»
23 Невыполнение  плана  финансирования  по  НИОКР  в  2016  году  обусловлено  поздним  открытием
финансирования (по факту сентябрь 2016 г.) по проектам CFD и КОРСАР.
24 Невыполнение плана связано со срывом МТО/работ с субподрядчиками по проекту «Прорыв»
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5.3. Управление интеллектуальной собственностью
Программа  инновационного  развития  АО  «Атомэнергомаш»  разработана  в  целях

обеспечения  реализации  стратегии  и  задач  Дивизиона.  Программа  определяет
приоритетность решения задач АО «Атомэнергомаш» в области создания и использования
инноваций, а также оптимизацию использования выделяемых ресурсов. 

Объем реализованных результатов интеллектуальной деятельности (млн руб.)
Компания 2014 2015 2016

ПАО «ЗиО-Подольск» 0,25 0,76 -
АО «ИК «ЗИОМАР» - 1,85 -
АО «ИФТП» - - 1,8
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 0,05 - -
АО «ОКБМ Африкантов» 1,4 4,1 0,3
ИТОГО 1,7 6,71 2,1

Объем приобретенных результатов интеллектуальной деятельности (млн руб.)
Компания 2014 2015 2016

ПАО «ЗиО-Подольск» - 0,04 -
АО «ИК «ЗИОМАР»25 45,26 69,21 -
ИТОГО 45,26 69,25 -

Предприятия Дивизиона на регулярной основе реализуют и внедряют инновационные
решения  в  производственный  процесс  для  оптимизации  работы  и  сокращения  сроков
протекания  процессов.  В  2016  году  в  рамках  реализации  проекта  по  изготовлению
реакторной установки РИТМ-200 были внедрены следующие решения:
 отработана  и  внедрена   технология  металлизации   (нанесение  защитного  покрытия

газопламенным способом) емкостного оборудования для РУ РИТМ 200;
 внедрена технология обработки глубоких кольцевых пазов в корпусе реактора РИТМ-200.

Технология запатентована. Время обработки патрубка сократилось с 12 до 7 часов;
 при  изготовлении  корпуса  реактора  РИТМ-200  внедрена  новая  технология  обработки

косых патрубков, а именно -  сверление глубоких отверстий диаметром 90 мм и глубиной
700 мм;

 разработан и внедрен технологический процесс на термическую обработку наплавок и

сварных швов деталей РУ РИТМ-200;
 проведение  совместно  с  контрагентом  опытных  работ  по  применению  аддитивных

технологий  с  использованием  3D-принтера  взамен  механической  обработки  на
имитаторах изделия типа «Вытеснитель» для РУ РИТМ-200.
Доля в выручке продукции, при производстве которой используются результаты

НИОКР (%)
Компания 2014 2015 2016

АО «АЭМ-Технологии» - 8 14
АО «ИФТП» - 1 -
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 100 100 100
АО «СвердНИИхиммаш»26 100 100 99
ПАО «ЭМСС» 6 11 16

25 Стоимость лицензионных вознаграждений NEM Energy b.v. по 5-му и 6-му Соглашениям о техническом
обслуживании от 17.02.2014 и 14.09.2015 составляют 1 000 000 и 1 022 342 евро соответственно (в таблице курс
рассчитан на дату вступления в силу договора поставки)
26 Невыполнение плана связано со срывом МТО/работ с субподрядчиками по проекту «Прорыв»
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АО «ОКБМ Африкантов» - 74 76

Количество полученных патентов и свидетельств результатов интеллектуальной
деятельности (шт.)

Компания 2014 2015 2016
АО «АТМ» - - 1
АО «АЭМ-Технологии» 11 14 12
АО «СНИИП» 5 3 4
ПАО «ЗиО-Подольск» 3 2 1
АО «ИК «ЗИОМАР»27 3 3 -
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 37 20 23
АО «ВНИИАМ» 7 - -
АО «СвердНИИхиммаш»28 14 10 7
АО «ЦКБМ» 4 10 6
АО «ОКБМ Африкантов» 11 14 18
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 4 12 9
ИТОГО 99 88 81

27 Стоимость лицензионных вознаграждений NEM Energy b.v. по 5-му и 6-му Соглашениям о техническом
обслуживании от 17.02.2014 и 14.09.2015 составляют 1 000 000 и 1 022 342 евро соответственно (курс рассчитан
на дату вступления в силу договора поставки)
28 Невыполнение плана связано со срывом МТО/работ с субподрядчиками по проекту «Прорыв»
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6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

6.1. Экологический менеджмент
Вопросы  экологической  безопасности  и  охраны  окружающей  среды  являются

чрезвычайно  важными в  процессе  операционной деятельности  Дивизиона  ввиду наличия
широкой  сети  производственных  предприятий  различного  профиля,  потребляющих  в
процессе производства продукции значительные материалы и ресурсы. 

Основные  нормативные  документы,  регламентирующие  деятельность  предприятий
Дивизиона в области охраны окружающей среды:

 Земельный кодекс Российской Федерации, 
 Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
 Водный кодекс Российской Федерации, 
 Лесной кодекс Российской Федерации, 
 Федеральный Закон «О недрах», 
 Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях», 
 Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления», 
 Федеральный Закон «Об охране атмосферного воздуха», 
 Федеральный Закон «Об охране окружающей среды», 
 Федеральный Закон «Об использовании атомной энергии»,
 ГОСТ «Управление охраной окружающей среды»
 ISO 14001

Предприятия, обладающие сертификатом ISO 1400129

Компании Наличие сертификата ISO 14001

АО «СНИИП» ДА

ПАО «ЭМСС» ДА

ПАО «ЗиО-Подольск»30 Сертификация планируется в 2017 году

Количество положительных и отрицательных заключений экологических экспертиз
Компания Вид заключения 2014 2015 2016

Филиал АО «АЭМ-Технологии» 
«Петрозаводскмаш»

Положительное - 1 -
Отрицательное - 1 -

АО «ОКБМ Африкантов» Положительное 2 1 -
Отрицательное - - -

ИТОГО Положительное 2 2 -
Отрицательное - 1 -

Кейс АО «Атомэнергомаш»: Выход в открытый осмос
Атомэнергомаш  начинает  развивать  новое  бизнес-направление,  напрямую  связанное  с
экологией  и  чистой  водой.  Компания  должна  создать  комплексные  предложения  для
потенциальных  заказчиков  по  водоподготовке,  очистке  сточных  вод,  получению  воды,
пригодной для  работы энергетических  и  промышленных объектов.  Одним из  важнейших

29 Стандарт  ISO  14001  —  серия  международных  стандартов  по  созданию  системы  экологического
менеджмента.
30 В  настоящее  время  на  ПАО  «ЗиО-Подольск»  внедряется  система  экологического  менеджмента   в
соответствии с международным стандартом ISO 14001:2015. Первый этап аудита – март 2017 года.
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направлений  станет  ядерное  опреснение,  что  особенно  актуально  с  учетом постоянно
растущего в мире дефицита питьевой воды.

За нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка, а
также  за  несоблюдение  экологических  и  санитарно-эпидемиологических  требований  при
обращении  с  отходами  производства  и  потребления  предприятия  Дивизиона  несут
предусмотренную  законодательством  ответственность.  В  2016  году  по  результатам
экологических экспертиз организации контура управления были оштрафованы на 160 тыс.
руб.

GRI 307-1
Штрафы и нефинансовые санкции за несоблюдение экологического законодательства

Компания Показатель 2014 2015 2016
Филиал АО «АЭМ-
Технологии» 
«Петрозаводскмаш»

Штрафы (тыс. руб.) 20 10 -
Нефинансовые санкции (количество случаев) - - -

АО «СНИИП» Штрафы (тыс. руб.) - 300 100
Нефинансовые санкции (количество случаев) - - -

ПАО «ЗиО-Подольск» Штрафы (тыс. руб.) - - 10
Нефинансовые санкции (количество случаев) - - -

АО «ОЗТМ и ТС» Штрафы (тыс. руб.) - 50 -
Нефинансовые санкции (количество случаев) - - -

ОАО «Вента» Штрафы (тыс. руб.) 200 - 50
Нефинансовые санкции (количество случаев) - - -

АО «ОКБМ 
Африкантов»

Штрафы (тыс. руб.) - 80 -
Нефинансовые санкции (количество случаев) - - -

АО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС»

Штрафы (тыс. руб.) 200 - -
Нефинансовые санкции (количество случаев) - - -

ИТОГО Штрафы (тыс. руб.) 420 440 160
Нефинансовые санкции (количество 
случаев)

- - -

Помимо этого, предприятия Дивизиона осуществляют платежи в бюджет Российской
Федерации  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  в  соответствии  с
законодательством. В 2016 году общая сумма затрат по данной статье составила более 150
млн руб.

Затраты на предотвращение воздействия на окружающую среду и систему
экологического менеджмента (млн руб.)

Компания 2014 2015 2016 Прогноз на
2017

ООО «ААЭМ» - - 0,52 1,59
АО «АТМ» 0,2 0,02 0,01 0,04
Филиал АО «АЭМ-Технологии» «Атоммаш» 11,7 12,7 13,5 14
Филиал АО «АЭМ-Технологии» «Петрозаводскмаш» 13,6 15,2 17,7 17,7
ООО «ЛЗ «ПЗМ» 57,8 173,9 56,3 -
АО «СНИИП» 0,19 0,22 0,04 0,02
ПАО «ЗиО-Подольск» 11 8 10,5 12,5
АО «ИФТП» 0,01 0,01 0,02 0,2
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» - - - -
АО «ВНИИАМ» 9,36 9,36 9,36 -
АО «СвердНИИхиммаш» - - - -
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АО «ЦКБМ» 2,8 1,2 6,4 4
АО «ОЗТМ и ТС» 3,12 1,33 2,02 2
ОАО «Вента» 0,19 0,5 0,4 0,5
ПАО «ЭМСС» 11,2 3,5 3,9 3,9
АО «ОКБМ Африкантов» 26,5 24,9 27,9 30,1
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 0,57 1,8 2,07 2,2
ИТОГО 148,24 252,64 150,64 88,75

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

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261, а также Приказу Госкорпорации
«Росатом» от 09.08.2011 №1/676-П, Дивизионом реализуется программа «Энергосбережение
и повышение энергоэффективности». В 2016 году ключевым КПЭ по данному направлению –
Снижение  затрат  на  потребление  энергетических  ресурсов  по  Дивизиону.  Показатель
выполнен выше целевого уровня (3%) и составляет 4,7%.

Контроль  реализации  программы  возложены  на  Дирекцию  по  операционной
деятельности АО «Атомэнергомаш». Показатели по снижению потребления энергоресурсов
включены  в  КПЭ  первого  заместителя  генерального  директора  по  операционной
деятельности,  сотрудников  Технического  управления  АО  «Атомэнергомаш»,  а  также
руководителей второго уровня и служб главного инженера ОКУ.

Расходы на энергообеспечение (млн руб.)31

Компания 2014 2015 2016 Прогноз на
2017

Филиал АО «АЭМ-Технологии» «Атоммаш» 215,2 203,5 231,8 250,7
Филиал АО «АЭМ-Технологии» «Петрозаводскмаш» 236 167 231 247,2
ООО ЛЗ «ПЗМ» 51,5 45,1 36,2 41,1
ПАО «ЗиО-Подольск» 539,6 510,8 550,7 603,1
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 47,5 39,3 49,9 48
ОАО «Вента» 42,7 37,9 35,5 41
ПАО «ЭМСС» 753,5 951,1 916,1 963
АО «ОКБМ Африкантов» 246,7 205,5 186,7 200,9
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 44,2 41,8 50,4 54,5
Прочие 80,9 96,6 86,5 79,9
ИТОГО 2257,8 2298,6 2374,8 2529,4

Потребление  энергии  в  среднем  по  Дивизиону  имеет  тенденцию  к  снижению.   В
тройку лучших предприятий по объему сэкономленной энергии вошли филиалы АО «АЭМ-
Технологии» и ПАО «ЗиО-Подольск». 

GRI 302-1
Потребление энергии (тыс. г/дж)32

Компания 2014 2015 2016
Тепло Э/энергия Газ Всего

Филиал АО «АЭМ-Технологии» 
«Атоммаш»

692,8 690,7 139 173,9 366,5 679,4

Филиал АО «АЭМ-Технологии» 
«Петрозаводскмаш»

841 777,7 - 100,3 542,6 642,9

31 АО «Атомэнергомаш» потребляло в отчетном году только воду, электроэнергию и тепловую энергию, но учет
потребления не ведется, т.к. данные затраты включены в общую сумму договора аренды офисного помещения.
32 Показатель за 2014-2015 гг. рассчитывается по отношению к базовому периоду (2009), 2016 – по отношению
к базовому периоду (2015)
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ПАО «ЗиО-Подольск» 1684,5 1 525,5 - 142,7 1193,7 1336,4
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 73,5 58,9 40,7 27,3 0,3 68,3
АО «ОЗТМ и ТС» 24,7 33 7,2 15,8 - 23
АО «ИФТП» 2,6 2,3 2,1 0,4 - 2,5
АО «СНИИП» 35,9 27,6 30,8 10,3 - 41,1
АО «ВНИИАМ» 17,2 15,3 9,3 4,9 - 14,2
АО «СвердНИИхиммаш» 55 54,6 49 7,2 - 56,2
АО «ЦКБМ» 106,3 112,3 65,9 40,9 - 106,8
ОАО «Вента» 195,1 151,2 0,9 15,6 105,1 121,6
АО «ОКБМ Африкантов» 327,7 317,1 - 65,4 237,7 303,1
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 110,1 89,1 20,5 30,1 44,6 95,2
ИТОГО 4 166,4 3 855,3 365,4 634,8 2 490,5 3 490,7

В 2016 году показатель ухудшился в части ПАО «ЗиО-Подольск» в связи со
снижением выпуска товарной продукции при сопоставимом объеме выпущенной продукции.

GRI 302-4
Количество сэкономленной энергии (тыс. г/дж)

Компания 2014 2015 2016
Тепло Э/энергия Газ Всего

Филиал АО «АЭМ-Технологии» 
«Атоммаш»

259,3 311,5 -17,6 20,9 38,7 42

Филиал АО «АЭМ-Технологии» 
«Петрозаводскмаш»

337,4 370,8 - 15,8 35,1 50,9

ПАО «ЗиО-Подольск» 319,5 213,1 - -34,4 -89,3 -123,7
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 7,8 20,7 -0,3 0,7 - 0,5
АО «ОЗТМ и ТС» -6,2 -15,1 2,8 4,4 - 7,2
АО «ИФТП» 0,3 0,5 0,1 0,1 - 0,2
АО «СНИИП» 6,5 16,4 -11,5 1,8 - -9,7
АО «ВНИИАМ» 0,2 2,2 3,3 -0,7 - 2,6
АО «СвердНИИхиммаш» 4 2,8 1,3 - - 1,3
АО «ЦКБМ» 29,8 37,0 -5,2 17,3 - 12
ОАО «Вента» 29 25,9 - 3,7 4,3 8
АО «ОКБМ Африкантов» 60 45,4 - 3,5 -2,3 1,2
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 17,7 24,9 -6,5 -1,2 -0,7 -8,5
ИТОГО 1 065,4 1 056,1 -33,5 31,8 -14,2 -15,9

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

Ответственность за потребление и использование воды возложена на руководителей
ОКУ, но в КПЭ специфические показатели не включаются. 

GRI 303-1
Потребление воды (тыс. м3)

Компания Вид источника 2014 2015 2016
АО «АТМ» Муниципальное водоснабжение 0,5 0,5 0,3
Филиал АО «АЭМ-Технологии» 
«Атоммаш»

Муниципальное водоснабжение 191,9 202,3 183,8
Сточные воды 651,5 661,3 641,5

Филиал АО «АЭМ-Технологии» 
«Петрозаводскмаш»

Муниципальное водоснабжение 19,4 190,5 176,7
Поверхностные воды 419,3 392,7 217,5

ООО «ЛЗ «ПЗМ» Муниципальное водоснабжение 68,6 68,1 68,1
Сточные воды 100,9 100,2 100,2

АО «СНИИП» Муниципальное водоснабжение 34,9 24,2 25,7
Сточные воды 34,7 24,2 25,7

ПАО «ЗиО-Подольск» Муниципальное водоснабжение 565,8 556,7 527,1
Сточные воды 189,6 261,4 301,3
Подземные воды 298,7 263,1 228,5
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Поверхностные воды 826,7 971,2 796,6
АО «ИФТП» Муниципальное водоснабжение 2,9 3,5 3,8
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Муниципальное водоснабжение 51,8 51,9 55,7

Сточные воды 50,4 48,9 53,7
Поверхностные воды 20,5 20,5 20,5

АО «ВНИИАМ» Муниципальное водоснабжение 5,2 4,5 4,3
Сточные воды 5,2 4,5 4,3

АО «СвердНИИхиммаш» Муниципальное водоснабжение 13,1 11,4 10,1
АО «ЦКБМ» Муниципальное водоснабжение 32,8 39 33,8

Сточные воды 38,9 43,7 32,3
АО «ОЗТМ и ТС» Муниципальное водоснабжение 36,1 29,1 23,2

Сточные воды 31,9 29,1 23,2
ОАО «Вента» Муниципальное водоснабжение 196,1 128,6 130,2

Сточные воды 71,6 53,4 72,5
ПАО «ЭМСС» Сточные воды 431,8 387,7 380,2

Подземные воды 220,9 181,1 169,5
Поверхностные воды 103,4 53,7 44,5

АО «ОКБМ Африкантов» Муниципальное водоснабжение 459,7 606,1 509,6
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Муниципальное водоснабжение 25,9 21,7 23,1

Поверхностные воды 1,3 - 0,8
ИТОГО Муниципальное водоснабжение 1704,7 1938,1 1775,5

Сточные воды 1606,5 1614,4 1634,9
Подземные воды 519,6 444,2 398
Поверхностные воды 1371,2 1438,1 1079,9

Объем сбросов сточных вод (тыс. м3)
Компания Вид принимающего объекта 2014 2015 2016

Филиал АО «АЭМ-Технологии» 
«Атоммаш»

Муниципальная канализация
651,5 661,3 641,5

Филиал АО «АЭМ-Технологии» 
«Петрозаводскмаш»

Онежское Озеро 24,8 23,7 23,5
Муниципальная канализация 330,7 327,2 316,8

АО «СНИИП» Муниципальная канализация 55,8 45,3 46,8
ПАО «ЗиО-Подольск» Муниципальная канализация 189,6 261,4 301,3
АО «ИФТП» Муниципальная канализация 2,9 3,5 3,8
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Муниципальная канализация 50,4 48,9 53,7
АО «ВНИИАМ» Муниципальная канализация 5,2 4,5 4,3
АО «СвердНИИхиммаш» Муниципальная канализация 20,7 20 18,4
АО «ЦКБМ» Муниципальная канализация 39 43,7 32,3
АО «ОЗТМ и ТС» Муниципальная канализация 31,9 29,1 23,2
ОАО «Вента» Нижнетуринское водохранилище 71,6 53,4 72,5

Муниципальная канализация 175,2 114,5 115,7
ПАО «ЭМСС» Муниципальная канализация 215,3 175,5 165

Река Казенный Торец 216,5 212,2 215,2
АО «ОКБМ Африкантов» Муниципальная канализация 422,8 324,7 292,7
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Муниципальная канализация 27,2 21,7 23,9
ИТОГО 2531,1 2370,6 2350,6

6.2. Выбросы и отходы
В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  предприятия

разрабатывают проекты нормативов  образования отходов и лимитов на  их размещение,  а
также  проекты  предельно  допустимых  выбросов  загрязняющих  веществ  атмосферу.  В
результате  предприятия  получают  документы  на  размещение  отходов  производства  и
потребления и разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

GRI 305-1
Прямые выбросы парниковых газов (т)
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Компания Газ 2014 2015 2016
план

2016
факт

Прогноз
на 2017

ПАО «ЭМСС» углекислый газ (CO2) 77 878,7 65 512,1 65 512,1 64 331,1 64 331,1
закись азота (N2O) - - - - -

АО «ОКБМ Африкантов» углекислый газ (CO2) 34 157,6 23 347,2 22 800 25 574 23 400
закись азота (N2O) - - - - -

Филиал АО «АЭМ-
Технологии» 
«Петрозаводскмаш»

углекислый газ (CO2) 70,3 35,7 35,7 2,5 2,5

закись азота (N2O) 7,6 7,6 7,6 4,9 4,9

АО «СНИИП» углекислый газ (CO2) 2,1 2,04 2,04 1,4 0,4
закись азота (N2O) 6,02 5,4 5,4 3,9 1,8

Прочие углекислый газ (CO2) 339,4 326,67 300,41 248,54 246,6
закись азота (N2O) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

ИТОГО углекислый газ 
(CO2)

112
448,1

89
223,71

88
650,25

90
157,54

87 980,6

закись азота (N2O) 13,66 13,04 13,04 8,84 6,74

Выбросы  озоноразрушающих  веществ  осуществляют  только  два  предприятия
Дивизиона,  т.к.  ПАО  «ЗиО-Подольск»  оптимизировало  производственные  процессы,  в
результате которых оказывалось данное воздействие.

GRI 305-6
Выбросы озоноразрушающих веществ (тонн)

Компания Вид вещества 2014 2015 2016
план

2016
факт 

Прогноз на
2017

ПАО «ЗиО-Подольск» Тетрахлорметан 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013
Трифторхлорметан 0,1 - - - -

АО «СвердНИИхиммаш» Тетрахлорметан 0,04 0,04 0,04 0,04 0,01
АО «ОКБМ Африкантов» Тетрахлорметан 0,02 0,018 0,022 0,018 0,018
ИТОГО Тетрахлорметан 0,073 0,071 0,075 0,071 0,041

Трифторхлорметан 0,1 - - - -

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в целом по Дивизиону растут в связи с
ростом объемов производства. Наибольшая часть выбросов относится к ПАО «ЭМСС», АО
«ОКБМ Африкантов», ПАО «ЗиО-Подольск» и филиалам АО «АЭМ-технологии». При этом
более половины предприятий Дивизиона с каждым годом снижает объем выбросов.

GRI 305-7
Выбросы в атмосферу NOХ, SOХ и других значимых загрязняющих веществ (тонн)

Компания Газ 2014 2015 2016
план

2016
факт

Прогноз на
2017

Филиал АО 
«АЭМ-
Технологии» 
«Атоммаш»

NOx 21,53 21,53 10,8 7,95 7,95
SOx 0,25 0,25 0,05 0,05 0,05
стойкие органические 
загрязнители (СОЗ)

- - - - -

летучие органические 
соединения (ЛОС)

4,15 4,15 2,95 1,38 1,3

опасные загрязнители 
воздуха (ОЗВ)

- - - - -

твердые частицы (ТЧ) 8,83 8,83 19,99 15,34 15,34
прочее 1,27 1,27 0,26 0,09 0,09

Филиал АО 
«АЭМ-
Технологии» 
«Петрозаводс

NOx 31,9 22,9 22,9 30,9 30,9
SOx 1,3 10,5 10,5 0,2 0,2
стойкие органические 
загрязнители (СОЗ)

- - - - -

летучие органические 51 18 18 8,1 8,1
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кмаш» соединения (ЛОС)
опасные загрязнители 
воздуха (ОЗВ)

- - - - -

твердые частицы (ТЧ) 5,6 6,3 6,3 6,6 6,6
прочее - - - - -

ООО «ЛЗ 
«ПЗМ»

NOx - - - - -
SOx - - - - -
стойкие органические 
загрязнители (СОЗ)

- - - - -

летучие органические 
соединения (ЛОС)

- - 0,9 0,9 0,9

опасные загрязнители 
воздуха (ОЗВ)

- - - - -

твердые частицы (ТЧ) 18,6 18,6 11,6 11,6 10
прочее - - - - -

АО 
«СНИИП»

NOx 6,02 5,39 5,39 3,86 1,77
SOx 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001
стойкие органические 
загрязнители (СОЗ)

- - - - -

летучие органические 
соединения (ЛОС)

0,02 0,06 0,06 0,06 0,07

опасные загрязнители 
воздуха (ОЗВ)

- - - - -

твердые частицы (ТЧ) 4,91 4,91 4,91 3,45 1,48
прочее - - - - -

ПАО «ЗиО-
Подольск»

NOx 83,8 78,15 336,7 209,36 210
SOx 1,18 0,96 0,96 0,96 0,96
стойкие органические 
загрязнители (СОЗ)

- - - - -

летучие органические 
соединения (ЛОС)

56,22 28,68 56 28,68 28

опасные загрязнители 
воздуха (ОЗВ)

-
- - - -

твердые частицы (ТЧ) 31,65 12,47 18,5 18,46 16,2
прочее 24,67 0,27 0,27 0,27 0,27

АО «НПО 
«ЦНИИТМА
Ш»

NOx 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
SOx 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
стойкие органические 
загрязнители (СОЗ)

- - - - -

летучие органические 
соединения (ЛОС)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

опасные загрязнители 
воздуха (ОЗВ)

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

твердые частицы (ТЧ) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
прочее - - - - -

АО 
«СвердНИИх
иммаш»

NOx 0,83 0,83 0,86 0,79 0,32
SOx - - - - 0,04
стойкие органические 
загрязнители (СОЗ)

- - - - -

летучие органические 
соединения (ЛОС)

0,7 0,7 0,99 0,7 0,29

опасные загрязнители 
воздуха (ОЗВ)

- - - - -

твердые частицы (ТЧ) 1,60 1,47 1,65 1,44 1,76
прочее 0,49 0,49 0,5 0,48 1,7

АО «ЦКБМ» NOx 0,4 0,4 0,41 0,21 0,4
SOx - - - - -
стойкие органические - - - - -
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загрязнители (СОЗ)
летучие органические 
соединения (ЛОС)

0,52 0,53 0,53 0,98 1

опасные загрязнители 
воздуха (ОЗВ)

- - - - -

твердые частицы (ТЧ) 1,18 1,18 1,19 0,78 1,2
прочее 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002

АО «ОЗТМ и 
ТС»

NOx 0,07 0,07 0,07 0,07 -
SOx - - - - -
стойкие органические 
загрязнители (СОЗ)

- - - - -

летучие органические 
соединения (ЛОС)

0,64 0,64 0,64 0,64 -

опасные загрязнители 
воздуха (ОЗВ)

- - - - -

твердые частицы (ТЧ) - - - - -
прочее - - - - -

ОАО «Вента» NOx 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02
SOx 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
стойкие органические 
загрязнители (СОЗ)

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

летучие органические 
соединения (ЛОС)

48,84 48,84 48,84 48,84 48,84

опасные загрязнители 
воздуха (ОЗВ)

- - - - -

твердые частицы (ТЧ) 9,17 9,33 9,2 9,17 9,2
прочее 1,19 1,09 1,2 1,19 0,19

ПАО 
«ЭМСС»

NOx 114,9 105,2 105,2 88,3 88,3
SOx 22,1 18,4 18,4 16,2 16,2
стойкие органические 
загрязнители (СОЗ)

- - - - -

летучие органические 
соединения (ЛОС)

0,1 0,1 0,1 0,04 0,04

опасные загрязнители 
воздуха (ОЗВ)

0,1 0,1 0,1 0,05 0,05

твердые частицы (ТЧ) 33,6 23,5 23,5 17,6 17,6
прочее 251,4 192,9 192,9 156,6 156,6

АО «ОКБМ 
Африкантов»

NOx 49,8 34,8 34,3 42,3 39,0
SOx 1,9 16,0 15,5 27,3 24,0
стойкие органические 
загрязнители (СОЗ)

- - - - -

летучие органические 
соединения (ЛОС)

15,1 14,3 14,25 14,3 14,3

опасные загрязнители 
воздуха (ОЗВ)

- - - - -

твердые частицы (ТЧ) 7,6 7,7 7,65 7,98 7,7
прочее 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8

АО ОКБ 
«ГИДРОПРЕ
СС»

NOx 2,75 3,93 3,5 3,04 3,5
SOx 0,003 0,01 0,003 0,01 0,01
стойкие органические 
загрязнители (СОЗ)

- - - - -

летучие органические 
соединения (ЛОС)

1,7 1,6 1,6 1,4 1,5

опасные загрязнители 
воздуха (ОЗВ)

- - - - -

твердые частицы (ТЧ) 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5
прочее 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4

ИТОГО NOx 320,1 281,3 528,2 394,8 390,2
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SOx 26,8 46,2 45,5 44,8 41,6
стойкие органические 
загрязнители (СОЗ)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

летучие органические 
соединения (ЛОС)

179,3 117,9 145,2 106,3 104,6

опасные загрязнители 
воздуха (ОЗВ)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

твердые частицы (ТЧ) 123,4 94,8 105,2 93,0 87,7
прочее 281,2 198,1 197,3 160,6 161,1

Масса образовавшихся отходов в целом по Дивизиону снизилась по сравнению с 2015
годом на 9%. Около 90% отходов составляют «не опасные» отходы, половина из которых
образуется на металлургической площадке ПАО «ЭМСС». При этом основная часть опасных
отходов образуется на ключевых производственных площадках - АО «ОКБМ Африкантов»,
ПАО «ЗиО-Подольск» и филиалах АО «АЭМ-технологии».

GRI 306-2
Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения (тонн)

Компания Вид отходов 2014 2015 2016 план 2016
факт

Прогноз на
2017

АО «АТМ» Опасные 35 19,2 - 3,2 -
Не опасные - - - - -

Филиал АО 
«АЭМ-
Технологии» 
«Атоммаш»

Опасные 22,6 28,7 24,6 23,9 22
Не опасные

1 736 2 481 2 400 1 843,6 1 700

Филиал АО 
«АЭМ-
Технологии» 
«Петрозаводскма
ш»

Опасные 64,3 64,1 64,1 63,6 63,6
Не опасные

1 751,3 1 934,5 1 934,5 1 925,9 1 925,9

ООО «ЛЗ «ПЗМ» Опасные - - 0,02 0,02 0,01
Не опасные - - - - -

АО «СНИИП» Опасные 1,6 3 2,9 6,3 10,1
Не опасные 586,3 357,7 360 227,7 239,1

ПАО «ЗиО-
Подольск»

Опасные 1 618,1 1 249,5 2 607,7 2 135,3 2 100
Не опасные 5 986,3 2 855,5 7 963,4 4 853,4 4 900

АО «ИФТП» Опасные - - - - -
Не опасные 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ»

Опасные 0,3 0,6 0,4 0,2 0,2
Не опасные 258,3 286,9 285 391,5 390

АО «ВНИИАМ» Опасные - - - - -
Не опасные - - - - -

АО 
«СвердНИИхимм
аш»

Опасные 166,6 177,5 185,6 145,2 185,6
Не опасные

- - - - -

АО «ЦКБМ» Опасные 257,7 227,4 250 104,7 200
Не опасные 538,7 1 097,2 1 200 371,2 500

АО «ОЗТМ и ТС» Опасные 83,9 80,6 80,5 55,6 50
Не опасные - - - - -

ОАО «Вента» Опасные 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
Не опасные 1 158,8 875,4 1 000 563,9 1 000

ПАО «ЭМСС» Опасные 10,8 6,6 6,6 7,2 7,2
Не опасные 20 036 18 412 18 412 14 671 14 671

АО «ОКБМ 
Африкантов»

Опасные 1 463,4 906,4 900 675,9 700
Не опасные 4 906,0 5 111,3 5 100 4 829,8 5 000
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АО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС»

Опасные 224,8 29,8 35 39,3 36
Не опасные 374,5 592,9 620 657,1 620

ИТОГО Опасные 3 949,2 2 793,6 4 157,62 3 260,52 3 374,91
Не опасные 17 310 34 018,2 39 288,7 30 348,9 30 959,8

Согласно  действующему  законодательству  предприятия  Дивизиона  обязаны  вести
достоверный учет  образующихся,  хранимых,  переданных,  перевезенных,  использованных,
переработанных и захороненных отходов в соответствии с действующим законодательством.

К основным способам обращения относятся повторное использование и размещение
на  полигоне,  на  большинстве  предприятий  Дивизиона  перечисленными  способами
переработки подверглось более 28% и 33% отходов соответственно.

Отходы по способу обращения
Способ обращения Компания Тонн (%)

Повторное использование

Филиал АО «АЭМ-Технологии» 
«Атоммаш»

1 484,3 (80)

Филиал АО «АЭМ-Технологии» 
«Петрозаводскмаш»

1 779,4 (89)

ООО «ЛЗ «ПЗМ» 0,17 (80)
АО «СНИИП» 5,8 (2,8)
ПАО «ЗиО-Подольск» 3773,9 (54)
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 26,4 (7)
АО «ЦКБМ» 333,1 (70)
ПАО «ЭМСС» 295,6 (2)
АО «ОКБМ Африкантов» 1 596,7 (29)
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 407,6 (62)

Выделение ценных компонентов
Филиал АО «АЭМ-Технологии» 
«Атоммаш»

20,5 (1)

Размещение на полигоне

АО «АТМ» 3,2 (98)
Филиал АО «АЭМ-Технологии» 
«Атоммаш»

66,6 (4)

Филиал АО «АЭМ-Технологии» 
«Петрозаводскмаш»

148,4 (8)

АО «СНИИП» 227,7 (97)
ПАО «ЗиО-Подольск» 2 795,5 (40)
АО «ИФТП» 13,8 (100)
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 361,6 (93)
АО «СвердНИИхиммаш» 108,9 (75)
АО «ЦКБМ» 142,8 (30)
АО «ОЗТМ и ТС» 55,6 (100)
ПАО «ЭМСС» 3 398,9 (23)
АО «ОКБМ Африкантов» 3 798,9 (69)
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 244,4 (37)

Хранение на площадке
предприятия

АО «АТМ» 0,1 (2)
Филиал АО «АЭМ-Технологии» 
«Атоммаш»

231,6 (15)

Филиал АО «АЭМ-Технологии» 
«Петрозаводскмаш»

61,6 (3)

ПАО «ЭМСС» 4 285,6 (29)
Иное ООО «ЛЗ «ПЗМ» 0,4 (20)

АО «СНИИП» 0,55 (0,2)
ПАО «ЗиО-Подольск» 419,2 (6)
АО «СвердНИИхиммаш» 36,3 (25)
ОАО «Вента» 563,9 (100) 33

33 Отходы передаются по договору на размещение
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ПАО «ЭМСС» 6 797,9 (46)
АО «ОКБМ Африкантов» 110,3 (2)
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 5,1 (1)

Способ обращения Тонн (%)
Повторное использование 9 703 (28)
Компостирование -
Выделение ценных компонентов 20,5 (1)
Сжигание общей -

Закачка в глубокие подземные горизонты -
Размещение на полигоне 11 366,3 (33)

Хранение на площадке предприятия 4 578,9 (14)
Иное 7 933,7 (24)
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7. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

7.1. Кадровый состав

Обеспечение предприятий персоналом – один из важнейших элементов эффективного управления деятельностью и, безусловно, один
из  ключевых  приоритетов  развития  предприятий  Дивизиона.  Компания  ведет  социально-ответственный  бизнес  и  заинтересована  в
предоставлении равных возможностей различным гендерным и возрастным группам сотрудников. 

GRI 102-7, 102-8
Более 60% численности персонала обеспечивает деятельность четырех крупнейших предприятий Дивизиона – ПАО «ЗиО-Подольск»,

АО «ОКБМ Африкантов», АО «АЭМ-технологии», ПАО «ЭМСС». Учитывая специфику производственной деятельности, а именно тяжесть
работы на производстве, установилось соответствующее преобладание мужчин по отношению к женщинам – в среднем 65 к 35. Научные и
проектно-конструкторские предприятия выделяются высокой долей сотрудников пенсионного возраста, что отражает ситуацию дефицита
молодых научных кадров в России.

Численность персонала с указанием типа договора о найме, типа занятости, пола (чел.)
Компания 2014 2015 2016 Прогноз на 2017

Всего Доля
времен

ных
догово
ров, %

Доля
част
ично
заня
тых,

%

Соотноше
ние

женщин /
мужчин,

чел

Всего Доля
време
нных

догово
ров, %

Доля
частичн

о
занятых,

%

Соотноше
ние

женщин /
мужчин,

чел

Всего Доля
време
нных

догово
ров, %

Доля
частичн

о
занятых,

%

Соотноше
ние

женщин /
мужчин,

чел.

Всего Доля
време
нных

догово
ров, %

Доля
частичн

о
занятых,

%

Соотно
шение

женщин 
/

мужчин,
чел.

АО 
«Атомэнерг
омаш»

269 11,2 5,6 133 / 136 257 11,7 7,0 122 / 135 287 10,5 7,7 139/148 312 9,9 7,1 146 / 166

ООО 
«ААЭМ»

90 4,4 1,1 23 / 67 92 4,3 1,1 24 / 68 96 4,2 1,0 24/72 152 2,6 0,7 38 / 114

ARAKO 
spol. s.r.o.

206 8,7 - 45 / 161 200 14,5 - 40 / 160 205 21,5 - 46/159 207 16,9 - 46 / 161

АО «АТМ» 105 - - 38 / 62 107 1,9 24,3 41 / 66 116 1,7 16,4 42/74 258 8,1 1,9 100 / 158
АО «АЭМ-
Технологии
»

3845 8,9 0,7 1106 / 2739 3688 8,9 0,5 1004 / 2684 3471 6,4 0,9 1000/2471 3501 5,9 0,6
941 /
2560

ООО «ЛЗ 370 - - 126 / 244 412 - - 138 / 274 393 - - 128/265 390 - - 126 / 264



«ПЗМ»
GANZ 
EEM LLC

141 - 3,5 26 / 115 120 4,2 22 / 98 119
-

5,0 23/96 130 - 3,8 25 / 105

АО 
«СНИИП»

458 - 4,1 133 / 325 508 0,2 4,7 144 / 364 525
-

4,0 158 / 367 568 - 3,7 178 / 390

АО 
«РЭМКО»

8 - - 4 / 4 12 - - 3 / 9 8
-

- 2/6 7 - - 2 / 5

ПАО «ЗиО-
Подольск»

2893 5,2 0,1 1161 / 1732 2870 0,1 0,1 1199 / 1671 3003 0,1 0,1 1230 / 1773 2801 0,1 0,1
1150 /
1651

АО «ИК 
«ЗИОМАР
»

323 0,3 4,6 150 / 173 280 0,7 3,2 141 / 139 22 - - 15/7 22 - - 15 / 7

АО 
«ИФТП»

63 - 4,8 21 / 42 64 - 4,7 22 / 42 63 - 4,8 23/40 63 - 4,8 23 / 40

АО «НПО 
«ЦНИИТМ
АШ»

589 1,9 25,3 173 / 416 555 2,5 22,5 169 / 386 487 5,1 27,1 158/329 504 5,0 25,8 154 / 350

АО 
«ВНИИАМ
»

164 1,2 4,9 61 / 103 134 12,7 7,5 47 / 87 84 10,7 16,7 33/51 65 1,5 9,2 33 / 32

АО 
«СвердНИ
Ихиммаш
»34

601 1,3 9,0 279 / 322 551 1,5 10,3 260 / 291 488 0,4 47,1 232/256 484 1,7 - 230 / 254

АО 
«ЦКБМ»

1127 2,9 6,4 377 / 755 1059 2,2 1,0 371 / 688 1011 1,3 0,2 371/640 1020 2,0 0,3 380 / 640

АО «ОЗТМ 
и ТС»

133 - 9,8 53 / 80 137 1,5 11,7 55 / 82 119 1,7 11,8 53/66 38 - 2,6 16 / 22

ОАО 
«Вента»

378 1,9 - 178 / 200 340 1,8 - 162 / 178 287 2,8 - 136/151 296 2,7 - 140 / 156

ПАО 
«ЭМСС»

2076 - - 754 / 1322 1928 - - 708 / 1220 1647 - - 631/1016 1710 - -
655 /
1 055

АО «ОКБМ
Африканто
в»

4232 7,6 - 1395 / 2837 4259 7,4 - 1372 / 2887 4256 6,7 - 1398/2858 4090 6,1 -
1 300 /
2 790

АО ОКБ 1554 6,3 1,6 521 / 1033 1533 2,6 1,4 481 / 1052 1541 3,0 1,9 492/1049 1545 2,6 1,9 492 /

34 В 2016 году сотрудники переходили на режим неполного рабочего времени по собственному желанию
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«ГИДРОПР
ЕСС»

1053

ИТОГО 19
625

5,2 2,1
6 757 /
12 868

19
106

4,3 1,8
6 525 /
12 581

18 22
8

3,8 2,9
6 334 /
11 894

18
163

3,6 1,4
6 190 /
11 973
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Научные  и  проектно-конструкторские  предприятия  Дивизиона  выделяются
высокой  долей  сотрудников  пенсионного  возраста,  что  отражает  ситуацию  дефицита
молодых научных кадров в России. Доля сотрудников младше 35 лет – 34%.

GRI 405-1
Численность персонала в разбивке по возрастным группам (чел./%)

Компания 2014 2015 2016 Прогноз на 2017
Специал

исты
младше
35 лет

Сотрудники
пенсионног
о возраста
(женщины
старше 55 /
мужчины

старше 60)

Специал
исты

младше
35 лет

Сотрудники
пенсионног
о возраста
(женщины
старше 55 /
мужчины

старше 60)

Специ
алисты
младш

е 35
лет

Сотрудники
пенсионног
о возраста
(женщины
старше 55 /
мужчины

старше 60)

Специал
исты

младше
35 лет

Сотрудники
пенсионног
о возраста
(женщины
старше 55 /
мужчины

старше 60)
АО 
«Атомэнерг
омаш»

124/46% -/3 109/42% 1/2
113/39

%
1/3 120/38% 2/3

ООО 
«ААЭМ»

18/20% 1/9 25/27% 3/9 22/23% 13/2 30/20% 2/13

ARAKO 
spol. s.r.o.

67/33% 1/5 66/33% 1/5 63/31% 1/5 65/31% 1/5

АО «АТМ» 39/37% -/3 40/37% -/4 39/34% -/4 64/25% -/5
АО «АЭМ-
Технологии
»

944/25% 126/378
1510/41

%
166/448

1382/4
0%

151/375
1300/37

%
137/389

ООО «ЛЗ 
«ПЗМ»

94/25% 4/11 114/28% 6/15 99/25% 9/15 87/22% 8/14

GANZ EEM
LLC35 15/11% 2/4 13/11% 2/5 17/14% 2/4 18/14% 2/4

АО 
«СНИИП»

134/29% 52/116 158/31% 57/109
176/34

%
61/114 180/32% 61/114

АО 
«РЭМКО»

5/63% 1/- 3/25% 1/- 1/13% 1/- 1/14% 1/-

ПАО «ЗиО-
Подольск»

871/
30%

354/273
827/
29%

385/277
925/
31%

373/253
925/
33%

373/253

АО «ИК 
«ЗИОМАР»

116/36% 46/38 97/35% 44/31 16/73% -/2 16/73% -/2

АО 
«ИФТП»

15/24% 11/19 14/22% 11/19 13/21% 11/20 14/22% 11/20

АО «НПО 
«ЦНИИТМ
АШ»

152/26% 191/256 150/27% 187/251
149/31

%
196/251 149/30% 185/250

АО 
«ВНИИАМ
»

44/27% 31/37 33/25% 22/30 26/31% 11/13 23/35% 12/13

АО 
«СвердНИИ
химмаш»

181/30% 112/123 152/28% 106/96
147/30

%
90/82 150/31% 85/75

АО 
«ЦКБМ»

342/30% 89/153 340/32% 71/121
339/34

%
82/124 340/33% 80/120

АО «ОЗТМ 
и ТС»

17/13% 27/27 15/11% 27/25 15/13% 27/28 7/18% 8/7

ОАО 
«Вента»

71/19% 37/55 92/27% 29/32 74/26% 32/39 80/27% 30/35

ПАО 802/39% 60/77 701/36% 68/82 565/34 55/59 594/35% 48/52

35 Пенсионный возраст для граждан Венгрии – 62 года



«ЭМСС» %
АО «ОКБМ 
Африкантов
»

1675/40
%

170/280
1582/37

%
172/292

1537/3
6%

196/272
1500/37

%
180/270

АО ОКБ 
«ГИДРОПР
ЕСС»

440/28% 193/233 464/30% 163/226
444/29

%
171/234 440/28% 165/230

ИТОГО 6 166/31
%

1508/2100
6 505/34

%
1522/1979

6 162/3
4%

1472/1910
6 103/34

%
1391/1874

7.2. Условия и организация труда
Действующая  система  оплаты  труда  является  унифицированной,  нацеленной  на

бизнес-результат. Это достигается  через  оценку эффективности  персонала,  в  т.ч.  КПЭ.
Основная  цель  действующей  системы  –  поощрение  эффективного  труда  и  гарантия
социальной защищенности сотрудников Компании.

Индекс прироста средней заработной платы (%)36

Компания 2014 2015 2016 Прогноз на
2017

АО «Атомэнергомаш» 8 2 7 18
ООО «ААЭМ» 5 6 -9 -2
ARAKO spol. s.r.o. 13 44 -3 6
АО «АТМ» -23 17 5 -14
АО «АЭМ-Технологии» 4 13 10 11
ООО «ЛЗ «ПЗМ» 22 3 - 12
GANZ EEM LLC 5 - - 5
АО «СНИИП» 16 22 14 6
АО «РЭМКО» -8 - 10 10
ПАО «ЗиО-Подольск» 12 6 14 8
АО «ИК «ЗИОМАР» 14 -3 16 41
АО «ИФТП» 1 1 1 1
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 14 13 14 13
АО «ВНИИАМ» 8 14 11 18
АО «СвердНИИхиммаш» 9 4 3 11
АО «ЦКБМ» 7 8 7 7
АО «ОЗТМ и ТС» 15 7 3 23737

ОАО «Вента» 2 12 12 4
ПАО «ЭМСС» - -1 4 15
АО «ОКБМ Африкантов» 8 12 20 9
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 1 1 1 1
ИТОГО 14 9 14 20

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

В  организациях  ежегодно  рассматривается  вопрос  индексации
установленных должностных окладов сотрудников не ниже уровня инфляции в России по

36 Размер  средней  заработной  платы  рассчитывается  по  методике  Госкорпорации  «Росатом»  (с  учетом
начисленных резервов  без учета расходов на договора гражданско-правого характера)
37
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данным  Федеральной  службы  государственной  статистики.  В  2016  году  средняя
заработная плата  сотрудников на  предприятиях Дивизиона выросла на  14%,  достигнув
уровня в 72 тыс. руб. При этом темпы роста заработной платы на отдельных предприятиях
были выше, в чем в регионах присутствия38.

GRI 102-13
Основной  нормативный  документ  -  Положение  об  оплате  труда.  Кроме  того,  в

действие вступило Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке
на  2015-2017  годы  между  Госкорпорацией  «Росатом»,  Общероссийским  отраслевым
объединением работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и
науки России» и Российским профессиональным союзом сотрудников атомной энергетики и
промышленности  (далее  –  Отраслевое  соглашение).  Оно  устанавливает  общие  принципы
регулирования  социально-трудовых  отношений  в  атомной  отрасли,  включая  взаимные
обязательства сторон по вопросам оплаты труда, условий и охраны труда, режимов труда и
отдыха, занятости, социальных гарантий, льгот и компенсаций для сотрудников. 

GRI 102-41
На большинстве предприятий Дивизиона действуют коллективные договоры, которые

распространяются на всех сотрудников предприятий:  ООО «АРАКО»,  филиал АО «АЭМ-
Технологии»  «Петрозаводскмаш»,  ОАО «Вента»,  АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»,  ПАО «ЗиО-
Подольск»,  АО  «ИК  «ЗИОМАР»,  АО  «ОЗТМ  и  ТС»,  АО  «ОКБМ  Африкантов»,  АО
«СНИИП»,  АО «СвердНИИхиммаш»,  АО «ЦКБМ»,  ПАО «ЭМСС»,  АО «ИФТП»  (80,7%
сотрудников Дивизиона). 

GRI 414-1
Предельный срок для уведомления сотрудников об организационных изменениях на

всех предприятиях Дивизиона установлен законом и составляет не менее 2 месяцев.

Средний уровень заработной платы в разбивке по полу и группам сотрудников 
(тыс. руб./месяц)39

Компания Категория
сотрудников 

2014 2015 2016 Прогноз на
2017

муж жен муж жен муж жен муж жен
ИТОГО (по Дивизиону) 58 63 72 86
АО 
«Атомэнергом
аш»

Высшие 
руководители

818,8 860,5 797,3 914,6 886,1 674,7 886,1 674,7

Руководители 
среднего звена

307,5 255,5 289,2 275,8 314,3 325,4 314,3 325,4

Специалисты и 
рабочий персонал

122,3 103,9 128,1 108,7 142,7 122,5 142,7 122,5

ООО «ААЭМ» Высшие 
руководители

263,7 - 375,5 - 390,6 - 403,5 -

Руководители 
среднего звена

117,9 117,7 141,7 144,3 153,3 158,1 158,4 163,3

Специалисты и 
рабочий персонал

75,6 67,5 83,6 79,1 90,8 88,9 93,8 91,8

ARAKO spol. 
s.r.o.

Высшие 
руководители

269 412,9 463,1 453,2 397,8 506,8 405,8 516,9

Руководители 
среднего звена

81,5 - 99,4 - 109,4 115,1 111,6 117,4

Специалисты и 
рабочий персонал

43,5 37,3 62,2 56,9 66,8 57,7 68,1 58,8

38 См. показатель «Соотношение минимальной заработной платы и установленного МРОТ»
39 Включая премию по результата выполнения КПЭ
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АО «АТМ» Высшие 
руководители

160 - 168 91 156 - 156 -

Руководители 
среднего звена

60 106 62 106 66 110 63 100

Специалисты и 
рабочий персонал

34 42 33 52 35 40 35 40

АО «АЭМ-
Технологии»

Высшие 
руководители

256,2 203,1 310,6 244,3 306,5 223,6 310,6 240,2

Руководители 
среднего звена

70,3 65,2 71,4 63,2 82,2 69,3 83,0 68,2

Специалисты и 
рабочий персонал

32,8 28,2 35,2 31,3 41,1 33,3 46,6 41,2

ООО «ЛЗ 
«ПЗМ»

Высшие 
руководители

108,2 82 132,4 81,6 129,8 84,9 130 83

Руководители 
среднего звена

35,3 28,5 40,6 28,8 38,8 30,2 39 30

Специалисты и 
рабочий персонал

30 23,6 29,3 24,2 29,2 22,9 30 25

GANZ EEM 
LLC40

Высшие 
руководители

580,8 - 799,7 - 857,3 - 828,2 -

Руководители 
среднего звена

170,4 222,8 226,3 296 245,2 320,7 251,7 329,3

Специалисты и 
рабочий персонал

49,2 47,9 65,4 63,6 70,9 68,9 72,8 70,7

АО «СНИИП» Высшие 
руководители

195,4 181,1 207,8 193,9 295,1 241,8 296 242

Руководители 
среднего звена

68,6 61,5 83,2 74,1 103,1 88,7 105 90

Специалисты и 
рабочий персонал

29,7 26,4 31,4 27,6 44 36,8 45 38

АО 
«РЭМКО»41

Высшие 
руководители

- - - - - - - -

Руководители 
среднего звена

- - 91 - 96,8 - 98,7 -

Специалисты и 
рабочий персонал

88,6 30,3 85,9 30,5 101 29,6 103 30,2

ПАО «ЗиО-
Подольск»

Высшие 
руководители

661,8 598,8 673,8 603,2 678,5 605 695,1 660,4

Руководители 
среднего звена

201,2 197,3 203,8 198,1 205,1 199,7 224,0 212,8

Специалисты и 
рабочий персонал

49,6 46,2 54,6 51,8 57,7 52,4 61 58

АО «ИК 
«ЗИОМАР»

Высшие 
руководители

435,3  - 480,2 - 489,9 - 440,4 - 

Руководители 
среднего звена

190,8 188,6 184,1 170 197,9 132,2 169,9 - 

Специалисты и 
рабочий персонал

86,9 60,6 93,5 142,6 142,6 142,6 92,5 92,5

АО «ИФТП» Высшие 
руководители

113,7 81 118,2 84 135,5 87 141,5 91

Руководители 
среднего звена

52,2 - 54,3 - 51 48,3 - 53,2

Специалисты и 
рабочий персонал

33,3 29,1 35,8 30,2 39,1 33,2 40,6 34,6

АО «НПО 
«ЦНИИТМА

Высшие 
руководители

392,3 164,6 309,3 129,8 259,5 - 251,3 -

Руководители 136,6 135,7 114,6 152,7 115,4 163,7 116,0 145,7

40 Пересчет на рубли производился по актуальным среднегодовым курсам венгерского форинта к рублю
41 В компании отсутствуют сотрудники категории «высшие руководители». Генеральный директор совмещает
обязанности.
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Ш» среднего звена
Специалисты и 
рабочий персонал

52,1 69 80,5 78,3 64,1 61,4 65,3 73,9

АО 
«ВНИИАМ»

Высшие 
руководители

173,2 - 171,8 - 207,9 - 207,9 -

Руководители 
среднего звена

80,6 90,1 83,7 94,4 90,9 106,2 90,9 106,2

Специалисты и 
рабочий персонал

47,9 48,1 53,5 53,1 58,1 58 58,1 58

АО 
«СвердНИИхи
ммаш»

Высшие 
руководители

327,8 - 440,2 - 442.5 - 353,8 -

Руководители 
среднего звена

105,6 97,7 112,2 104,3 118.2 110.6 122,8 116.1

Специалисты и 
рабочий персонал

39,4 35,4 40,9 36,8 57,7 37,4 46,9 42,1

АО «ЦКБМ» Высшие 
руководители

137,4 132,8 151,2 138,5 160,3 146,8 169,9 155,6

Руководители 
среднего звена

69 66,2 75,2 73,1 79,7 77,5 84,4 82,1

Специалисты и 
рабочий персонал

47,2 39,7 51,9 43,3 58,7 48,9 66,3 55,2

АО «ОЗТМ и 
ТС»

Высшие 
руководители

73,1 55,8 63,3 56,8 75,9 65,7 87,1 70,9

Руководители 
среднего звена

47,6 48,3 40,2 47,6 46,5 51,6 64,0 54,7

Специалисты и 
рабочий персонал

33,8 30,7 34,1 30,2 37,4 33,2 35,3 49,4

ОАО «Вента» Высшие 
руководители

135,2 102,7 145,2 91,6 134,7 92,1 138,7 93,3

Руководители 
среднего звена

42,3 38,2 43 38,9 41,2 37,3 46,7 42,2

Специалисты и 
рабочий персонал

26,7 21,8 28,9 23,7 31,2 25,5 32,3 26,4

ПАО «ЭМСС» Высшие 
руководители

134,2 117,4 122,1 100,7 108 105,2 135,2 118,6

Руководители 
среднего звена

39,2 24,4 34,7 26,1 37,6 29,7 43 34,1

Специалисты и 
рабочий персонал

17,2 16,9 16,7 18,8 18,8 17,5 21,1 20,1

АО «ОКБМ 
Африкантов»

Высшие 
руководители

269,5 81,3 278,6 - 302,5  - 315 - 

Руководители 
среднего звена

94,9 82,4 105,8 96,6 123,8 115 139 126,5

Специалисты и 
рабочий персонал

49,7 37,2 55,7 42,6 66,7 53,6 73,5 59

АО ОКБ 
«ГИДРОПРЕС
С»

Высшие 
руководители

426,8 306,4 370,2 338,8 413,5 364,1 413,5 364,1

Руководители 
среднего звена

169,4 128,1 167,8 119,9 185,6 147,4 187,4 148,9

Специалисты и 
рабочий персонал

93,8 66,7 88 60,2 97,5 70,1 98,5 70,8

ИТОГО Высшие 
руководители

296,6 241,5 328,9 251,6 336,1 266,5 338,3 275,9

Руководители 
среднего звена

107 108,6 110,7 117,2 119,2 122,4 125,6 123,9

Специалисты и 
рабочий 
персонал

51,6 43,3 56,6 51,7 64,3 54 63,3 55,2

GRI 401-2
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Предприятия  Дивизиона  обеспечивают  всем  своим  сотрудникам  (вне
зависимости  от  статуса  и  типа  заключенного  договора)  обширный  пакет  социальных
выплат и льгот, утвержденных в соответствующих регламентирующих документах:

 медицинское страхование;
 пенсионные программы;
 жилищные программы;
 санаторно-курортное лечение и отдых для сотрудников и их детей;
 организации спортивных и культурных мероприятий;
 организация питания сотрудников;
 оказание материальной помощи;
 корпоративные  льготы  на  приобретение  абонементов  в  спортивно-

оздоровительные учреждения;
 поддержка ветеранов и пенсионеров отрасли.

Социальные выплаты на одного сотрудника в год (тыс. руб.)
Компания 2014 2015 2016 Прогноз на

2017

АО «Атомэнергомаш» 35 43,3 54,8 55
ООО «ААЭМ» 23,9 27,4 33,6 32,8
ARAKO spol. s.r.o. 13,5 18,3 - -
АО «АТМ» - 5,4 2,6 1
АО «АЭМ-Технологии» 8,6 13,8 12 12,5
ООО «ЛЗ «ПЗМ» 0,5 0,6 0,7 1,9
GANZ EEM LLC - - - -
АО «СНИИП» 14,8 15,3 11,2 15,3
АО «РЭМКО» 14,4 11,2 16,7 26
ПАО «ЗиО-Подольск» 14,4 17,4 17,5 19,4
АО «ИК «ЗИОМАР» 15,3 25,5 27,9 42,9
АО «ИФТП» 23 22,3 22,9 20,4
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 12,3 13,7 13,1 13,1
АО «ВНИИАМ» 13,5 12,9 14,6 16,5
АО «СвердНИИхиммаш» 16,9 21,7 17,6 17,9
АО «ЦКБМ» 36 34 32 35
АО «ОЗТМ и ТС» 2,3 2,5 1,4 1,6
ОАО «Вента» 8,1 7,3 6,7 8
ПАО «ЭМСС» 6,1 9 10,8 10,7
АО «ОКБМ Африкантов» 35 38,1 35,4 37,8
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 46,6 35,9 33,4 35,8
ИТОГО 17,9 18,8 19,2 21,2

7.3. Здоровье и безопасность на рабочем месте
Предприятия  Дивизиона  соблюдают  все  требования  по  промышленной

безопасности и охране труда. 
Эффективность  деятельности  по  данному  направлению  оценивается  через  КПЭ

«Коэффициент  частоты  травм  с  временной  потерей  трудоспособности  (LTIFR)».  В
отчетном году при целевом значении 0,54 показатель выполнен на целевом уровне 0,25. 

GRI 403-2
Уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний

Компания Показатель Пол 2014 2015 2016
Филиал АО 
«АЭМ-

Количество травм Муж 3 1 -

Жен - - -
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Технологии» 
«Атоммаш»

Количество дней, потерянных в результате 
травм

Всего
97 68 -

Случаи профессиональных заболеваний Муж - - -
Жен - - -

Количество несчастных случаев со 
смертельным исходом

Муж - - -
Жен - - -

LTIFR Всего 0,25 0,23 -

Филиал АО 
«АЭМ-
Технологии» 
«Петрозаводскм
аш»

Количество травм Муж 1 1 2

Жен - 1 -

Количество дней, потерянных в результате 
травм

Всего
15 53 128

Случаи профессиональных заболеваний Муж 2 1 -

Жен - - -

Количество несчастных случаев со 
смертельным исходом

Муж - - -

Жен - - -

LTIFR Всего 0,51 0,96 0,51

ООО «ЛЗ 
«ПЗМ»

Количество травм Муж 3 2 3

Жен - - -

Количество дней, потерянных в результате 
травм

Всего
183 319 34

Случаи профессиональных заболеваний Муж - - 1
Жен - - -

Количество несчастных случаев со 
смертельным исходом

Муж - - 1
Жен - - -

LTIFR Всего 3,88 3,35 5,06

АО «СНИИП» Количество травм Муж - - -

Жен - 1 -

Количество дней, потерянных в результате 
травм

Всего
- 65 -

Случаи профессиональных заболеваний Муж - - -
Жен - - -

Количество несчастных случаев со 
смертельным исходом

Муж - - -
Жен - - -

LTIFR Всего - 1,25 -

ПАО «ЗиО-
Подольск»

Количество травм Муж 5 2 2

Жен - - -

Количество дней, потерянных в результате 
травм

Всего 446 255 138

Случаи профессиональных заболеваний Муж - - -
Жен - - -

Количество несчастных случаев со 
смертельным исходом

Муж 1 - -
Жен - - -

LTIFR Всего 0,81 0,40 0,38

АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ»

Количество травм Муж 1 - -

Жен - - -

Количество дней, потерянных в результате 
травм

Всего
133 - -

Случаи профессиональных заболеваний Муж - - -
Жен - - -

Количество несчастных случаев со 
смертельным исходом

Муж - - -
Жен - - -

LTIFR Всего 1,06 - -
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АО 
«СвердНИИхим
маш»

Количество травм Муж - 1 -

Жен 1 - -

Количество дней, потерянных в результате 
травм

Всего
25 15

-

Случаи профессиональных заболеваний Муж - - -
Жен - - -

Количество несчастных случаев со 
смертельным исходом

Муж - - -
Жен - - -

LTIFR Всего 1,02 1,12 -

АО «ОЗТМ и 
ТС»

Количество травм Муж - 1 -

Жен - - -

Количество дней, потерянных в результате 
травм

Всего
- 30 -

Случаи профессиональных заболеваний Муж - - -
Жен - - -

Количество несчастных случаев со 
смертельным исходом

Муж - - -
Жен - - -

LTIFR Всего - 3,92 -

ОАО «Вента» Количество травм Муж 2 - -

Жен - 2 -

Количество дней, потерянных в результате 
травм

Всего
122 69 -

Случаи профессиональных заболеваний Муж - - -
Жен - - -

Количество несчастных случаев со 
смертельным исходом

Муж - - -
Жен - - -

LTIFR Всего 2,74 3,44 -

ПАО «ЭМСС» Количество травм Муж 4 2 3

Жен - - -

Количество дней, потерянных в результате 
травм

Всего
351 199 242

Случаи профессиональных заболеваний Муж - - -
Жен - - -

Количество несчастных случаев со 
смертельным исходом

Муж - - -
Жен - - -

LTIFR Всего 0,92 0,52 0,85

АО «ОКБМ 
Африкантов»

Количество травм Муж 2 - -

Жен - - -

Количество дней, потерянных в результате 
травм

Всего
242

- -

Случаи профессиональных заболеваний Муж - - -
Жен - - -

Количество несчастных случаев со 
смертельным исходом

Муж - - -
Жен - - -

LTIFR Всего 0,25 -

ИТОГО (по 
Дивизиону)

Количество травм Муж 21 10 10

Жен 21 4 -

Количество дней, потерянных в 
результате травм

Всего 1 614 1 073 542

Случаи профессиональных заболеваний Муж 2 1 1
Жен - - -

Количество несчастных случаев со Муж 1 - 1
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смертельным исходом Жен - - -
LTIFR Всего 0,49 0,44 0,25

В  рамках  данного  направления  деятельности  Компания  руководствуется
действующими нормативными документами,  в  том числе  Трудовым кодексом Российской
Федерации,  116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
Постановлениями Минтруда России,  а  также актуальными  ГОСТами,  СНиПами,  ПБ,  РД,
ССБТ и требованиями ОНSAS 18001.

Предприятия, имеющие сертификат OHSAS 18001
ОКУ Наличие сертификата OHSAS 18001

ПАО «ЗиО-Подольск / АО «ИК «ЗИОМАР» ДА

АО «СНИИП» ДА

АО «ВНИИАМ» ДА

GRI 403-4
АО «Атомэнергомаш» является участником действующего Отраслевого соглашения по

атомной  энергетике,  промышленности  и  науке,  цель  которого  –  создание  необходимых
трудовых и социально-экономических условий для сотрудников отрасли с учетом интересов
работодателей и государства. Данное соглашение регулирует, в частности, вопросы здоровья
и  безопасности  сотрудников  отрасли,  вопросы  охраны  труда,  социальной  защиты,
физкультурно-оздоровительной  и  воспитательной  работы  и  прочее.  Кроме  того,  данные
вопросы освещены в коллективных договорах на предприятиях Дивизиона.

Объем затрат на охрану труда (млн руб.)
Компания 2014 2015 2016 Прогноз на

2017
ООО «ААЭМ» 0,1 - 0,1 0,5
АО «АТМ» 0,5 0,5 0,4 -
Филиал АО «АЭМ-Технологии» «Атоммаш» 26,4 28 48.8 45
Филиал АО «АЭМ-Технологии» 
«Петрозаводскмаш»

8,5 8,1 7,3 8

ООО «ЛЗ «ПЗМ» 2 2,8 3,3 3
АО «СНИИП» 0,2 4,8 7,7 4,5
ПАО «ЗиО-Подольск» 28,5 29,4 32 40
АО «ИФТП» 0,2 0,2 0,3 0,3
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 1,3 0,6 0,7 0,5
АО «ВНИИАМ» 0,1 0,2 0,3 0,3
АО «СвердНИИхиммаш» 7,3 8,7 10,4 10,5
АО «ЦКБМ» 15,6 28,5 52,3 24,8
АО «ОЗТМ и ТС» 0,5 0,7 0,9 1,2
ОАО «Вента» 5,3 4,7 1,1 3,5
ПАО «ЭМСС» 21,1 12,4 6 6,4
АО «ОКБМ Африкантов» 62,7 70,3 94,6 100
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 20,9 20,4 36,2 35
ИТОГО 201,2 220,3 253,6 283,5

Все  сотрудники,  работающие  во  вредных  условиях  труда,  регулярно  проходят
периодические медицинские осмотры, а также имеют право на внеочередные медицинские
осмотры (обследования). 
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GRI 403-3
Количество сотрудников, работающих во вредных условиях труда

Компания 2014 2015 2016
АО «АТМ» 3 3 4
Филиал АО «АЭМ-Технологии» «Атоммаш» 911 953 928
Филиал АО «АЭМ-Технологии» «Петрозаводскмаш» 529 413 375
ООО «ЛЗ «ПЗМ» 191 259 189
АО «СНИИП» 99 119 121
ПАО «ЗиО-Подольск» 1215 1468 1456
АО «ИФТП» 27 29 28
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 49 43 43
АО «СвердНИИхиммаш» 131 94 82
АО «ЦКБМ» 64 204 158
АО «ОЗТМ и ТС» 70 70 48
ОАО «Вента» 127 125 121
ПАО «ЭМСС» 699 651 583
АО «ОКБМ Африкантов» 608 576 538
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 42 37 36
ИТОГО 4765 5044 4710

Кейс АО «ОКБМ Африкантов»: Отделались легким испугом
23  сентября в  лаборатории  АО «ОКБМ Африкантов»  произошла  локальная  ситуация,  в
результате  которой  группа  сотрудников  была  подвержена  излучению.  Благодаря
слаженным  действиям  персонала  излучение  не  вышло  за  стены  лаборатории,  ситуация
была  локализована  и  не  оказала  влияния  на  окружающую  среду  и  работу предприятия.
Сотрудники  своевременно  покинули  помещение.  Чтобы  определить  влияние  события  на
здоровье  находившихся  в  лаборатории  сотрудников,  в  соответствии  с  действующим
регламентом,  они  были  оперативно  направлены  для  обследования  в  ФМБЦ  им.  А.И.
Бурназяна.  Результаты  обследования  показали,  что  локальная  ситуация  в  лаборатории
предприятия  не  оказала  влияния  на  здоровье  сотрудников.  30  сентября  все  сотрудники,
наблюдавшиеся в медицинском центре, вернулись домой в Нижний Новгород. 

7.4. Эффективность персонала
В Дивизионе действует единая политика управления эффективностью деятельности

персонала,  целью которой является  повышение  эффективности  деятельности  сотрудников
посредством:

 формирования  единых  принципов  и  инструментов  постановки  и  оценки

достижения КПЭ сотрудников;
 оценки  уровня  развития  компетенций  сотрудников  (в  т.ч.  для  обеспечения

эффективного вознаграждения сотрудников);
 подготовки рекомендаций для формирования кадрового резерва; 
 формирования  индивидуальных  планов  развития  сотрудников  для

последующего планирования обучения.
GRI 404-3

Оценка результативности сотрудников проводится для всех сотрудников предприятий
Дивизиона.

Ключевыми  нормативными  документами  в  данной  области  являются  Политика  и
Регламент Управления эффективностью деятельности.
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Основным  показателем  эффективности  деятельности  персонала  является
производительность труда.

Производительность труда (тыс. руб./чел. в год)
Компания 2014 2015 2016 Прогноз на

2017
АО «Атомэнергомаш» 40 353 53 653 21 383 24 229
ООО «ААЭМ» 1 087 6 245 10 186 737
ARAKO spol. s.r.o. 3 258 4 082 3 666 6 122
АО «АТМ» 6 458 13 761 5 587 8 810
АО «АЭМ-Технологии» 2 048 2 451 2 778 3 380
ООО «ЛЗ «ПЗМ» 1 229 1 022 711 1774
GANZ EEM LLC42 1 076 881 10 975 10 000
АО «СНИИП» 3 589 4 812 7 707 8 059
АО «РЭМКО»43 - 59 867 99 595 5
ПАО «ЗиО-Подольск» 3 199 2 858 2 796 4 632
АО «ИК «ЗИОМАР»44 2 893 1 517 35 972 102 386
АО «ИФТП» 2 173 2 047 2 500 2 200
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 1 829 1 944 1 994 3 136
АО «ВНИИАМ» 1 142 2 190 3 636 3 352
АО «СвердНИИхиммаш» 2 766 3 485 3 884 14 335
АО «ЦКБМ» 3 359 3 671 5 048 4 887
АО «ОЗТМ и ТС» 993 1 034 432 94
ОАО «Вента» 1 127 741 863 2 619
ПАО «ЭМСС» 2 039 2 065 3 130 3 973
АО «ОКБМ Африкантов» 2 969 3 782 5 586 5 439
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 3 021 2 981 4 659 4 132
ИТОГО 2 395 2 947 3 668 4 162

Кейс АО «Атомэнергомаш»: десять лет как по нотам
20  сентября  прошел  второй  дивизиональный  фестиваль  Юмора  Атомэнергомаша,
приуроченный к десятилетнему юбилею компании. Мероприятие объединило 9 предприятий
Машиностроительного дивизиона. Всего в дивизиональном фестивале КВН приняли участие
120  человек!  В  состав  жюри  Фестиваля  вошли  генеральные  директора  предприятий
Дивизиона во главе с председателем совета директоров АО «Атомэнергомаш» Екатериной
Ляховой. Руководители подчеркнули возросший уровень игроков Фестиваля и поздравили всех
машиностроителей с юбилеем. Победителем второго дивизионального фестиваля Юмора
стала команда АО «ОКБМ Африкантов» под названием «Хару Мамбуру».

7.5. Воспроизводство кадров
В  рамках  решения  задачи  обеспеченности  квалифицированными  специалистами

предприятия  Дивизиона  находятся  в  постоянном  рабочем  взаимодействии  со  всеми
заинтересованными сторонами - образовательными учреждениями, учебными центрами при
предприятиях и т.д. 

Для  контроля  программ  подготовки  в  вузах  и  максимального  учета  потребностей
Дивизиона  ведется  активная  работа  по  интеграции  профессионального  образования   и

42 В 2016-2017 гг. достигнута оптимальная загрузка производства
43 Показатели производительности труда связаны с отсутствием на предприятии собственного производства, а
также реализацией от продажи оборудования для ЛАЭС. Прогноз 2017 года – комиссионное вознаграждение за
оборудование для ЛАЭС, НВАЭС
44 В 2017 году рост  производительности  труда связан  с  планируемой реализацией  (716  699,1  рублей)  при
среднесписочной численности (7 чел.), связанной с переводом сотрудников в ПАО «ЗиО-Подольск»  
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производства. На это направлено создание и открытие базовых кафедр и филиалов кафедр
ведущих   российских  технических  вузов  (НИЯУ  МИФИ,  МГТУ  СТАНКИН,  МГТУ  им.
Баумана, НГТУ им. Алексеева, УРФУ им. Ельцина) на предприятиях, а также  организация
экскурсий, практик и стажировок для студентов в рамках стратегического сотрудничества. 

В настоящее время продолжается взаимодействие по ключевым соглашениям:
- Соглашение о стратегическом партнерстве между АО «Атомэнергомаш» и НИЯУ

МИФИ № 249/60/2011 от 02.06.2011
- Соглашение о стратегическом партнерстве между АО «Атомэнергомаш» и МГТУ им.

Н.Э. Баумана № 9/60/2013 от 05.02.2013
На  предприятиях  Дивизиона  ежегодно  проходят  практику  более  800  студентов

старших курсов  среднего и высшего профессионального образования, лучшие из которых
приглашаются на работу. 

Количество студентов, прошедших практику (чел.)
Компания 2014 2015 2016 Прогноз на 2017

АО «Атомэнергомаш» 1 - - 2
ООО «ААЭМ» 1 - - -
ARAKO spol. s.r.o. 8 4 4 4
АО «АЭМ-Технологии» 178 172 183 217
АО «СНИИП» 17 12 9 11
ПАО «ЗиО-Подольск» 63 20 18 15
АО «ИК «ЗИОМАР» 3 5 - -
АО «ИФТП» 4 6 3 3
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 162 192 189 150
АО «ВНИИАМ» 1 - - -
АО «СвердНИИхиммаш» 24 45 47 45
АО «ЦКБМ» 21 20 18 16
АО «ОЗТМ и ТС» 1 - - -
ОАО «Вента» 23 23 47 35
ПАО «ЭМСС» 246 248 188 165
АО «ОКБМ Африкантов» 94 76 97 80
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 17 17 31 15
ИТОГО 864 840 834 758

Доля студентов, приглашенных на работу по результатам практики (%)
Компания 2014 2015 2016 Прогноз на 2017

АО «Атомэнергомаш» - - - 1 / 50%
ARAKO spol. s.r.o. - - - 2 / 50%
АО «АЭМ-Технологии» 12 / 2% 3 / 2% 3 / 2% 4 / 2%
АО «СНИИП» 7 / 40% 6 / 50% 3 / 30% 7 / 60%
ПАО «ЗиО-Подольск» - - - 15 / 1%
АО «ИК «ЗИОМАР» 3 / 100% 5 / 100% - -
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 1 / 1% 1 / 1% 2 / 1% 2 / 1%
АО «СвердНИИхиммаш» - - 1 / 2%
АО «ЦКБМ» 3 / 14% 4 / 20% 2 / 11% 2 / 12%
АО «ОЗТМ и ТС» 1 / 4% - - -
ОАО «Вента» - - - 5 / 14%
ПАО «ЭМСС» 10 / 4% 12 / 5% 8 / 4% 7 / 4%
АО «ОКБМ Африкантов» 14 / 15% 2 / 3% 5 / 5% 5 / 6%
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 15 / 88% 9 / 53% 12 / 39% 9 / 60%
ИТОГО 66 / 8% 42 / 5% 36 / 4% 59 / 8% 

В  2016  году  в  Дивизионе  продолжил  работу  кадровый  резерв  для  всех  уровней
сотрудников предприятий, реализуются программы развития и обучения. 
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Количество сотрудников, состоящих в кадровом резерве (чел.)
Компания Уровень 2014 2015 2016 Прогноз на

2017
АО «Атомэнергомаш» Достояние 3 2 3 3

Капитал 14 14 11 11
Таланты 11 14 8 10

АО «АТМ» Достояние - - - -
Капитал - 1 1 1
Таланты - - 1 1

АО «АЭМ-Технологии» Достояние 2 4 2 3
Капитал 2 2 13 10
Таланты 8 20 36 26

АО «СНИИП» Достояние 1 2 1 1
Капитал 2 3 3 3
Таланты 2 2 4 4

ПАО «ЗиО-Подольск» Достояние 1 1 - 1
Капитал 6 5 8 6
Таланты 1 1 4 6

АО «ИК «ЗИОМАР» Достояние 1 1 - -
Капитал - - - -
Таланты - - - -

АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Достояние 3 5 4 4
Капитал 1 3 7 8
Таланты 5 6 7 9

АО «ВНИИАМ» Достояние - - - -
Капитал - 1 - -
Таланты 1 3 - -

АО «СвердНИИхиммаш» Достояние 1 1 1 1
Капитал 5 7 8 9
Таланты 3 6 8 10

АО «ЦКБМ» Достояние - 3 3 3
Капитал - 4 7 7
Таланты 2 2 4 4

ОАО «Вента» Достояние 1 1 1 1
Капитал - - - -
Таланты - 3 2 2

АО «ОКБМ Африкантов» Достояние 2 2 3 3
Капитал 10 13 5 6
Таланты 2 9 6 7

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Достояние 1 - - -
Капитал 5 2 4 4
Таланты 4 2 2 2

ИТОГО Достояние 16 23 19 21
Капитал 45 55 67 65
Таланты 39 68 82 81

Доля сотрудников, назначенных на ТОП-1000 позиции из состава кадрового резерва
(чел)

2014 2015 2016
47% 52% 60%

Текучесть  кадров  является  неотъемлемым  явлением  в  любой  компании.  На
предприятиях  Дивизиона  нет  циклических  колебаний  численности  (сезонных  и  др.),  и
изменение количества сотрудников обусловлено производственной необходимостью, а также
мероприятиями по оптимизации численности сотрудников или увольнением сотрудников по
их инициативе.
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GRI 401-1
Текучесть кадров (доля вновь уволенных сотрудников) (чел./%)

Компания Возраст и пол 2014 2015 2016

ИТОГО (по Дивизиону) 3 280 / 14% 2 681 / 12% 2 433 / 11%
АО 
«Атомэнергома
ш»

До 35 22 / 8% 15 / 6% 19 / 7%
Старше 35 21 / 8% 23 / 9% 24 / 8%
Муж 24 / 9% 21 / 8% 27 / 9%
Жен 19 / 7% 17 / 7% 16 / 6%

ООО «ААЭМ» До 35 6 / 38% 1 / 20% 3 / 27%
Старше 35 10 / 62% 4 / 80% 8 / 73%
Муж 15 / 94% 5 / 100% 9 / 82%
Жен 1 / 6% - 2 / 18%

ARAKO spol. 
s.r.o.

До 35 6 / 9% 18 / 9% 11 / 5%
Старше 35 2 / 1% 18 / 9 % 10 / 5%
Муж 7 / 4% 31 / 17% 19 / 10%
Жен 1 / 5% 5 / 28% 2 / 10%

АО «АТМ» До 35 12 / 11% 10 / 9% 10 / 9%
Старше 35 29 / 28% 15 / 14% 14 / 12%
Муж 30 / 29% 22 / 21% 17 / 15%
Жен 11 / 11% 3 / 3% 7 / 6%

АО «АЭМ-
Технологии»

До 35 181 / 26% 300 / 37% 249 / 39%
Старше 35 525 / 74% 511 / 63% 391 / 61%
Муж 496 / 70% 568 / 70% 482 / 75%
Жен 210 / 30% 243 / 30% 158 / 25%

ООО «ЛЗ 
«ПЗМ»

До 35 14 / 4% 22 / 6% 34 / 9%
Старше 35 30 / 9% 38 / 10% 35 / 9%
Муж 35 / 11% 46 / 12% 50 / 13%
Жен 9 / 3% 14 / 4% 19 / 5%

GANZ EEM 
LLC

До 35 6 / 19% 5 / 18% 3 / 13%
Старше 35 26 / 81% 23 / 82% 20 / 87%
Муж 6 / 19% 5 / 18% 19 / 83%
Жен 26 / 81% 23 / 82% 4 / 17%

АО «СНИИП» До 35 35 / 8% 21 / 4% 43 / 8%
Старше 35 95 / 21% 44 / 9% 49 / 9%
Муж 93 / 20% 54 / 11% 65 / 12%
Жен 37 / 8% 11 / 2 % 27 / 5%

АО «РЭМКО» До 35 1 / 50% 1 / 50% 1 / 50%
Старше 35 - 1/33% 4 / 57%
Муж - 1 / 16% 4 / 80%
Жен 1 / 20% 1 / 25% 1 / 33%

ПАО «ЗиО-
Подольск»

До 35 277 / 32% 157 / 19% 161 / 17%
Старше 35 887 / 44% 287 / 14% 467 / 22%
Муж 845 / 49% 301 / 18% 434 / 24%
Жен 319 / 27% 143 / 12% 194 / 16%

АО «ИК 
«ЗИОМАР»

До 35 16 / 5% 4 / 1% 4 / 1%
Старше 35 2 / 1% 3 / 1% 3 / 1%
Муж 11 / 3% 6 / 2% 6 / 2%
Жен 8 / 2% 1 / 1% 1 / 1%

АО «ИФТП» До 35 2 / 13% 2 / 14% 2 / 14%
Старше 35 2 / 4% 1 / 2% 3 / 6%
Муж 4 / 9% 2 / 5% 5 / 13%
Жен - 1 / 5% -

АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ»

До 35 25 / 16% 48 / 25% 16 / 22%
Старше 35 128 / 56% 146 / 28% 57 / 62%
Муж 110 / 22% 140 / 28% 53 / 11%
Жен 43 / 14% 54 / 17,7% 20 / 9%

АО «ВНИИАМ» До 35 10 / 23% 19 / 63% 5 / 94%
Старше 35 23 / 19% 57 / 55% 67 / 20%
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Муж 25 / 24% 46 / 51% 48 / 77%
Жен 8 / 15% 30 / 68% 24 / 77%

АО 
«СвердНИИхим
маш»

До 35 27 / 15% 13 / 9% 14 / 10%
Старше 35 70 / 16% 58 / 15% 69 / 20%
Муж 54 / 17% 44 / 15% 50 / 14%
Жен 43 / 15% 27 / 10% 33 / 20%

АО «ЦКБМ» До 35 86 / 7% 52 / 5% 59 / 6%
Старше 35 202 / 17% 151 / 14% 133 / 13%
Муж 162 / 14% 149 / 14% 128 / 13%
Жен 126 / 11% 54 / 5% 64 / 6%

АО «ОЗТМ и 
ТС»

До 35 5 / 4% 2 / 1% 5 / 4%
Старше 35 17 / 14% 14 / 10% 18 / 15%
Муж 15 / 11% 14 / 10% 20 / 17%
Жен 7 / 5% 2 / 1% 3 / 3%

ОАО «Вента» До 35 30 / 48% 16 / 23% 13 / 24%
Старше 35 115 / 44% 63 / 23% 61 / 27%
Муж 96 / 48% 51 / 29% 39 / 26%
Жен 49 / 28% 28 / 17% 35 / 26%

ПАО «ЭМСС» До 35 198 / 25% 112 / 16% 93 / 17%
Старше 35 239 / 19% 131 / 10% 256 / 23%
Муж 284 / 21% 193 / 16% 257 / 25%
Жен 153 / 20% 50 / 7% 92 / 8%

АО «ОКБМ 
Африкантов»

До 35 57 / 1% 52 / 1% 41 / 1%
Старше 35 686 / 16% 537 / 13% 474 / 11%
Муж 449 / 11% 371 / 9% 358 / 8%
Жен 294 / 7% 218 / 5% 157 / 4%

АО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС
»

До 35 28 / 2% 8 / 1% 4 / 2%
Старше 35 214 / 13% 92 / 6% 68 / 4%
Муж 128 / 8% 38 / 2% 54 / 4%
Жен 114 / 7% 62 / 4% 18 / 1%

ИТОГО До 35 1044 / 7% 878 / 7% 790 / 7%
Старше 35 3323 / 21% 2217 / 16% 2231 / 15% 
Муж 2889 / 17% 2108 / 15% 2143 / 15% 
Жен 1479 / 11% 987 / 8% 877 / 6%

Доля вновь нанятых сотрудников (чел./%)
Компания Возраст и пол 2014 2015 2016

ИТОГО (по Дивизиону) 2 031 / 8% 2 079 / 8% 2 071 / 9%
АО 
«Атомэнергома
ш»

До 35 23 / 9% 17 / 7% 34 / 12%
Старше 35 19 / 7% 19 / 7% 36 / 13%
Муж 25 / 9% 20 / 8% 38 / 13%
Жен 17 / 6% 16 / 6% 32 / 11%

ООО «ААЭМ» До 35 - 8 / 89% 6 / 37%
Старше 35 2 / 100% 1 / 11% 10 / 63%
Муж 2 / 100% 8 / 89% 14 / 87%
Жен - 1 / 11% 2 / 13%

ARAKO spol. 
s.r.o.

До 35 6 / 9% 16 / 24% 19 / 30%
Старше 35 2 / 1% 9 / 7% 15 / 11%
Муж 7 / 4% 23 / 13% 26 / 14%
Жен 1 / 5% 2 / 11% 8 / 42%

АО «АТМ» До 35 17 / 16% 12 / 11% 12 / 10%
Старше 35 24 / 23% 15 / 14% 15 / 13%
Муж 29 / 28% 23 / 22% 19 / 16%
Жен 12 / 11% 4 / 4% 8 / 7%

АО «АЭМ-
Технологии»

До 35 261 / 58% 395 / 62% 271 / 64%
Старше 35 189 / 42% 244 / 38% 152 / 36%
Муж 349 / 77% 496 / 77% 314 / 74%
Жен 101 / 23% 143 / 23% 109 / 26%
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ООО «ЛЗ 
«ПЗМ»

До 35 49 / 15% 50 / 13% 30 / 8%
Старше 35 71 / 22% 53 / 14% 20 / 5%
Муж 87 / 27% 77 / 21% 40 / 10%
Жен 33 / 10% 26 / 7% 10 / 3%

GANZ EEM 
LLC

До 35 3 / 30% 4 / 57% 7 / 32%
Старше 35 7 / 70% 3 / 43% 15 / 68%
Муж 4 / 40% 1 / 14% 17 / 77%
Жен 6 / 60% 6 / 86% 5 / 23%

АО «СНИИП» До 35 74 / 16% 43 / 8% 58 / 11%
Старше 35 59 / 13% 42 / 8% 40 / 8%
Муж 104 / 23% 71 / 14% 71 / 13%
Жен 29 / 6% 14 / 3% 27 / 5%

АО «РЭМКО» До 35 - 1 / 50% -
Старше 35 - 4 / 133% 1 / 50%
Муж - 5 / 83% 1 / 16%
Жен - - -

ПАО «ЗиО-
Подольск»

До 35 226 / 26% 186 / 23% 331 / 36%
Старше 35 224 / 11% 235 / 12% 430 / 21%
Муж 347 / 20% 240 / 14% 532 / 30%
Жен 103 / 9% 181 / 15% 229 / 19%

АО «ИК 
«ЗИОМАР»

До 35 16 / 5% 4 / 1% -
Старше 35 18 / 6% 1 / 1% -
Муж 19 / 6% 5 / 2% -
Жен 15 / 5% - -

АО «ИФТП» До 35 5 / 33% 4 / 29% -
Старше 35 3 / 6% - 3 / 6%
Муж 7 / 17% 2 / 5% 3 / 8%
Жен 1 / 5% 2 / 9% -

АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ»

До 35 13 / 13% 11 / 17% 14 / 24%
Старше 35 86 / 87% 55 / 83% 45 / 76%
Муж 64 / 22% 43 / 15% 44 / 15%
Жен 35 / 17% 23 / 11% 15 / 11%

АО «ВНИИАМ» До 35 11 / 25% 9 / 30% 7 / 27%
Старше 35 9 / 8% 30 / 29% 22 / 38%
Муж 15 / 14% 25 / 28% 18 / 29%
Жен 5 / 9% 14 / 32% 11 / 35%

АО 
«СвердНИИхим
маш»

До 35 22 / 12% 14 / 9% 6 / 4%
Старше 35 18 / 4% 11 / 3% 14 / 4%
Муж 18 / 6% 13 / 5% 15 / 66%
Жен 22 / 8% 8 / 5% 5 / 2%

АО «ЦКБМ» До 35 91 / 8% 77 / 7% 82 / 8%
Старше 35 56 / 5% 58 / 5% 64 / 6%
Муж 90 / 8% 77 / 7% 81 / 8%
Жен 57 / 5% 58 / 5% 65 / 7%

АО «ОЗТМ и 
ТС»

До 35 7 / 5% 5 / 3% 3 / 3%
Старше 35 12 / 9% 15 / 11% 2 / 2%
Муж 13 / 10% 17 / 12 % 2 / 2%
Жен 6 / 5% 3 / 2% 3 / 3%

ОАО «Вента» До 35 11 / 17% 20 / 28% 8 / 15%
Старше 35 25 / 8% 21 / 8% 13 / 6%
Муж 26 / 13% 28 / 16% 12 / 8%
Жен 10 / 6% 13 / 8% 9 / 7%

ПАО «ЭМСС» До 35 45 / 6% 91 / 13% 44 / 8%
Старше 35 24 / 2% 36 / 3% 24 / 2%
Муж 53 / 4% 105 / 9% 57 / 6%
Жен 16 / 2% 22 / 3% 11 / 2%

АО «ОКБМ 
Африкантов»

До 35 177 / 4% 127 / 3% 126 / 3%
Старше 35 79 / 2% 79 / 2% 45 / 1%
Муж 180 / 4% 162 / 4% 111 / 3%
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Жен 76 / 2% 44 / 1% 60 / 1%
АО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС
»

До 35 30 / 2% 39 / 3% 32 / 2%
Старше 35 17 / 1% 19 / 1% 15 / 1%
Муж 34 / 2% 46 / 2% 32 / 2%
Жен 13 / 1% 12 / 1% 15 / 1%

ИТОГО До 35 1083 / 10% 1133 / 10% 1090 / 10%
Старше 35 944 / 7% 950 / 7% 981 / 8%
Муж 1473 / 11% 1487 / 11% 1447 / 12%
Жен 558 / 5% 592 / 5% 624 / 5%

В 2016 году АО «Атомэнергомаш» исполнилось десять лет со дня основания. Многие
сотрудники Компании имеют стаж работы на предприятиях Дивизиона более десяти лет – в
среднем более 40% персонала. 

Доля сотрудников, отработавших в компании более десяти лет (чел/%)
Компания До 5 лет От 5 до 10 лет Более 10 лет

АО «Атомэнергомаш» 174 / 61% 110 / 38% 3 / 1%
ООО «ААЭМ» 56 / 58% 40 / 42% -
ARAKO spol. s.r.o. 70 / 34% 56 / 27% 79 / 38%
АО «АТМ» 73 / 63% 36 / 31% 7 / 6%
АО «АЭМ-Технологии» 1 031 / 30% 1 396 / 40% 1 044 / 30%
ООО «ЛЗ «ПЗМ» 13 / 3% 198 / 51% 175 / 45%
GANZ EEM LLC 41 / 35% 47 / 40% 31 / 26%
АО «СНИИП» 112 / 21% 78 / 15% 335 / 64%
АО «РЭМКО» 2 / 25% 6 / 75% -
ПАО «ЗиО-Подольск» 1 338 / 45% 555 / 18% 1 110 / 37%
АО «ИК «ЗИОМАР» 6 / 2% 4 / 1% 12 / 4%
АО «ИФТП» 14 / 23% 5 / 8% 44 / 69%
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 233 / 40% 131 / 24% 179 / 37%
АО «ВНИИАМ» 51 / 61% 19 / 77% 14 / 83%
АО «СвердНИИхиммаш» 125 / 26% 131 / 27% 232 / 48%
АО «ЦКБМ» 500 / 49% 142 / 14% 369 / 37%
АО «ОЗТМ и ТС» 47 / 40% 30 / 25% 42 / 35%
ОАО «Вента» 73 / 25% 68 / 24% 146 / 51%
ПАО «ЭМСС» 279 / 17% 545 / 33% 823 / 50%
АО «ОКБМ Африкантов» 933 / 22% 1 500 / 35% 1 823 / 43%
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 200 / 13% 370 / 24% 970 / 63%
ИТОГО 5 371 / 29% 5 467 / 30% 7 438 / 41%

Профессиональное  развитие  персонала  –  залог  динамичного  развития  и
конкурентного преимущества Дивизиона.

Квалификация  персонала  обеспечивается  соответствующим  образованием:  на
производственных  площадках  преобладает  персонал  со  средним  профессиональным
образованием  (при  этом  с  высшим  образованием  –  не  менее  20%  сотрудников),  а  на
проектно-конструкторских  и  управляющих  компаниях  –  с  высшим  профессиональным
образованием, а также учеными степенями и званиями профессоров, академиков РАН. 

Кейс АО «Атомэнергомаш»: Сплав навыков и высоких технологий
Завоевав шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали в десяти компетенциях,
команда  Росатома  стала  победителем  III  национального  чемпионата  сквозных  рабочих
профессий  высокотехнологичных  отраслей  промышленности,  проходившего  в
Екатеринбурге  с  30  октября  по  3  ноября.  Cотрудники  АЭМ –  призеры  и  победители  в
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четырех  номинациях,  включая  лучшего  сварщика  Дмитрия  Кучерявина  –  абсолютного
чемпиона Worldskills Hi-Tech 2016 в личном зачете.

Доля сотрудников с высшим образованием (%)
Компания 2014 2015 2016

АО «Атомэнергомаш» 91 93 91
ООО «ААЭМ» 98 98 98
ARAKO spol. s.r.o. 17 16 15
АО «АТМ» 50 67 64
АО «АЭМ-Технологии» 37 41 43
ООО «ЛЗ «ПЗМ» 14 12 13
Ganz EEM LLC 30 33 34
АО «СНИИП» 82 63 70
АО «РЭМКО» 88 58 88
ПАО «ЗиО-Подольск» 29 31 37
АО «ИК «ЗИОМАР» 94 96 91
АО «ИФТП» 81 80 81
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 74 72 82
АО «ВНИИАМ» 79 77 92
АО «СвердНИИхиммаш» 64 67 72
АО «ЦКБМ» 55 57 60
АО «ОЗТМ и ТС» 36 34 43
ОАО «Вента» 30 31 32
ПАО «ЭМСС» 42 44 46
АО «ОКБМ Африкантов» 62 63 63
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 84 74 75
ИТОГО 51 51 54

Кандидаты, доктора наук, MBA (чел.)
Компания Кандидаты Доктора MBA

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
АО 
«Атомэнергом
аш»

- - 14 - - - 5 5 6

ООО 
«ААЭМ»

8 6 6 - - - - - -

АО «АЭМ-
Технологии»

5 6 4 - - - 1 1 1

GANZ EEM 
LLC

- - -
1 2 2

- - -

АО 
«СНИИП»

17 9 7 7 4 3 - - -

ПАО «ЗиО-
Подольск»

3 4 2 1 1 1 - - -

АО «ИК 
«ЗИОМАР»

9 5 - - - - 2 1 -

АО «ИФТП» 4 4 3 - - - - - -
АО «НПО 
«ЦНИИТМА
Ш»

88 80 77 39 35 36 - - -

АО 
«ВНИИАМ»

9 3 2 3 3 4 - - -
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АО 
«СвердНИИх
иммаш»

15 11 11 1 - - 1 1 1

АО «ЦКБМ» 5 13 14 - - - 1 - -
ПАО 
«ЭМСС»

6 4 4 - - - 34 29 26

АО «ОКБМ 
Африкантов»

80 154 160 16 21 34 2 3 3

АО ОКБ 
«ГИДРОПРЕ
СС»

63 58 60 11 9 9 - - -

ИТОГО 312 357 364 79 75 89 46 40 37

Академики РАН, профессоры (чел.)
Компания Академики Профессоры

2014 2015 2016 2014 2015 2016
АО 
«Атомэнергома
ш»

- - - 1 1 1

АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ»

1 - 1 20 19 20

АО «ОКБМ 
Африкантов»

2 2 2 6 6 6

АО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС
»

1 1 2 2 2 2

ИТОГО 4 3 5 29 28 29

Предприятия активно участвуют в программах развития корпоративных компетенций
и  управленческих  навыков.  Обучение  по  отраслевым  программам  помогает  выстраивать
единообразную  систему  управления  и  повысить  уровень  взаимодействия  различных
подразделений и  предприятий Дивизиона.  Большое  внимание  уделяется  адаптации новых
сотрудников и передаче им ключевых знаний от  опытных наставников с целью ускорения
получения  от  сотрудника  результата  и  сохранения  всех  важных  и  ценных  знаний  в
Дивизионе.

Кейс АО «ОКБМ Африкантов»: Золотой запас 
«Школа будущего руководителя» ОКБМ Африкантов выпустила первых  специалистов.  В
течение  трех  лет  23  молодых  сотрудника  предприятия  –  победители  внутренних  и
отраслевых  профессиональных  конкурсов  проходили  обучение.  Задача  Школы  –
сформировать  подготовленный  к  руководящей  работе кадровый  резерв.  Для  этого  была
разработана специальная программа,  включающая в себя изучение различных аспектов и
инструментов  управленческой  деятельности.  Учащиеся  познакомились  со  стилями
руководства,  узнали,  как  создать  профессиональную команду,  нацеленную  на  результат,
грамотно  построить  взаимоотношения  между  руководителем  и  подчиненным,  как
избежать конфликтов в коллективе и многое другое.
Организаторы уверены, что проект ждет большое будущее. Сейчас идет набор во вторую
группу «Школы будущего руководителя».

Основной нормативный документ - Положение об обучении сотрудников.
Сотрудники  активно  участвуют в  процессе  формирования  индивидуальных  планов

развития, их пожелания при выборе семинаров и времени обучения также учитываются. 
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GRI 404-1
Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год (по категориям

сотрудников)
Компания Категория 2014 2015 2016 Прогноз

на 2017
АО «Атомэнергомаш» Высшие руководители 50 68 86 90

Руководители среднего звена 70 37 30 50
Специалисты и рабочий персонал 67 42 28 40

ООО «ААЭМ» Высшие руководители 34 72 40 40
Руководители среднего звена 36 53 63 60
Специалисты и рабочий персонал 40 30 40 40

ARAKO spol. s.r.o. Высшие руководители 109 36 38 18
Руководители среднего звена 103 36 16 16
Специалисты и рабочий персонал 36 17 26 22

АО «АТМ» Высшие руководители 22 8 49 45
Руководители среднего звена 79 63 33 45
Специалисты и рабочий персонал 11 123 36 60

АО «АЭМ-Технологии» Высшие руководители 67 10 102 80
Руководители среднего звена 5 13 48 40
Специалисты и рабочий персонал 7 6 13 11

АО «СНИИП» Высшие руководители 131 40 8 10
Руководители среднего звена 66 22 17 25
Специалисты и рабочий персонал 72 12 17 30

ПАО «ЗиО-Подольск» Высшие руководители 63 53 96 98
Руководители среднего звена 77 54 70 75
Специалисты и рабочий персонал 26 52 65 70

АО «ИК «ЗИОМАР» Высшие руководители 15 18 2 -
Руководители среднего звена 90 32 5 -
Специалисты и рабочий персонал 66 39 8 -

АО «ИФТП» Высшие руководители 2 3 1 1
Руководители среднего звена 2 1 1 3
Специалисты и рабочий персонал 4 8 4 5

АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Высшие руководители 21 34 40 25
Руководители среднего звена 9 30 60 40
Специалисты и рабочий персонал 5 6 5 6

АО «ВНИИАМ» Высшие руководители 8 - 42 -
Руководители среднего звена 38 32 30 32
Специалисты и рабочий персонал 67 344 192 120

АО «СвердНИИхиммаш» Высшие руководители - 8 - -
Руководители среднего звена 15 11 6 4
Специалисты и рабочий персонал 2 4 9 13

АО «ЦКБМ» Высшие руководители 22 31 28 25
Руководители среднего звена 15 47 25 25
Специалисты и рабочий персонал 33 55 33 38

АО «ОЗТМ и ТС» Высшие руководители 8 8 8 8
Руководители среднего звена 16 8 8 8
Специалисты и рабочий персонал 24 24 12 12

ОАО «Вента» Высшие руководители 76 19 - 24
Руководители среднего звена 18 4 1 28
Специалисты и рабочий персонал 61 32 63 65

ПАО «ЭМСС» Высшие руководители 254 7 16 20
Руководители среднего звена 134 22 49 52
Специалисты и рабочий персонал 146 115 43 38

АО «ОКБМ Африкантов» Высшие руководители 31 32 57 15
Руководители среднего звена 45 49 45 40
Специалисты и рабочий персонал 22 28 32 30

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Высшие руководители 51 105 81 80
Руководители среднего звена 45 95 40 40
Специалисты и рабочий персонал 38 66 41 40
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ИТОГО Высшие руководители 57 32 43 39
Руководители среднего звена 48 34 30 35
Специалисты и рабочий 
персонал

40 56 37 38

Финансирование образовательных заведений (млн руб.)
Компания 2014 2015 2016 Прогноз на 2017

АО «АЭМ-Технологии» 0,22 0,2 0,23 0,32
ПАО «ЗиО-Подольск» 0,46 0,11 0,16 0,10
АО «ВНИИАМ» 0,23 0,51 0,22 0,24
ИТОГО 0,91 0,82 0,61 0,66

Кейс АО «АЭМ-Технологии»: Производственная практика для иностранных студентов
В  Волгодонском  филиале  «АЭМ-технологии»  «Атоммаш»  в  рамках  создания  Ресурсного
центра  проходят  производственную  практику  первые  иностранные  студенты.  Это
граждане Вьетнама, обучающиеся в Обнинском институте НИЯУ МИФИ.
Ресурсный центр  –  это  проект,  создающийся  на  базе  НИЯУ  МИФИ,  производственной
площадки Атоммаш и Ростовской АЭС. Он позволяет студентам, уже в период обучения
получить  практические  знания  и  навыки.  В  Волгодонске  студенты  имеют  уникальную
возможность  посетить сразу  несколько промышленных  предприятий и  познакомиться  с
изготовлением  и  эксплуатацией  атомного  оборудования.  Для  иностранных  студентов
Волгодонский  НИЯУ  МИФИ  разработал  специальную  методику  обучения,  когда
преподавание происходит непосредственно на производстве или на действующей атомной
станции. 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВОМ 

8.1. Социальная политика и благотворительность 
Предприятия  Дивизиона  расположены  не  только  в  разных  частях  Российской

Федерации, но и в Центральной Европе. В связи с этим важную роль для Компании играет
позиционирование в регионе и, в первую очередь, речь идет о взаимодействии с местными
компаниями и специалистами. 

GRI 204-1
Предприятия  Дивизиона  в  рамках  своей  деятельности  привлекают  местных

поставщиков  на  общих  основаниях,  что  обусловлено  применением  Единого  отраслевого
стандарта  закупок  и  невозможностью  установления  любых  преференций,  не
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в частности по
географическому признаку. Предоставление преференций участникам по географическому
признаку при осуществлении закупочной деятельности не практикуется. 

АО «Атомэнергомаш»  стремится  следовать  принципам  социально-ответственного
бизнеса и одной из своих главных целей в этом направлении видит формирование условий
для  создания  новых  стабильных  рабочих  мест  как  на  собственных  площадках,  так  и  у
поставщиков и подрядчиков. За счет реализации проектов в области управления персоналом
и  корпоративных  социальных  программ  обеспечивается  занятость  населения  и  развитие
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персонала предприятий.  Внедряемая единая отраслевая система оплаты труда гарантирует
сотрудникам стабильную заработную плату и уверенность в завтрашнем дне. Своевременные
выплаты заработной платы,  развитие социальных программ и активное  взаимодействие с
региональным  руководством  по  вопросам  рынка  труда  способствует  повышению
привлекательности  Компании  для  сотрудников  и  снижению  социального  напряжения  в
регионах. 

GRI 202-2
При  принятии  решений  о  найме  новых  сотрудников  Общество  руководствуется

статьей 64 Трудового кодекса Российской Федерации (запрещается необоснованный отказ, а
также отказ по обстоятельствам,  носящим дискриминационный характер).  В Компании не
действует формализованная политика найма сотрудников из местного населения45: в вопросе
найма сотрудников Компания в первую очередь руководствуется уровнем квалификации и, в
случае необходимости, целесообразностью привлечения сотрудников из других регионов.  

На  ключевых  региональных  предприятиях  высшие  руководящие  должности  в
основном занимают представители местного населения. 

Региональные  предприятия  Дивизиона  участвуют  в  благоустройстве  и  развитии
инфраструктуры регионов присутствия, в особенности в городах месторасположения. Кроме
того, Компания поддерживает участие в благотворительных проектах.  В целом предприятия
Дивизиона в 2016 году затратили на реализацию благотворительных проектов более 24 млн
руб., в т.ч. большую часть суммы – ПАО «ЭМСС» и АО «ОКБМ Африкантов».

Расходы на благотворительность (тыс. руб.)
Компания 2014 2015 2016

АО «Атомэнергомаш» 2 608 810 -

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 400 599 498

ПАО «ЗиО-Подольск» 2 650 160 -

АО «ОКБМ Африкантов» 6 161 12 020 11 497

ПАО «ЭМСС» 9 841 - 12 051

Прочие 21 - -

ИТОГО 21 681 13 589 24 046

Важной  задачей  Компании  является  реализация  корпоративной  социальной
программы  в  части  материальной  помощи  неработающим  пенсионерам  и  ветеранам
предприятий. В 2016 году на эти цели предприятия Дивизиона затратили более 27 млн руб.

Объем социальной поддержки ветеранов отрасли (тыс. руб.)
Компания 2014 2015 2016 Прогноз на 2017

АО «АЭМ-
Технологии»

269 727 765 867

АО «СНИИП» 2 226 660 426 660
ПАО «ЗиО-Подольск» 9 135 10 090 7 444 7 878
АО «ИК «ЗИОМАР» 794 766 301 -
АО «ИФТП» 20 29 20 20
АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ»

818 206 90 155

АО 531 1 044 208 341

45 Под  местными  сотрудниками  понимаются  сотрудники,  живущие  на  постоянной  основе  на  территории
деятельности предприятия-работодателя, т.е. не привлеченные для работы на предприятии из других регионов.
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«СвердНИИхиммаш»
АО «ЦКБМ»46 12 005 2 249 373 450
ОАО «Вента» 1 243 565 427 476
ПАО «ЭМСС» 2182 3188 6738 6740
АО «ОКБМ 
Африкантов»

4 650 5 340 4 090 4 230

АО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС»

7 373 8 482 6 331 6 840

ИТОГО 41 246 33 346 27 213 28 657

GRI 202-1
Ряд  ключевых  предприятий  Дивизиона  –  участников  Отраслевого  соглашения  –

выполняют требование  обеспечивать  размер  месячного оклада  по  минимальному уровню
должности  на  уровне  не  ниже  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения  в
субъектах  Российской  Федерации.  В  2016  году  все  предприятия  Дивизиона  выполнили
данное требование47. 

Соотношение минимальной заработной платы 
и установленного МРОТ

Компания 2014 2015 2016
АО «Атомэнергомаш» 2,9 2,6 2,6
ООО «ААЭМ» 6,3 5,9 5,6
ARAKO spol. s.r.o. 1 1 1
АО «АТМ» 2,5 2,3 1,9
Филиал АО «АЭМ-Технологии» «Атоммаш» (г. 
Волгодонск, Россия)

3,1 2,8 2,6

Филиал АО «АЭМ-Технологии» «Петрозаводскмаш» (г. 
Петрозаводск, Россия)

1,2 1 1,1

АО «АЭМ-Технологии» (г. Санкт-Петербург, Россия) 3,6 3,2 3,2
ООО «ЛЗ «ПЗМ» (г. Петрозаводск, Россия) 1,1 1 1
АО «СНИИП» 1,2 1,4 1,4
АО «РЭМКО» 1,55 1,43 1,37
ПАО «ЗиО-Подольск» 1,19 1,04 1,09
АО «ИК «ЗИОМАР» 1,25 1,14 1,10
АО «ИФТП» 1,11 1,16 1,12
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 1,05 0,9 1,12
АО «ВНИИАМ» 1,17 1,01 1
АО «СвердНИИхиммаш» 1,64 1,88 1,78
АО «ЦКБМ» 1,34 1,15 1,1
АО «ОЗТМ и ТС» 1,17 1,24 1,19
ОАО «Вента» 1,6 1,4 1,3
ПАО «ЭМСС» (г. Краматорск, Украина) 1 1 1
АО «ОКБМ Африкантов» 2,09 2,36 3,16
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 2,6 2,6 2,9

Предприятия Дивизиона ежегодно отчисляют в бюджеты разных уровней налоговые
выплаты,  а  четыре  предприятия  Дивизиона  входят  в  перечень  крупнейших

46 Большой объем затрат на пенсионеров в 2014 году обусловлен тем, что выполнение плана по сокращению
численности сотрудников осуществлялось в  том числе путем вывода пенсионеров на пенсию -  уволено 70
сотрудников с выплатой при уходе на пенсию
47 Исключением стали АО «СНИИП» и АО «НПО «ЦНИИТМАШ», что обусловлено выведением на аутсорсинг
персонала,  не  являющегося  основным  для  предприятия.  В  начале  2015  года  данное  несоответствие  было
устранено.  
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налогоплательщиков  в  своих  регионах  –  АО  ОКБ  «ГИДРОПРЕСС»,  АО  «ОКБМ
Африкантов», АО «АЭМ-технологии» и ПАО «ЗиО-Подольск». 
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Выплаты в бюджеты разных уровней (тыс. руб.) 
Вид бюджета 2014 2015 2016 Прогноз 2017

Начислено,
тыс. руб.

Уплачено,
тыс. руб.

Начислено,
тыс. руб.

Уплачено,
тыс. руб.

Начислено,
тыс. руб.

Уплачено,
тыс. руб.

Начислено,
тыс. руб.

Уплачено,
тыс. руб.

Всего 4 805 678 3 744 199 6 552 303 6 544 455 5 897 405 5 769 652 8 791 758 6 719 071

в т.ч.: 
Федеральный бюджет 4 367 121 3 355 674 5 740 392 5 696 057 5 383 813 5 172 543 7 903 015 5 844 224
НДС 2 671 755 1 621 870 3 818 949 3 863 082 3 499 689 3 315 478 5 923 500 3 885 579

Налог на прибыль 31 062 19 472 129 556 52 931 55 694 66 018 27 652 19 984

НДФЛ 1 657 594 1 707 000 1 784 021 1 772 453 1 822 705 1 785 589 1 939 095 1 924 059

прочие 6 710 7 332 7 866 7 591 5 725 5 458 12 768 14 602

Бюджеты субъектов Российской Федерации 334 773 293 454 729 197 732 116 440 274 544 655 804 746 794 577
Налог на прибыль 211 774 173 600 521 190 533 795 242 824 339 937 604 119 585 751

Налог на имущество 119 709 116 550 203 223 193 460 193 616 200 510 194 353 202 596

Транспортный налог 3 008 3 021 3 313 3 325 2 999 3 325 3 195 3 230

прочие 282 282 1 471 1 536 835 883 3 079 3 000

Местные бюджеты 103 785 95 072 82 714 116 282 73 318 52 454 83 997 80 270
Земельный налог 103 389 94 504 82 572 116 129 73 296 52 433 83 797 80 023

прочие 396 568 142 153 22 21 200 247



8.2. Соблюдение законодательства 
Компания ставит соблюдение законодательства и высоких стандартов деловой этики в

основу своей деятельности.  Основополагающими принципами работы компании являются
соблюдение необходимых требований действующего законодательства, внимание компании к
безупречности  юридической  стороны  своей  деятельности,  информационная  открытость  и
постоянное совершенствование системы корпоративного управления. В связи с этим важной
задачей  юридического  управления  Компании  является  сокращение  количества  и  тяжести
случаев несоблюдения законодательства.

GRI 419-1
Штрафы и нефинансовые санкции за несоблюдение законодательства

Компания Показатель 2014 2015 2016

АО «АТМ» Штрафы (млн руб.) 0,65 - 0,05
Нефинансовые санкции (шт.) - - -

АО «АЭМ-Технологии» Штрафы (млн руб.) 1,69 0,16 0,15
Нефинансовые санкции (шт.) 3 1 -

ООО «ЛЗ «ПЗМ» Штрафы (млн руб.) 0,03 - 0,13
Нефинансовые санкции (шт.) - - -

АО «РЭМКО» Штрафы (млн руб.) 0,02 - -
Нефинансовые санкции (шт.) - - -

ПАО «ЗиО-Подольск» Штрафы (млн руб.) 1,90 48,52 0,30
Нефинансовые санкции (шт.) 1 - 1

АО «ИК «ЗИОМАР» Штрафы (млн руб.) 27,07 7,59 123,21
Нефинансовые санкции (шт.) - - -

АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Штрафы (млн руб.) 0,24 - 0,30
Нефинансовые санкции (шт.) - - -

АО «ВНИИАМ» Штрафы (млн руб.) 0,16 0,02 0,91
Нефинансовые санкции (шт.) 1 - 1

АО «СвердНИИхиммаш» Штрафы (млн руб.) 0,61 0,06 0,06
Нефинансовые санкции (шт.) - - -

АО «ЦКБМ» Штрафы (млн руб.) 0,47 0,37 0,15
Нефинансовые санкции (шт.) - - -

АО «ОЗТМ и ТС» Штрафы (млн руб.) 0,06 0,30 -
Нефинансовые санкции (шт.) - - -

ОАО «Вента» Штрафы (млн руб.) 0,23 0,62 1,48
Нефинансовые санкции (шт.) - - -

АО «ОКБМ Африкантов» Штрафы (млн руб.) 0,58 0,20 1,11
Нефинансовые санкции (шт.) - - -

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Штрафы (млн руб.) 0,20 0,24 0,42
Нефинансовые санкции (шт.) - - -

ИТОГО Штрафы (млн руб.) 33,90 58,08 128,26
Нефинансовые санкции (шт.) 5 1 2

Кейс АО «Атомэнергомаш»: Лучший юрист в России 
3 октября 2016 года «КоммерсантЪ» опубликовал рейтинг «ТОП-50», где в каждой отрасли
бизнеса  выделил  лучших  директоров  по  правовым  вопросам.  В  направлении
«Машиностроение»  безусловным  лидером  оказалась  Оксана  Мазунина.  Столь  высокая
оценка  работы  Оксаны  и  ее  команды  не  удивительна  –  за  несколько  лет  они  с  нуля
сформировали  структуру  и  функционал  правового  подразделения  АЭМ,  разработали,
регламентировали и тиражировали основные бизнес-процессы в компании.



Юридическое управление АЭМ - пятикратный чемпион в сфере правовой компетенции, и
выход  в  ТОП-50  «Коммерсанта»  -  закономерное  подтверждение  тому,  что  работа  по
правовым вопросам в компании ведется успешно.
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9. КОММУНИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.1. Внешние коммуникации и корпоративный брендинг
Одним  из  важных  направлений  деятельности  АО  «Атомэнергомаш»  является

продвижение своей деятельности посредством маркетинговых коммуникаций, в том числе
мероприятий по продвижению, рекламе и участию в выставках. Эффективно выстроенные
коммуникационные  связи  Дивизиона  –  непременное  условие  его  нормального
функционирования в качестве хозяйственной единицы и одна из главных предпосылок его
успешной рыночной деятельности. 

Деятельность компании в области коммуникаций и СМИ регулируется следующими
нормативные документами:
 Отраслевыми регламентами и стандартами в области взаимодействия с общественностью

и средствами массовой информации
 Положением об Управлении коммуникаций АО «Атомэнергомаш»
 Коммуникационной стратегией АО «Атомэнергомаш»
 Приказами  и  распоряжениями  генерального  директора  АО «Атомэнергомаш»  в  части

взаимодействия с общественностью и СМИ
GRI 417-3
АО «Атомэнергомаш»  соблюдает  действующее  российское  и  международное

законодательство в области маркетинговых коммуникаций, включая рекламу и продвижение
продукции. Для обеспечения данного положения в АО «Атомэнергомаш» и ключевых ОКУ
был  внедрен  ряд  локально-нормативных  актов,  регламентирующих  и  обеспечивающих
стандарты  деятельности  в  области  маркетинговых  коммуникаций.  Нарушений  в  данной
сфере в 2015 году отмечено не было.

Упоминаемость по отношению к конкурентам (тыс. раз)
Компания Количество упоминаний

АО «Атомэнергомаш» 12,2
ОАО «Силовые машины» 8,2
ПАО «ОМЗ» 11,1
АО «РОТЭК» 2,1

Упоминаемость в СМИ (раз)
Компания Тональность 2014 2015 2016

АО «Атомэнергомаш» Негативные 33 0 4
Позитивные 121 114 215
Нейтральные 948 698 672

ООО «ААЭМ» Негативные 1 - -
Позитивные 2 10 1
Нейтральные 69 11 6

ARAKO spol. s.r.o. Негативные - - -
Позитивные 41 24 28
Нейтральные 56 27 38

АО «АТМ» Негативные - - -
Позитивные - - 5
Нейтральные 21 1 8
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АО «АЭМ-Технологии» Негативные - - -
Позитивные 56 163 275
Нейтральные 507 507 709

Филиал АО «АЭМ-Технологии» 
«Атоммаш»

Негативные 1 2 6
Позитивные 200 337 312
Нейтральные 388 668 676

Филиал АО «АЭМ-Технологии» 
«Петрозаводскмаш»

Негативные 32 18 3
Позитивные 141 269 351
Нейтральные 767 506 581

GANZ EEM LLC Негативные - - -
Позитивные 29 30 88
Нейтральные 41 20 23

АО «СНИИП» Негативные - - -
Позитивные 207 212 141
Нейтральные 289 153 164

ПАО «ЗиО-Подольск» Негативные 12 9 4
Позитивные 226 725 824
Нейтральные 1263 1391 652

АО «ИК «ЗИОМАР» Негативные - 3 -
Позитивные 64 42 74
Нейтральные 500 705 271

АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Негативные - - 1
Позитивные 92 130 177
Нейтральные 662 304 322

АО «ВНИИАМ» Негативные 41 - 1
Позитивные 40 4 5
Нейтральные 88 48 31

АО «СвердНИИхиммаш» Негативные 2 2 0
Позитивные 136 157 238
Нейтральные 391 193 171

АО «ЦКБМ» Негативные - 1 -
Позитивные 103 130 138
Нейтральные 487 345 310

ОАО «Вента» Негативные 1 4 15
Позитивные 24 28 42
Нейтральные 84 31 47

ПАО «ЭМСС» Негативные 78 45 20
Позитивные 342 379 450
Нейтральные 1730 434 538

АО «ОКБМ Африкантов» Негативные 14 - 578
Позитивные 458 786 669
Нейтральные 1780 1502 1239

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Негативные 21 18 12
Позитивные 106 256 221
Нейтральные 1109 963 1056

ИТОГО Негативные 236 102 644
Позитивные 2388 3796 4254
Нейтральные 11180 8507 7514
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Упоминаемость в СМИ (%)

Позитивные        5,2%

Негативные      34,3%

Нейтральные    60,5%

В  результате проведенных  работ  за  2014-2016  годы  среднегодовое  количество
просмотров сайта АО «Атомэнергомаш» увеличилось с 56 000 до 1 600 000, то есть в 28 раз. 
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Кейс АО «Атомэнергомаш»: Серебряные нити 
8-10 декабря 2016 года в Москве состоялась VI Национальная Конференция корпоративных
медиа «Серебряные нити 2016». В ходе мероприятия были подведены итоги Национального
конкурса корпоративных медийных ресурсов.  Юбилейный раздел официального сайта АО
«Атомэнергомаш» получил гран-при в номинации «Лучший корпоративный сайт в области
топливно-энергетического комплекса». Кроме того, корпоративная газета группы компаний
АО «Атомэнергомаш» - «Вестник АЭМ» - вошла в шорт-лист лучших корпоративных СМИ
и получила диплом в номинации «Высокий уровень решения корпоративных задач».

Программа информационного сопровождения производства и отгрузки корпуса
реактора для энергоблока № 2 Белорусской АЭС
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Одним из главных производственных событий 2016 года стала отгрузка реактора для
энергоблока  №  2  Белорусской  АЭС  с  производственной  площадки  филиала  АО  «АЭМ-
Технологии»  «Атоммаш»  в  г.  Волгодонск.   Благодаря  реализованному  комплексу  PR-
мероприятий оно  получило  широкое  освещение  федеральными и  региональными СМИ и
топовыми  блогерами.   В  общей  сложности  вышло  около  200  публикаций,  в  том  числе
сюжеты на телеканалах Россия-1, Россия-24, LifeNews, Звезда и пр. Общий охват постов в
соцсетях составил более 100 тыс. человек.

Фильм «Русский Атом. Удивительные машины»
В  2016  году  при  участии  специалистов  Общества  был  подготовлен  научно-

популярный фильм «Русский Атом. Удивительные машины».  Фильм в познавательном стиле
рассказывает о производстве ключевого реакторного оборудования для атомной энергетики и
ледокольного флота,  включает в себя видеографику и оригинальные съемки, значительная
часть которых проводилась на предприятиях дивизиона. Прокат картины осуществлялся на
телеканалах «Общественное российское телевидение» и Техно-24. Также фильм размещен в
основных социальных сетях, где в общей сложности собрал более 50 тыс. просмотров.

9.2. Внутрикорпоративные коммуникации

В  АО «Атомэнергомаш»  утверждены  следующие  нормативные  документы,
регламентирующие деятельность по данному направлению:

 Приказ «Об утверждении Регламента по созданию и организации деятельности

подразделений по коммуникациям дочерних, зависимых и курируемых обществ
АО «Атомэнергомаш»;

 Приказ «Об информационном планировании»;
 Приказ  «Об  утверждении  Регламента  информационного  взаимодействия  АО

«Атомэнергомаш»  с  дочерними,  зависимыми  и  курируемыми  обществами  в
сфере массовых и внутренних коммуникаций»;

 Приказ  «Об  организации  конференц-выставочной  деятельности  АО

«Атомэнергомаш».
Ключевой задачей в области внутрикорпоративных коммуникаций в 2016 году было

повышение информированности сотрудников ОКУ о деятельности АО «Атомэнергомаш». В
корпоративных  СМИ  опубликована  серия  интервью  с  руководителями  направлений
деятельности компаний, в которых спикеры рассказали о стратегических целях и задачах,
основных достижениях и узких местах направлений. 

В  АО «Атомэнергомаш»  и  в  ключевых  ОКУ  в  2016  году  реализовывался  ряд
следующих проектов развития корпоративных коммуникаций.

Интерактивный портал на сайте АО «Атомэнергомаш»
«10 лет движения вперед»

В  год  10-летнего  юбилея  компании  на  сайте  был  открыт  Интерактивный  раздел,
посвященный данному событию. Он включает в себя Интерактивную стартовую страницу с
видеорядом  и  летописью  компании,  Путеводитель  АЭМ,  в  увлекательной  форме,
рассказывающий  о  географии  присутствия  и  поставок  оборудования,  и  интерактивные
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игровые  приложения:  Атомный  мемо,  Атомная  Азбука,  Атомные  пазлы.   Раздел  был
позитивно  воспринят  аудиторией,  посещаемость  составила  в  2016  году  около  20  тыс.
уникальных пользователей, а охват в соцсетях – более 50 тыс. человек.

Внутрикорпоративная газета «Вестник АЭМ»
В рамках поддержания единого информационного пространства

Дивизиона ежемесячно издается  корпоративная газета  «Вестник АЭМ».  Выходит на  трех
языках (русский, чешский, венгерский) в четырех странах: Россия (тираж 5000 экз.), Чехия и
Венгрия (электронная версия).

В  2016  году  осуществлялось  постоянное  обновление  полноценной  онлайн  версии
корпоративной  газеты:  http://vestnik-aem.ru.  Вестник  онлайн  –  информационный  ресурс,
призванный расширить  аудиторию печатной  версии  издания  за  счет  современной  подачи
информации,  уникального  контента,  не  вошедшего  в  печатную  версию,  и  открытости
ресурса.  Онлайн  издание  адаптировано  для  просмотра  на  мобильных  и  персональных
устройствах.

Отраслевой ТВ-проект «Страна Росатом»
В целях создания благоприятного имиджа своих предприятий в городах присутствия,

информирования  широких  слоев  населения  о  ключевых  проектах  АО  «Атомэнергомаш»
является  участником  отраслевого  вещания  информационно-аналитической  телевизионной
программы «Страна Росатом».  В 2016 году новостной блок  Дивизиона включал  сюжеты,
подготовленные филиалами АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» и «Петрозаводскмаш», АО
«СвердНИИхиммаш»,  ПАО  «ЗиО-Подольск»,  АО  «ОКБМ  Африкантов»,  АО  «НПО
«ЦНИИТМАШ»,  АО  «СНИИП».  Всего  в  течение  года  в  эфир  вышло  более  100
телевизионных сюжетов, освещающих работу предприятий Дивизиона.

Дни информирования
По  традиционной  практике  Госкорпорации  «Росатом»  на  регулярной  основе

проводятся встречи руководства Компании с сотрудниками в формате Дней информирования,
целью  которых  является  не  только  донесение  важной  корпоративной  информации  до
работников, но и организация диалога между персоналом и руководством. Так, в 2016 году
было проведено два Дня информирования.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Глоссарий

Используемые в Отчете сокращения

АЭ атомная энергетика
АЭС атомная электростанция
БН реактор на быстрых нейтронах
ВВЭР водо-водяной энергетический реактор
ГНХ газовая и нефтехимическая промышленность
ГНЦ государственный научный центр
ГОЗ гособоронзаказ
ГРЭС государственная районная электростанция
ГЦНА главный циркуляционный насосный агрегат
ГЦТ главный циркуляционный трубопровод
ГЭС гидроэлектростанция
ЕУСОТ единая унифицированная система оплаты труда
КПЭ ключевые показатели эффективности
МРОТ минимальный размер оплаты труда
МСП субъекты малого и среднего предпринимательства
НПЗ нефтеперерабатывающий завод
НПК нефтеперерабатывающая компания
ОДЦИ оборудование с длительным циклом изготовления
ОКУ организации, находящиеся в контуре управления Компании
ОПЭБ оптимизированный плавучий энергоблок
ОСА общее собрание акционеров
ОЯТ отработавшее ядерное топливо
ПАТЭС плавучая атомная теплоэлектростанция
ПГВ парогенератор вертикального типа
ПГУ парогазовая установка
ПИР программа инновационного развития
ПСР производственная система «Росатом»
РАО радиоактивные отходы
РИД результаты интеллектуальной деятельности
РУ реакторная установка
СД совет директоров
СКУ РУ система контроля и управления реакторной установки
СМК система менеджмента качества
СП совместное предприятие
ССДП свободный скорректированный денежный поток
СУЗ ШЭМ шаговый электромагнитный привод системы управления и защиты
ССКП суперсверхкритические параметры пара
ТСКЭ транспортная, судовая и корабельная энергетика
ТЭ тепловая энергетика
ТЭС теплоэлектростанция 
ТЭЦ теплоэлектроцентраль
ЭМС энергетическое машиностроение
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ЯППУ ядерная паропроизводящая установка
INES international nuclear event scale
LCOE levelised cost of energy
LTIFR lost time injury frequency rate

Термины, используемые в отчете
INES – международная шкала ядерных событий, которая оценивает все нештатные события
на ядерных объектах по 8-балльной шкале.
LCOE – средняя расчётная себестоимость производства электроэнергии на протяжении всего
жизненного цикла электростанции (включая все возможные инвестиции, затраты и доходы).
LTIFR – коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности.
Аспект  –  тема,  описывающая  одно  из  направлений  деятельности  Компании  или  ее
воздействие на заинтересованные стороны.
Вовлеченность  персонала  –  это  эмоциональное  и  интеллектуальное  состояние, которое
мотивирует сотрудников выполнять их работу эффективно.
Входной  контроль  –  контроль  качества  и  комплектности  продукции,  поступившей  на
площадку АЭС и предназначенной для использования при ее сооружении и эксплуатации.
Высшее руководство (топ-менеджмент) – сотрудники Компании, принимающие решения,
оказывающее  значительное  влияние  на  деятельность  предприятия  в  целом  (от  уровня
директоров по функциональным направлениям вплоть до Генерального директора).
Интегрированная  стимулирующая  надбавка  (ИСН) –  это  часть  заработной  платы,
выплачиваемая  сотруднику  ежемесячно  за  уровень  компетенций,  профессионализма  и
результативность  труда,  которые  определяются  по  итогам  оценки  эффективности  и
потенциала  (оценка  «РЕКОРД»  или  процедура  оценки  профессионального  статуса
сотрудника).
Комбинированная  выручка  –  суммарная  выручка  компаний,  входящих  в  контур
комбинированной  бухгалтерской  отчетности  в  соответствии  с  утвержденной  в  компании
методикой, за вычетом выручки от внутригрупповых оборотов и др. корректировок.
Местные сотрудники/руководители – сотрудники, проживающие на постоянной основе на
территории деятельности предприятия-работодателя.
МРОТ – минимальный  размер  месячной  оплаты  труда,  устанавливаемый  федеральным
законом.
ССДП  –  ключевой  показатель  эффективности  деятельности  Госкорпорации  «Росатом»;
денежный поток от основной деятельности,  скорректированный на неденежные доходы и
расходы. Характеризует динамику денежных потоков, которые могут быть инвестированы в
развитие.
Стейкхолдер (заинтересованная сторона) – физическое лицо, группа лиц или организация,
которая находится под воздействием компании и/или можем оказывать воздействие на нее.
Существенные  регионы  деятельности –  регионы,  в  которой  расположены
производственные мощности и ключевой кадровый состав предприятия.
Существенный  аспект –  аспект,  отражающий  значительное  направление  деятельности
Компании или воздействие на заинтересованные стороны.
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Приложение 2. Информация об отчете

Акционерное  общество  «Атомное  и  энергетическое  машиностроение»  (далее  и  по
всему  Отчету  –  АО  «Атомэнергомаш»,  Компания,  Общество)  выпускает  настоящий
Интегрированный  годовой  отчет  (далее  и  по  всему  Отчету  –  Отчет),  раскрывающий
ключевые  показатели  деятельности  Машиностроительного  дивизиона  Госкорпорации
«Росатом» (далее и по всему Отчету – Дивизион) за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. и
долгосрочных перспективах развития. 

Отчет  подготовлен  в  соответствии  с  российским  законодательством,  Стандартом
годовой отчетности АО «Атомэнергомаш» и Стандартами отчетности в области устойчивого
развития GRI SRS (Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards)

АО  «Атомэнергомаш»  традиционно  придерживается  годового  цикла  отчетности;
предыдущий Отчет был выпущен в 2016 году по результатам 2015 отчетного года.

Успехи отчетной кампании 2016 года.
Годовые отчеты АО «Атомэнергомаш» неоднократно удостаивались призовых мест на

российских, международных и отраслевых конкурсах. Не стал исключением и этот год.
Так,  публичный  годовой  отчет  Общества  за  2015  год  занял  первое  место  в

специальной номинации «Качество русского языка и функционального оформления текста в
публичном годовом  отчете»  Конкурса  публичной  отчетности  организаций  Госкорпорации
«Росатом». 

Отдельно была высоко оценена интерактивная версия отчета, которая вошла в состав
призеров  номинации «Лучший интерактивный отчет» на  XVIII  конкурсе  годовых отчетов
RAEX («Эксперт РА») и шорт-лист номинаций «Лучший интерактивный отчет».

Помимо этого, отчет вошел в шорт-лист номинаций «Лучший интерактивный отчет» и
«Лучший отчет  по корпоративной социальной ответственности  и  устойчивому развитию»
XIX Ежегодного конкурса годовых отчетов Московской биржи и РЦБ. 

По  оценкам  жюри  престижного  международного  конкурса  корпоративных
коммуникаций MarCom Awards отчет удостоен платиновых наград в номинациях «Лучший
интерактивный  отчет»,  «Лучший  публичный  годовой  отчет»,  «Лучший  годовой  отчет
государственной компании», «Лучшее внутреннее оформление» и «Лучшая обложка». 

Кроме того, отчет стал победителем в номинации «Самый креативный отчет», а также
занял 33 место (в 2015 году – 36 место) и вошел в ТОП-50 лучших годовых отчетов по версии
конкурса  Vision Awards Лиги  американских  профессионалов  в  области  коммуникаций
(LACP). 

Отчет  подготовлен  с  учетом  требований  следующих  внешних  нормативных
документов (в действующих редакциях):

 № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»;
 Приказ Госкорпорации «Росатом» № 1/1069-П от 15.12.2015 «О внесении изменения в

Политику Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности»; 
 Положение  Банка  России  от  30.12.2014  №  454-П  «О  раскрытии  информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
 Письмо  Банка  России  от  10.04.2014  №  06-52/2463

«О Кодексе корпоративного управления»;
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 Приказ  Федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом  от

22.08.2014 №306 «Об утверждении Методики самооценки качества корпоративного
управления в компаниях с государственным участием»;

 Стандарты серии АА1000 Accountability; 
 Стандарты отчетности в области устойчивого развития международной организации

«Глобальная  инициатива  по  отчетности»  (Global  Reporting  Initiative,  GRI),  версия
Sustainable Reporting Standards (далее SRS) 2016; 

 Международный стандарт интегрированной отчетности (IIRC); 
 Стандарт ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности».

В Компании утверждены внутренние нормативные документы - Стандарт и Регламент
публичной  годовой  отчетности,  актуализированные  приказом  генерального  директора  от
03.04.2017  №33/63-П.  В  них  закреплены  порядок  подготовки  Отчета  и  ответственность
участников  данного  процесса,  а  также  требования  к  Отчету,  включая  Систему
паспортизированных показателей результативности АО «Атомэнергомаш».

GRI 102-43
Ответственность  за  подготовку  Отчета  в  Компании  возложена  на  Департамент

стратегии  и  развития  (Дирекция  по  стратегии  и  организационному  развитию).  На  всех
ключевых этапах подготовки Отчета принимает участие Комитет по публичной отчетности
(под председательством Директора департамента стратегии и развития),  основной задачей
которого является координация работ по подготовке Отчета, а также оценка существенности
и полноты информации, раскрываемой в Отчете.

В соответствии с принятой схемой взаимодействия с заинтересованными сторонами
Компания  провела  общественные  диалоги  в  заочном  формате.  Так,  в  начале  отчетной
кампании  проведено  заочное  анкетирование  заинтересованных  сторон  по  оценке
существенности,  а  также  утверждение  концепции  Отчета,  включающей  результаты
анкетирования,  перечень  показателей  и  основные  акценты  (26.09.2016-14.11.2016).
Узкотематические диалоги проведены в формате заочного взаимодействия с профильными
экспертами, что позволило как сэкономить время, так и повысить вовлеченность экспертов на
протяжении  всего  процесса  подготовки  Отчета.  Общественные  консультации  по  проекту
Отчета  прошли  также  в  заочном  формате  (-/-)  и  подвели  итог  взаимодействия  в  рамках
подготовки Отчета, определив ряд направлений для совершенствования будущих отчетных
компаний.  По  результатам  работы  заинтересованные  стороны  выполнили  общественное
заверение Отчета.

Важнейший этап подготовки Отчета  –  определение его содержания.  С этой целью
применяется разработанная Компанией в соответствии с Руководством GRI SRS процедура
оценки  существенности  аспектов  деятельности.  В  данной  процедуре  проводится
анкетирование  топ-менеджеров  Компании  и  представителей  ключевых  заинтересованных
сторон. Результаты анкетирования наносятся на карту существенных аспектов.

Компания  признает  одним  из  фундаментальных  факторов  устойчивого  развития
взаимодействие с заинтересованными сторонами и совместно с предприятиями Дивизиона
последовательно  развивает  продуктивное  взаимодействие  в  данном  направлении.  Данная
работа подразумевает решение следующих задач:

 анализ взаимного влияния Компании и заинтересованных сторон в различных 

аспектах деятельности;
 определение ожиданий и стремлений заинтересованных сторон;
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 реагирование на ожидания заинтересованных сторон и поиск консенсуса по 

проблемным вопросам;
 создание долгосрочных партнерских отношений с ключевыми 

заинтересованными сторонами. 

В практике взаимодействия с заинтересованными сторонами для выполнения данных
задач осуществляется приоритизация заинтересованных сторон, т.е.  выделение нескольких
групп.

GRI 102-46
Важнейший этап подготовки Отчета  –  определение его содержания.  С этой целью

применяется разработанная Компанией в соответствии с Руководством GRI SRS процедура
оценки существенности аспектов деятельности, получившая  признание как в отрасли, так и
за ее пределами48. В данной процедуре проводится анкетирование топ-менеджеров Компании
и представителей ключевых заинтересованных сторон. Результаты анкетирования наносятся
на карту существенных аспектов.

GRI 102-47
Карта существенных аспектов

На  основании  перечня  существенных  аспектов,  члены  Комитета  по  публичной
отчетности АО «Атомэнергомаш» определяют перечень показателей для раскрытия в Отчете
из Системы показателей результативности Компании. 

Качество Отчета обеспечивается специальными процедурами:

Процедура Цель

Профессиональное Формирование позиции о соблюдении требований:

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

заверение

- Законодательства Российской Федерации;

-  Локально-нормативных  актов  Госкорпорации  «Росатом»  и  АО

«Атомэнергомаш»;

- Стандарты GRI SRS 2016 (для уровня «основной»);

- Стандарта интегрированной отчетности;

- Стандарта АА1000 Accountably Principles Standard

2008.

Внутренний  аудит

процесса  публичной

отчетности

Выражение  мнения  об  эффективности  системы  внутренних

контролей  при  формировании  публичной  отчетности  для

обеспечения  соответствия  требованиям  законодательства,

локальных  нормативных  актов  Госкорпорации «Росатом» и    АО

«Атомэнергомаш». Периодичность проведения внутреннего аудита

процессов публичной отчетности составляет 3 года. Последний раз

аудит проводился в 2016 году49.

Независимый  аудит

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

Выражение мнения о  достоверности бухгалтерской (финансовой)

отчетности.

Независимый

анализ

комбинированной

бухгалтерской

отчетности

Анализ  комбинированной  бухгалтерской  отчетности  на

соответствие  Методике и  единым  принципам  формирования

комбинированной бухгалтерской отчетности АО «Атомэнергомаш»

(утв. Приказом).

Общественное

заверение

Оценка  Отчета  с  точки  зрения  полноты  и  существенности

информации, а также эффективности реагирования Компании на

пожелания заинтересованных сторон.
GRI 102-56
Ежегодно  в  процессе  подготовки  Отчета  Компания  привлекает  профессионального

независимого  аудитора  для  проведения  процедуры  заверения  Отчета.  В  отличие  от
финансового  аудита,  нефинансовый  аудитор  не  утверждается  Советом  директоров  и
выбирается в процессе стандартной процедуры закупки услуг. 

GRI 102-32
Итоговая версия Отчета утверждена Советом директоров.

Существенные аспекты и их границы

49 https://ar2015.aem-group.ru/?/ru/86-internal-auditor-s-report
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№ Аспект № Аспект

1
Экономическая  результативность  и  финансовое
состояние*

14 Экологический менеджмент*

2 Присутствие на рынках 15 Кадровый состав*
3 Коммерческая деятельность 16 Условия и организация труда*
4 Инвестиционная деятельность 17 Здоровье и безопасность на рабочем месте*
5 Результаты производственной деятельности 18 Эффективность персонала
6 Качество и безопасность* 19 Воспроизводство кадров*
7 Оптимизация производственной деятельности 20 Социальная политика и благотворительность*
8 Закупочная деятельность* 21 Социальные инвестиции и благотворительность*
9 Инновационное развитие 22 Антикоррупционные практики*
10 Научная деятельность 23 Соблюдение законодательства*
11 Потребление энергии* 24 Маркетинговые и PR-коммуникации*
12 Потребление воды* 25 Деятельность органов корпоративного управления
13 Выбросы и отходы* 26 Внутренний контроль, аудит и управление рисками

* Аспекты GRI

GRI 102-48
Переформулировок информации по сравнению с предшествующим годом не произошло.
GRI 102-10
В 2016 году в структуре Дивизиона произошли изменения – из контура консолидации исключены АО «ГСПИ» и ООО «ЭМКО». Ganz

EEM LLC включено в контур консолидации, т.к. стало 100% дочерней компанией АО «Атомэнергомаш».
GRI 102-45, 102-49 и 103-1 
По результатам опроса членов Комитета по годовой отчетности АО «Атомэнергомаш» определены границы каждого существенного

аспекта. Охват ключевых ОКУ был изменен в связи с изменением состава Дивизиона.

Ограничение ответственности
Настоящий  Отчет  содержит  ряд  прогнозов  в  отношении  будущего  состояния  Компании  по  различным  аспектам,  ее  планов  и

ожидаемых  результатов.  В  силу  своей  специфики,  прогнозы  связаны  с  неотъемлемым риском  и  неопределенностью.  На  деятельность
Компании  и  ее  внешней  среды  может  оказать  влияние  ряд  экономических,  политических,  социальных  и  иных  факторов,  имеющих
вероятностную сущность. В связи с этим Компания отмечает, что фактические результаты могут отличаться от выраженных, прямо или
косвенно, в прогнозных заявлениях, содержащихся в Отчете. 



Границы существенных аспектов

Компания Аспекты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

ООО «ААЭМ» + + + + +
ARAKO + + + + + + + + +
ЗАО «АТМ» + + + + + + + + +
АО «Атомэнергомаш» + + + + + + + + +
АО «АЭМ-Технологии» + + + + + + + + + + +
ООО «ЛЗ «ПЗМ» + + + +
ОАО «Вента» + + + + + + + + +
АО «ВНИИАМ» + + + + + + + + +
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» + + + + + + + + + + +
Ganz EEM + + + + + + +
ПАО «ЗиО-Подольск» + + + + + + + + + +
АО «ИК ЗИОМАР» + + + + + + + + + +
АО «ИФТП» + + + +
АО «ОЗТМ и ТС» + + + + + + + + +
АО «ОКБМ Африкантов» + + + + + + + + + + +
ЗАО «РЭМКО» + + +

АО «СНИИП» + + + + + + + + + + +
АО «СвердНИИхиммаш» + + + + + + + + + + +
АО «ЦКБМ» + + + + + + + + + + +
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» + + + + + + + + + + +
ПАО «ЭМСС» + + + + + + + +

Компания Аспекты
14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26

ООО «ААЭМ» + + + + + + + + + + +
ARAKO + + + + + + + + +
ЗАО «АТМ» + + + + + + + + + +
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АО «Атомэнергомаш» + + + + + + + + + +
АО «АЭМ-Технологии» + + + + + + + + + + +
ООО «ЛЗ «ПЗМ» + + + + + + + + + +
ОАО «Вента» + + + + + + + + + + +
АО «ВНИИАМ» + + + + + + + + + +
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» + + + + + + + + + + +
Ganz EEM + + + + + + + + + +
ПАО «ЗиО-Подольск» + + + + + + + + + + +
АО «ИК ЗИОМАР» + + + + + + + + + + +
АО «ИФТП» + + + + + + + + +
АО «ОЗТМ и ТС» + + + + + + + + + + +
АО «ОКБМ Африкантов» + + + + + + + + + +
ЗАО «РЭМКО» + + + + + + + + + +
АО «СНИИП» + + + + + + + + + + +
АО «СвердНИИхиммаш» + + + + + + + + + + +
АО «ЦКБМ» + + + + + + + + + + +
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» + + + + + + + + + + +
ПАО «ЭМСС» + + + + + + + + + +
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Приложение 3. Указатель GRI SRS

Приложение 4. Бухгалтерская отчетность АО «Атомэнергомаш»

Приложение 5. Комбинированная бухгалтерская отчетность

Приложение 6. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой отчетности)

Приложение 7. Отчет о результатах анализа комбинированной бухгалтерской отчетности

Приложение 8. Заключение о нефинансовом заверении

Приложение 9. Заключение об общественном заверении



Приложение 10. Учет мнений заинтересованных сторон

Таблица учета предложений заинтересованных сторон к содержанию годового отчета

Таблица учета рекомендаций, полученных в прошлом отчетном периоде

№
п/п

Предложение/рекомендация Реакция Компании

1. Объединение разделов в один – «Внутренний контроль, аудит и
управление рисками» представляется искусственным.
Подраздел «Информация об отчете» переместить в Приложения. 
Подраздел  «Система  взаимодействия  с  заинтересованными
сторонами» необходимо оставить в разделе «Коммуникационная
деятельность», т.к. это напрямую относится к тематике раздела. 

Учтено  частично.  Подраздел
«Система  взаимодействия  с
заинтересованными
сторонами» был интегрирован
в  раздел  «Информация  об
отчете»

2. Краткий отчет имеет смысл выпускать раньше основного отчета,
не одновременно. 

Учтено  –  краткий  отчет
выпущен 28.04.2017

3. Рекомендуется участвовать в международных конкурсах, т.к. это
позволяет  получить  оценку  отчетов  на  качественно  другом
уровне  и  выйти  на  иные  целевые  группы  заинтересованных
сторон  (помимо  перечисленных,  имеет  смысл  рассмотреть
конкурсы/рейтинги IR Society и Report Watch)

Будет  учтено  в  будущих
отчетных кампаниях

4. Последний этап («Печать ПГО» и «Размещение ПГО на сайте»)
должен быть не позднее 01.06.2016. 

Будет  учтено  в  будущих
отчетных кампаниях

5. Хотелось бы видеть в отчете более подробный комментарий к
таблице о повестке в области устойчивого развития.

Учтено

6. Хотелось  бы  видеть  более  подробное  описание  конкретных
мероприятий  по  защите  интеллектуальной  собственности,
вошедших в отчетный период. 

Будет  учтено  в  будущих
отчетных кампаниях.

7. Раскрыть  показатель  «число  созданных
высокопроизводительных мест»

Будет  учтено в  последующих
отчетных  периодах,  после
утверждения  единой
методологии  расчета
Госкорпорации «Росатом»

8. Уделить  внимание  вопросу  рыночной  оценки  нематериальных
активов  Дивизиона,  проводимой  работе  по  патентной  и
юридической  защите  изобретений,  ноу-хау,  товарных  знаков,
брендов и других НМА

Учтено

145



Приложение 11. Ключевые факторы рисков по видам капиталов

Риск Влияние риска Фактор риска Мероприятия
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Инвестиционные
риски 

Сокращение
источников
финансирования,
отмена или перенос
инвестиционных
проектов

Дефицит  собственного  и
возможного  к  привлечению  на
рынке инвестиционного ресурса
Снижение  государственного
и/или  отраслевого
финансирования 

Увеличение  денежного  потока  за  счет  повышения  операционной  эффективности  и
продажи  непрофильных  активов,  реконфигурации  технологических  процессов  и
производственных площадей
Оптимизация инвестиционной программы,  отказ  от  неэффективных инвестиционных
проектов
Организация внутрихолдингового финансирования (кэш-пулинг)
Оптимальное использование средств, выделяемых государством и ГК Росатом

Регуляторные
риски 

Неэффективность
законодательства,
усиление
требований  по
локализации  на
зарубежных рынках

Отсутствие или неэффективность
законодательной базы
Изменение законодательной базы

Участие в деятельности ГК «Росатом» по формированию предложений для доработки
законодательной базы

Внешнеполитиче
ские риски

Замораживание
активов за рубежом,
остановка
совместных
проектов

Противодействие  иностранным
инвестициям
Национализация предприятий 
Иные  ограничения,  запреты  или
требования

Организация правового урегулирования
Создание партнерств с местными и иностранными региональными компаниями
Поиск альтернативных партнеров
Проработка  альтернативных  вариантов  поставок  произведенного  и  находящегося  в
производстве оборудования.

Риски
контрагентов 

Незаключение
договоров,  отказ  от
планируемых
сделок

Изменение  дорожной  карты
сооружения АЭС
Сокращение  закупок  в  связи  с
неблагоприятной  отраслевой
конъюнктурой  (тепловая
энергетика, газнефтехимия)
Снижение  возможностей
привлечения финансирования для
проведения  закупок  у
контрагентов

Организация преддоговорной работы с заказчиком, 
Ценообразование с учетом рыночной ситуации, 
Поиск новых заказчиков, 
Проведение оценки рисков в  рамках преддоговорной работы и на этапе исполнения
обязательств, в том числе с формированием планов снижения рисков 
Привлечение  государственных  и  региональных  структур  к  решению  вопросов  о
стратегическом сотрудничестве с заказчиками

Макроэкономиче
ские риски 

Неблагоприятное
изменение
валютных  курсов,
процентных  ставок,
уровня инфляции

Падение  и  стагнация  цен  на
нефть
Высокая  волатильность
валютных курсов
Резкое сокращение возможностей
привлечения финансирования по
низким процентным ставкам 

Совершенствование  процедур  закупок,  расширение  списка  поставщиков  и
целенаправленная работа с постоянными контрагентами
Оптимизация  производственных  циклов,  оптимизация  закупок  материалов  и
комплектующих на нужды производства, снижение издержек 
Импортозамещение валютных закупок
Применение в долгосрочных контрактах механизма эскалации цен
Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками, увеличение авансирования от
заказчиков;



Риск Влияние риска Фактор риска Мероприятия
Минимизация  открытой  валютной  позиции,  применение  зеркальных  условий  в
расходных и доходных договорах

Операционные
риски

Срыв  сроков
поставки,  перенос
реализации

 Изменение  дорожной  карты
сооружения АЭС
Ухудшение  инвестиционного
климата
Предъявление  дополнительных
технологических  или  проектных
требований со стороны Заказчика
в  ходе  реализации  проекта,
увеличивающих  сроки  и
стоимость производства

Согласование с заказчиком опережающих сроков сдачи 
Заключение  дополнительных  соглашений  к  контрактам  при  возникновении
дополнительных технологических и/или проектных требований со стороны Заказчика
Повышение  операционной  эффективности  за  счет  реконфигурации  технологических
процессов и производственных площадей
Организация и/или ужесточение контроля за сроками   исполнения работ и отгрузки
оборудования,  включая   проведение  выездных  инспекций  хода  изготовления
оборудования на заводе
Контроль сроков выдачи заданий заводу-изготовителю (ЗЗИ) со стороны Заказчика
Интенсификация собственного производства 

Рыночные риски Снижение  объемов
реализации,  потеря
рынков

Рост  конкуренции  среди
производителей  продукции
машиностроения  и  спецсталей,
вызванный  сокращениями
темпов экономического развития
и промышленного производства в
странах СНГ и еврозоны.
Повышение  конкуренции  со
стороны  производителей  из
Южной Кореи и Китая
Демпинг со стороны конкурентов

Диверсификация внешних рынков сбыта (активная работа на рынках стран ближнего и
дальнего зарубежья)
Диверсификация  номенклатуры  продукции  (оборудование  для  различных  типов
генерации)
Проработка  альтернативных  вариантов  поставок  произведенного  и  находящегося  в
производстве оборудования
Освоение  новых  рынков  и  производственных  направлений  (судостроение,  плавучие
АЭС, опреснение и водоподготовка)
Включение в программы импортозамещения для закупок предприятий ТЭК РФ

Финансовые
риски

Сокращение
финансовой
устойчивости

Сокращение  возможностей
рефинансирования
Рост  цен  на  необходимые  для
производства сырье и материалы

 Увеличение  денежного  потока  за  счет  повышения  операционной  эффективности  и
продажи  непрофильных  активов,  реконфигурации  технологических  процессов  и
производственных площадей
Оптимизация инвестиционной программы,  отказ  от  неэффективных инвестиционных
проектов
Организация внутрихолдингового финансирования (кэш-пулинг)
Применение в долгосрочных контрактах механизма эскалации цен

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Инвестиционные
риски 

Сокращение
источников
финансирования

 Дефицит  собственного  и
возможного  к  привлечению  на
рынке инвестиционного ресурса
Снижение  государственного
финансирования 

 Увеличение  денежного  потока  за  счет  повышения  операционной  эффективности  и
продажи  непрофильных  активов,  реконфигурации  технологических  процессов  и
производственных площадей
Оптимизация инвестиционной программы,  отказ  от  неэффективных инвестиционных
проектов
Организация внутрихолдингового финансирования (кэш-пулинг)
Оптимальное использование средств, выделяемых государством и ГК Росатом

Технологические
риски 

Неконкурентоспосо
бность
существующих

Потеря  технологического
преимущества
Ужесточение  требований  к

Активное развитие новых продуктовых
и технологических решений (развитие компетенций комплектного поставщика в сфере
аддитивных технологий, СКУ РУ, новые типы поковок, пр.).
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Риск Влияние риска Фактор риска Мероприятия
продуктов  и
технологий

параметрам
энергетического оборудования
Трансформация  структуры
потребления  и  производства  в
энергетике  с  возникновением
новых  требований  к
конкурентоспособности
технологий

Рост масштабов внедрения ПСР
Включение в инновационные проекты ГК «Росатом» 
Взаимодействие с вузами и исследовательскими организациями

Операционные
риски

Срыв  сроков
поставки,  перенос
реализации

 Изменение  дорожной  карты
сооружения АЭС
Ухудшение  инвестиционного
климата
Предъявление  дополнительных
технологических  или  проектных
требований со стороны Заказчика
в  ходе  реализации  проекта,
увеличивающих  сроки  и
стоимость производства

Согласование с заказчиком опережающих сроков сдачи 
Заключение  дополнительных  соглашений  к  контрактам  при  возникновении
дополнительных технологических и/или проектных требований со стороны Заказчика
Повышение  операционной  эффективности  за  счет  реконфигурации  технологических
процессов и производственных площадей
Организация и/или ужесточение контроля за сроками   исполнения работ и отгрузки
оборудования,  включая   проведение  выездных  инспекций  хода  изготовления
оборудования на заводе
Контроль сроков выдачи заданий заводу-изготовителю (ЗЗИ) со стороны Заказчика
Интенсификация собственного производства 

Риски
безопасности 

Физический  ущерб
активам  Общества,
риски  хищений  и
мошенничества

Стихийные  бедствия,
техногенные аварии
Противоправные  действия
сотрудников  Общества  и
контрагентов
Социальные волнения

Комплексные обследования рисков основных производственных ДЗО с формированием
и выполнением планов по выполнению рекомендаций по снижению рисков;
Формирование  и  реализация  программ  по  страхованию  предприятий  с  учетом
результатов обследований рисков;
Мероприятия,  направленные  на  повышение уровня  безопасности  и охраны труда  на
предприятиях, в том числе меры по повышению уровня безопасности сотрудников и
жителей  территорий  присутствия,  а  также  для  поддержания  баланса  местных
экосистем;
Мероприятия по модернизации технологического оборудования на предприятиях;
Соблюдение действующих нормативов в производственно-технологическом процессе;
Страхование  гражданской  ответственности  предприятий  перед  третьими  лицами  и
сотрудниками предприятий;
Разработка и реализация планов противодействия коррупции

ИННОВАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ
Технологические
риски 

Неконкурентоспосо
бность
существующих
продуктов  и
технологий

Потеря  технологического
преимущества.
Ужесточение  требований  к
параметрам
энергетического оборудования

Активное развитие новых продуктовых
и технологических решений (СКУ РУ, новые типы поковок, пр.).
Рост масштабов внедрения ПСР
Включение в инновационные проекты ГК «Росатом» 
Взаимодействие с вузами и исследовательскими организациями

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Кадровые риски Дефицит

сотрудников,
обладающих

Старение  имеющихся
квалифицированных кадров
Повышение  требований  к

 Взаимодействие с вузами и школами (в т. ч. заключение прямых договоров 
на  подготовку  специалистов,  участие  в  днях  открытых  дверей,  ярмарках  вакансий,
организация стажировок, производственных практик, выполнения дипломных проектов
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Риск Влияние риска Фактор риска Мероприятия
достаточной
квалификацией

сотрудникам  в  связи  с
модернизацией  оборудования  и
производственных процессов

на предприятиях, реализация образовательных 
программ, семинаров и спецкурсов для студентов 
и школьников, участие в финансировании 
и организации учебных лабораторий и кабинетов) 
Просветительская  работа  с  населением,  публикации  в  региональных  СМИ  и
поддержание интернет-портала
Стимулирование  повышение  квалификации  в  организациях  путем  формирования
кадрового резерва

ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ
Технологические
риски 

Неконкурентоспосо
бность
существующих
продуктов  и
технологий

Потеря  технологического
преимущества
Ужесточение  требований  к
параметрам
энергетического оборудования
Трансформация  структуры
потребления  и  производства  в
энергетике  с  возникновением
новых  требований  к
конкурентоспособности
технологий

Активное развитие новых продуктовых
и технологических решений (развитие компетенций комплектного поставщика в сфере
аддитивных технологий, СКУ РУ, новые типы поковок, пр.).
Рост масштабов внедрения ПСР
Включение в инновационные проекты ГК «Росатом» 
Взаимодействие с вузами и исследовательскими организациями

Риски
безопасности 

Физический  ущерб
активам  Общества,
риски  хищений  и
мошенничества

Стихийные  бедствия,
техногенные аварии
Противоправные  действия
сотрудников  Общества  и
контрагентов
Социальные волнения

Комплексные обследования рисков основных производственных ДЗО с формированием
и выполнением планов по выполнению рекомендаций по снижению рисков;
Формирование  и  реализация  программ  по  страхованию  предприятий  с  учетом
результатов обследований рисков;
Мероприятия,  направленные  на  повышение уровня  безопасности  и охраны труда  на
предприятиях, в том числе меры по повышению уровня безопасности сотрудников и
жителей  территорий  присутствия,  а  также  для  поддержания  баланса  местных
экосистем;
Мероприятия по модернизации технологического оборудования на предприятиях;
Соблюдение действующих нормативов в производственно-технологическом процессе;
Страхование  гражданской  ответственности  предприятий  перед  третьими  лицами  и
сотрудниками предприятий;
Разработка и реализация планов противодействия коррупции

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
Регуляторные
риски 

Неэффективность
законодательства,
усиление
требований  по
локализации  на
зарубежных рынках

Отсутствие или неэффективность
законодательной базы
Изменение законодательной базы

 Участие в деятельности ГК «Росатом» по формированию предложений для доработки
законодательной базы

Правовые риски Принятие Непроработанность заключаемых Организация досудебного урегулирования споров
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Риск Влияние риска Фактор риска Мероприятия
неблагоприятных
для  Общества
судебных решений

Обществом контрактов
Нарушение  контрактных
обязательств  из-за  неисполнения
сроков по договорам

Проведение  предварительной  оценки  рисков  на  этапе  подготовки  заключаемых
контрактов
Контроль сроков по ключевым датам исполнения договоров с помощью АСУП АЭМ

Репутационные
риски 

Ухудшение
общественного
отношения  к
Обществу,  атомным
технологиям  в
целом

Технологические аварии
Коррупционные скандалы

Соблюдение  нормативов,  обусловленных  требованиями  законодательства  стран
присутствия  по  воздействию  на  окружающую  среду.  Проведение  политики  по
снижению  такого  воздействия  и  повышению  экологической  безопасности
производственного цикла
Страхование  гражданской  ответственности  предприятий  перед  третьими  лицами  и
сотрудниками предприятий;
Разработка и реализация планов противодействия коррупции

Риски
безопасности 

Физический  ущерб
активам  Общества,
риски  хищений  и
мошенничества

Стихийные  бедствия,
техногенные аварии
Противоправные  действия
сотрудников  Общества  и
контрагентов
Социальные волнения

Комплексные обследования рисков основных производственных ДЗО с формированием
и выполнением планов по выполнению рекомендаций по снижению рисков;
Формирование  и  реализация  программ  по  страхованию  предприятий  с  учетом
результатов обследований рисков;
Мероприятия,  направленные  на  повышение уровня  безопасности  и охраны труда  на
предприятиях, в том числе меры по повышению уровня безопасности сотрудников и
жителей  территорий  присутствия,  а  также  для  поддержания  баланса  местных
экосистем;
Мероприятия по модернизации технологического оборудования на предприятиях;
Соблюдение действующих нормативов в производственно-технологическом процессе;
Страхование  гражданской  ответственности  предприятий  перед  третьими  лицами  и
сотрудниками предприятий;
Разработка и реализация планов противодействия коррупции

Репутационные
риски 

Ухудшение
общественного
отношения  к
Обществу,  атомным
технологиям  в
целом

Технологические аварии
Коррупционные скандалы

Соблюдение  нормативов,  обусловленных  требованиями  законодательства  стран
присутствия  по  воздействию  на  окружающую  среду.  Проведение  политики  по
снижению  такого  воздействия  и  повышению  экологической  безопасности
производственного цикла
Страхование  гражданской  ответственности  предприятий  перед  третьими  лицами  и
сотрудниками предприятий;
Разработка и реализация планов противодействия коррупции

Риски
безопасности 

Физический  ущерб
активам  Общества,
риски  хищений  и
мошенничества

Стихийные  бедствия,
техногенные аварии
Противоправные  действия
сотрудников  Общества  и
контрагентов
Социальные волнения

Комплексные обследования рисков основных производственных ДЗО с формированием
и выполнением планов по выполнению рекомендаций по снижению рисков
Формирование  и  реализация  программ  по  страхованию  предприятий  с  учетом
результатов обследований рисков;
Мероприятия,  направленные  на  повышение уровня  безопасности  и охраны труда  на
предприятиях, в том числе меры по повышению уровня безопасности сотрудников и
жителей  территорий  присутствия,  а  также  для  поддержания  баланса  местных
экосистем;
Мероприятия по модернизации технологического оборудования на предприятиях;
Соблюдение действующих нормативов в производственно-технологическом процессе
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Риск Влияние риска Фактор риска Мероприятия
Страхование  гражданской  ответственности  предприятий  перед  третьими  лицами  и
сотрудниками предприятий
Разработка и реализация планов противодействия коррупции

151



Приложение 12. КСО-риски и HSE-риски исходя из приоритетов по РИО+20

Рио +20 Госкорпорация
«Росатом»

АО
«Атомэнергома

ш»

Влияние риска Фактор риска Мероприятия

Здравоохранение и 
население

Обеспечение 
ядерной 
радиационной безоп
асности и 
надежности 
объектов использова
ния атомной 
энергии 

Обеспечение 
промышленной 
безопасности 

Ущерб активам 
Общества, причинение 
вреда сотрудникам 
Общества и третьим 
лицам

Техногенные аварии

 Реализация  планов  по  снижению  имущественных

рисков

 Страхование имущества предприятий, сотрудников и

ответственности перед третьими лицами

Уменьшение 
опасности бедствий

Энергетика
Обеспечение 
энергетической безо
пасности 

Выполнение заказа 
для обеспечения 
страны 
электроэнергией

Срыв сроков 
производства 
оборудования атомной и
тепловой энергетики

 Изменение 
дорожной карты 
сооружения АЭС

 Работа с заказчиком и поставщиком 

 Согласование  с  заказчиком  опережающих  сроков

сдачи 

 Интенсификация собственного производства 

 Контроль за МТО и производством

Рациональное 
потребление

Минимизация 
воздействия на 
окружающую среду 

Ответственное 
потребление 
ресурсов и энергии

Увеличение потребления
энергоресурсов

Использование 
устаревшего 
энергозатратного 
производственного 
оборудования, 
отсутствие контроля 
потребления 
энергоресурсов

 Контроль потребления энергоресурсов,  применение

энергоэффективных технологий производства

Искоренение 
нищеты

Позитивное 
экономическое и 
социальное влияние
в региональном, 
страновом и 
международном 
масштабах 

Реализация 
благотворительных 
и социальных 
проектов в регионах
присутствия

Социальные волнения, 
ухудшение восприятия 
деятельности Общества 
в регионах присутствия

Отсутствие или 
недостаточный 
контроль реализации
программ по 
взаимодействию с 
регионами 
присутствия

 Контроль  реализации  благотворительных  и

социальных  программ  в  процессе  бюджетного  и
финансового планирования

 Создание  условий  по  привлечению  и  повышению

квалификации специалистов в регионах присутствия

Продовольственная 
безопасность
Права человека и 
равенство
Финансирование 
устойчивого 
развития 

Осуществление 
выплат в бюджеты 
всех уровней



Рио +20 Госкорпорация
«Росатом»

АО
«Атомэнергома

ш»

Влияние риска Фактор риска Мероприятия

Обеспечение 
занятости и 
социальной защиты

Обеспечение 
стабильных рабочих
мест для населения 
в регионах 
присутствия

Человеческий 
потенциал

Повышение 
эффективности испо
льзования 
капиталов 

Развитие кадрового 
потенциала

Дефицит сотрудников, 
обладающих 
достаточной 
квалификацией

Старение 
имеющихся 
квалифицированных 
кадров

 Взаимодействие  с  вузами  и  школами  (в  т.  ч.

заключение  прямых  договоров  на  подготовку
специалистов,  участие  в  днях  открытых  дверей,
ярмарках  вакансий,  организация  стажировок,
производственных практик, выполнения дипломных
проектов  на  предприятиях,  реализация
образовательных программ, семинаров и спецкурсов
для  студентов  и  школьников,  участие  в
финансировании  и  организации  учебных
лабораторий и кабинетов) 

 Просветительская работа с населением, публикации

в  региональных  СМИ  и  поддержание  интернет-
портала

 Стимулирование  повышение  квалификации  в

организациях  путем  формирования  кадрового
резерва

Образование

Технологии Инновации и 
НИОКР 

Неконкурентоспособнос
ть существующих 
продуктов и технологий

Потеря 
технологического 
преимущества.

 Активное  развитие  новых  продуктовых  и

технологических  решений  (СКУ  РУ,  новые  типы
поковок, пр.).

 Рост масштабов внедрения ПСР

 Включение в инновационные проекты ГК «Росатом»

 Взаимодействие  с  вузами  и  исследовательскими
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Рио +20 Госкорпорация
«Росатом»

АО
«Атомэнергома

ш»

Влияние риска Фактор риска Мероприятия

организациями

Прозрачность

Обеспечение 
общественной 
приемлемости 
развития атомной 
энергетики 

Коммуникации и 
публичная 
отчетность 
Компании 

Ухудшение восприятия 
деятельности Общества

Недостаточное 
раскрытие 
деятельности 
Общества в 
открытых 
материалах, включая 
риски и действия по 
их минимизации

 Включение  в  публичную  отчетность  полной  и

подробной  информации  о  рисках  Общества  и
мероприятиях,  предпринимаемых для  их  снижения
до приемлемого уровня
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Приложение 13. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Крупные сделки:

1.  Контракт на поставку основного оборудования машинных залов двух 
энергоблоков АЭС на следующих существенных условиях:

Стороны: 
АО «Атомэнергомаш» - Поставщик.
АО «ДЕЗ» (ОГРН 1097746833282)- Заказчик.
Предмет сделки:
Изготовление  комплектного  Оборудования  (турбоустановка:  комплектная  паровая

турбина,  комплектный  генератор,  комплектный  конденсатор  турбины,  система  регенерации
низкого  давления,  система  сепарации  и  промперегрева,  комплект  конденсатных  насосов,
комплект  клапанов  БРУ-К  (Байпас  турбины),  бак  запаса  питательной  воды  и  деаэратор,
комплект  основных  и  пусковых  насосов  питательной  воды,  система  регенерации  высокого
давления,  система  вакуумирования  главных  конденсаторов,  система  шарикоочистки  трубок
конденсатора,  комплект  трубопроводов  и  арматуры,  электрооборудование)  в  соответствии  с
исходными техническими требованиями, Проектной документацией, Техническими заданиями
или  Техническими  условиями  и  РКД,  осуществление  его  испытания,  сертификации  (при
необходимости),  транспортной  упаковки  и  консервации,  поставка  Оборудования  в  Место
поставки, доставка Оборудования в Место доставки в комплекте с ЗИП, Документацией. 

Количество,  характеристики  Оборудования  и  комплектующих  его  изделий,
наименование, марка (тип), модель, код по KKS, масса, номера ТУ и/или ТЗ, потенциальные
изготовители  Оборудования,  указываются  в  спецификациях,  являющихся  приложениями  к
Контракту,  которые  могут  быть  уточнены  и  оформлены  дополнительным  соглашением  к
Контракту без увеличения окончательной твердой цены Оборудования.

Иные существенные условия:
Поставщик  начинает  разработку  любой  документации  по  Контракту,  подготовку

производства,  закупку заготовок,  комплектующих материалов,  изготовление  Оборудования  и
любые иные работы по Контракту исключительно с Даты начала работ которой считается дата
подписания Сторонами дополнительного соглашения, определяющего Страну, Площадку АЭС.

Заказчик обязан  направить  Поставщику уведомление о  возможности  начала  работ по
Контракту, в том числе определяющее Страну и Площадку АЭС, таким образом,  чтобы оно
было получено Поставщиком до 31 декабря 2017г. включительно.  В случае  неполучения от
Заказчика уведомления о начале работ по Контракту в установленный срок Поставщик имеет
право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Контракта. 

Изменения,  связанные  с  определением  Страны  и  Площадки  АЭС,  оформляются
дополнительным соглашением,  которое  должно быть  согласовано и  подписано Сторонами в
течение  90  календарных  дней  с  даты  направления  Заказчиком  уведомления  о  возможности
начала работ по Контракту.

Условия поставки и доставки Оборудования:
Поставка Оборудования в комплекте с Документацией на условиях FCA (морской порт

консолидации Оборудования в Стране отгрузки) согласно Инкотермс 2010.



Доставка Оборудования в комплекте с Документацией на условиях DAT (Площадка АЭС,
Место доставки) согласно Инкотермс 2010.

Обеспечение исполнения Контракта: 
Обеспечение  возврата  аванса,  обеспечение  исполнения  обязательств  по  Контракту

(кроме гарантийных) и обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Контракту в виде:
безотзывной банковской гарантии, договора поручительства, перечисления денежных средств
на счет Заказчика. Вид обеспечения выбирает Поставщик.

Цена сделки: 791 266 936,00 (семьсот девяносто один миллион двести шестьдесят шесть
тысяч девятьсот тридцать шесть) ЕВРО.

Цена включает:
- расходы на изготовление и/или приобретение Оборудования;
- стоимость запасных частей, материалов, быстроизнашивающихся деталей и расходных

материалов,  необходимых  специальных  инструментов,  устройств,  приборов,  крепежных
деталей,  изделий,  необходимых  для  монтажа,  испытаний,  эксплуатации,  обслуживания,
предэксплуатационных и эксплуатационных испытаний, Гарантийного периода;

- расходы по упаковке Оборудования, маркировке и пломбированию тары Грузовых мест;
-  расходы  по  изготовлению  комплекта  специальных  (нестандартных)  грузозахватных

приспособлений для проведения погрузо-разгрузочных работ с Оборудованием, в том числе с
Грузовыми  местами  во  время  их  перевозки,  а  также  специальных  приспособлений  для
крепления  Грузовых  мест  на  транспортном  средстве  (за  исключением  возвратных
приспособлений,  многоразового  использования),  перевозки  и  хранения  Оборудования  в
транзитных пунктах и на Площадке АЭС (опоры, кильблоки, распредрамы и т.п.); 

- запасные части, инструменты, материалы и принадлежности, быстроизнашивающиеся
детали,  расходные материалы и другие изделия  на  период монтажа,  пуско-наладки,  ввода в
эксплуатацию, гарантийного периода;

- расходы по гарантийному ремонту Оборудования в Гарантийный период; 
- прочие расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по Контракту.
Срок начала поставки – с даты получения Поставщиком уведомления о возможности

начала работ + 30 месяцев.
Срок окончания поставки - с даты получения Поставщиком уведомления о возможности

начала работ + 59 месяцев.
Срок начала доставки – с даты получения Поставщиком уведомления о возможности

начала работ + 33 месяца.

Срок окончания доставки - с даты получения Поставщиком уведомления о возможности
начала работ + 62 месяца.

Сделка  одобрена  решением  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  АО
«Атомэнергомаш» от 20.01.2016

2.  Контракт  на  поставку  основного  оборудования  турбоустановки  энергоблоков  №
№1,2,3,4  АЭС  «Аккую»,  заключаемый  с  AKKUYU  NÜKLEER  ANONİM  ŞİRKETİ,  на
следующих существенных условиях:

Стороны: 
АО «Атомэнергомаш» - Поставщик
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AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в лице АО «ДЕЗ», действующего на основании
агентского договора, – Заказчик

Предмет сделки:
- изготовление и поставка комплектного Оборудования (комплектная паровая турбина,

комплектный  генератор,  комплектный  конденсатор  турбины,  система  регенерации  низкого
давления,  система  сепарации  и  промперегрева,  комплект  конденсатных   насосов,  комплект
клапанов БРУ-К,  бак запаса  питательной воды и деаэратор,  комплект основных и пусковых
насосов питательной воды, система регенерации высокого давления, система вакуумирования
главных конденсаторов, система шарикоочистки трубок конденсатора, комплект трубопроводов
и арматуры,  электрооборудование)  в  комплекте  с  ЗИП,  Документацией для энергоблоков №
№1,2,3,4  АЭС  «Аккую»  в  соответствии  с  ИТТ,  Проектной  документацией,  Техническими
заданиями или Техническими условиями и РКД; 

-  осуществление  его  испытания,  сертификации  (при  необходимости),  транспортной
упаковки и консервации;

- выполнение Шеф-монтажа и Шеф-наладки Оборудования.

Поставка  Оборудования  осуществляется  в  комплекте  со  специальным  инструментом,
ЗИП в объеме, необходимом для пуско-наладочных работ и на время Гарантийного периода. 

Условия поставки:
Поставка Оборудования осуществляется на условиях FCA (морской порт консолидации

Оборудования в Стране отгрузки) согласно Инкотермс 2010 в следующие сроки:

Оборудование энергоблока № 1 - 03.05.2020; 
Оборудование энергоблока № 2 - 03.03.2021; 
Оборудование энергоблока № 3 - 01.12.2021; 
Оборудование энергоблока № 4 - 01.12.2022.
После подписания дополнительного соглашения к контракту Поставщик осуществляет

доставку Оборудования  в  комплекте  с  Документацией  на  условиях  DAT (Место доставки  -
Площадка АЭС) согласно Инкотермс 2010.

Цена сделки – не более 1 341 130 400,00 (один миллиард триста сорок один миллион сто
тридцать тысяч четыреста) евро (коме того НДС 0%).

Цена  контракта  включает  в  себя  общую  цену  оборудования  каждого  энергоблока  и
приблизительные расходы по перевозке оборудования от пункта отгрузки до места поставки,
которые не могут превышать 18 720 000,00 (восемнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч)
евро.

Иные существенные условия:
Обеспечение  контракта  производится  в  отношении:  возврата  аванса,  исполнения

обязательств  по  контракту, исполнения  гарантийных обязательств  по  контракту по  каждому
энергоблоку.

Обеспечение  может  быть  предоставлено  в  виде:  безотзывной  банковской  гарантии,
договора поручительства, перечисления денежных средств.

Вид обеспечения определяется поставщиком самостоятельно.
Сумма обеспечений возврата авансовых платежей равна сумме авансовых платежей. 
Обеспечение  исполнения  обязательств  по  контракту  и  обеспечение  исполнения

гарантийных  обязательств  по  контракту  оформляется  на  сумму  в  размере  5  %  от  цены
Оборудования по каждому энергоблоку по каждому обязательству.
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Гарантийный период на Оборудование  исчисляется с  даты поставки Оборудования и
заканчивается  по  истечении  24  месяцев   с  даты  начала  промышленной  эксплуатации
соответствующего  Пускового  комплекса  энергоблока  АЭС,  но  не  позднее  4  лет  с  даты
подписания Сторонами Акта приемки-передачи Оборудования.

Контракт вступает в силу с даты наступления последнего из следующих событий:
- Даты подписания Контракта Сторонами;
-  Даты  одобрения  Контракта  органами  управления  Сторон  в  соответствии  с

законодательством и Уставами Сторон. 

Сделка  одобрена  решением  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  АО
«Атомэнергомаш» от 29.02.2016

3.  Одобрить  крупную  сделку  по  заключению  Дополнительного  соглашения  №2  к
Контракту  №33/3268-Д  от  23.12.2014  на  поставку  оборудования  для  АЭС  «Аккую»,
заключаемого  с  AKKUYU  NÜKLEER  ANONİM  ŞİRKETİ,  на  следующих  существенных
условиях Контракта №33/3268-Д от 23.12.2014 (в редакции дополнительных соглашений №1-2):

Стороны: 
АО «Атомэнергомаш» - Поставщик.
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ - Заказчик.
Предмет сделки:

Изготовление  и  поставка  Оборудования  (оборудование  РУ,  парогенератор  ПГВ-
1000МКО,  ГЦНА,  ГЦТ,  компенсатор  давления,  гидроемкость  САОЗ,  гидроемкость  СПЗАЗ,
барботер, приводы СУЗ ШЭМ-3, оборудование шахты реактора, оборудование шахт ревизии,
трубопроводы КД, САОЗ, аварийного и планового расхолаживания 1-го контура и охлаждения
бассейна выдержки, БСТИ, СКУ РУ, гайковерты фланцевого разъема парогенератора и главного
разъема  реактора,  системы  контроля  металла  оборудования  и  трубопроводов  РУ)  для
энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 АЭС «Аккую» в соответствии с ИТТ, Техническим проектом
РУ, РКД,  ТЗ  и  /или  ТУ, осуществление  его испытания,  сертификации (при  необходимости),
транспортной упаковки и консервация.

Оборудование  поставляется  на  условиях  DAT  (Площадка  АЭС,  Место  поставки),
согласно Инкотермс 2010.

Поставка  Оборудования  осуществляется  в  комплекте  со  специальным  инструментом,
ЗИП в объеме, необходимом для пуско-наладочных работ и на время Гарантийного периода. 

Выполнение Шеф-монтажа и Шеф-наладки Оборудования.
Цена сделки в редакции дополнительных соглашений № 1-2: является приблизительной

и  составляет  ориентировочно  1 225 918 695,65  (Один  миллиард  двести  двадцать  пять
миллионов девятьсот восемнадцать тысяч шестьсот девяносто пять 65/100) долларов США.

Иные существенные условия: 
Цена  Оборудования  на  энергоблоки  №1,  №2,  №3,  №4  АЭС  «Аккую»  (в  редакции

дополнительных соглашений  № 1-2):  составляет  1 059 508 695,65  (один  миллиард  пятьдесят
девять  миллионов  пятьсот  восемь  тысяч  шестьсот  девяносто  пять  65/100)  долларов  США,
включая НДС по ставке 0%.

Срок начала поставки – 01.01.2018.
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Срок окончания поставки 31.12.2025.

Сделка  одобрена  решением  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  АО
«Атомэнергомаш» от 04.05.2016

4.  Во  изменение  решения  ВОСА,  принятого  29.02.2016  (протокол  №  02/16-ВОСА),
одобрить  крупную  сделку  -  Контракт  на  поставку  основного  оборудования  турбоустановки
энергоблоков №№1,2,3,4 АЭС «Аккую», заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны: 
АО «Атомэнергомаш» - Поставщик
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ - Заказчик
АО «ДЕЗ» - Агент Заказчика 
Предмет сделки:
- изготовление и поставка комплектного Оборудования (комплектная паровая турбина,

комплектный  генератор,  комплектный  конденсатор  турбины,  система  регенерации  низкого
давления,  система  сепарации  и  промперегрева,  комплект  конденсатных   насосов,  комплект
клапанов БРУ-К,  бак запаса  питательной воды и деаэратор,  комплект основных и пусковых
насосов питательной воды, система регенерации высокого давления, система вакуумирования
главных конденсаторов, система шарикоочистки трубок конденсатора, комплект трубопроводов
и арматуры,  электрооборудование)  в  комплекте  с  ЗИП,  Документацией для энергоблоков №
№1,2,3,4  АЭС  «Аккую»  в  соответствии  с  ИТТ,  Проектной  документацией,  Техническими
заданиями или Техническими условиями и РКД; 

-  осуществление  его  испытания,  сертификации  (при  необходимости),  транспортной
упаковки и консервации;

- выполнение Шеф-монтажа и Шеф-наладки Оборудования.

Поставка  Оборудования  осуществляется  в  комплекте  со  специальным  инструментом,
ЗИП в объеме, необходимом для пуско-наладочных работ и на время Гарантийного периода. 

Условия поставки:
Поставка Оборудования осуществляется на условиях FCA (морской порт консолидации

Оборудования в Стране отгрузки) согласно Инкотермс 2010 в следующие сроки:

Оборудование энергоблока № 1 - 03.05.2020; 
Оборудование энергоблока № 2 - 03.03.2021; 
Оборудование энергоблока № 3 - 01.12.2021; 

Оборудование энергоблока № 4 - 01.12.2022.
После подписания дополнительного соглашения к контракту Поставщик осуществляет

доставку Оборудования  в  комплекте  с  Документацией  на  условиях  DAT (Место доставки  -
Площадка АЭС) согласно Инкотермс 2010.

Цена сделки – не более 1 341 130 400,00 (один миллиард триста сорок один миллион сто
тридцать тысяч четыреста) евро (коме того НДС 0%).

Цена  контракта  включает  в  себя  общую  цену  оборудования  каждого  энергоблока  и
приблизительные расходы по перевозке оборудования от пункта отгрузки до места поставки,
которые не могут превышать 18 720 000,00 (восемнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч)
евро.

Иные существенные условия:
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Обеспечение  контракта  производится  в  отношении:  возврата  аванса,  исполнения
обязательств  по  контракту, исполнения  гарантийных обязательств  по  контракту по  каждому
энергоблоку.

Обеспечение  может  быть  предоставлено  в  виде:  безотзывной  банковской  гарантии,
договора поручительства, перечисления денежных средств.

Вид обеспечения определяется поставщиком самостоятельно.
Сумма обеспечений возврата авансовых платежей равна сумме авансовых платежей. 
Обеспечение  исполнения  обязательств  по  контракту  и  обеспечение  исполнения

гарантийных  обязательств  по  контракту  оформляется  на  сумму  в  размере  5  %  от  цены
Оборудования по каждому энергоблоку по каждому обязательству.

Гарантийный период на Оборудование  исчисляется с даты поставки Оборудования и
заканчивается  по  истечении  24  месяцев   с  даты  начала  промышленной  эксплуатации
соответствующего  Пускового  комплекса  энергоблока  АЭС,  но  не  позднее  4  лет  с  даты
подписания Сторонами Акта приемки-передачи Оборудования.

Контракт вступает в силу с даты наступления последнего из следующих событий:
- Даты подписания Контракта Сторонами;

-  Даты  одобрения  Контракта  органами  управления  Сторон  в  соответствии  с
законодательством и Уставами Сторон.  

Сделка  одобрена  решением  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  АО
«Атомэнергомаш» от 04.05.2016.

5.  Дополнительное  соглашение  №5  к  Договору  займа  №5/2149  от  12.12.2012г.  на
следующих существенных условиях:

Стороны: 
АО «Атомэнергопром» - Займодавец;
АО «Атомэнергомаш» - Заемщик.
Предмет сделки:

1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется по процентной ставке,  которая
составляет не более 12 (двенадцать) процентов годовых от суммы предоставленных денежных
средств.» 

2. Пункт 5.2. Договора изложить в следующей редакции:
«Настоящий договор действует до «31» декабря 2020 года.»

Цена сделки определяется с учетом следующего:
- сумма займа – 22 000 000 000,00 (двадцать два миллиарда) рублей.
- процентная ставка – не более 12 (двенадцать) процентов годовых.
- срок займа 31.12.2020г.
Сделка одобрена решением Совета директоров АО «Атомэнергомаш» от 30.12.2016

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
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Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения
которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена  главой
XI Федерального закона "Об акционерных обществах", 2016 году Обществом не совершалось,
ввиду того, что все акционеры Общества признавались заинтересованными.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Факс + 7(495) 668-20-95
Контактный телефон +7 (495) 668-20-93
Адрес электронной почты aem@aem-group.ru
Адрес веб-сайта http://www.aem-group.ru
Публичные годовые отчеты http://www.aem-group.ru/about/reports/
Официальная группа «Вконтакте» https://vk.com/atomenergomash
Официальное сообщество в Facebook https://www.facebook.com/aemgroup

Грызунов Дмитрий Алексеевич Вавулина Инна Петровна
Начальник  управления  корпоративных
коммуникаций

Пресс-секретарь

DAGryzunov@aem-group.ru IPVavulina@aem-group.ru
+7(495) 668-20-93 (доб. 1350) +7(495) 668-20-93 (доб. 1040)

 Акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение»
 АО «Атомэнергомаш»
 ОГРН: 1067746426439, зарегистрировано 29.03.2006 Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
 Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24 
 Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., д.28, стр.3 
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