
17 В главе 7.3 «Человеческий капитал» все данные по ОАО «НИАЭП» и ЗАО АСЭ приводятся раздельно. 
18 Сотрудники Компании могут иметь удаленные рабочие места в других филиалах.

Категории 
сотрудников

До 30 лет 31–50 лет Старше 50 лет

Муж. Жен. Всего
Средний 
возраст

Муж. Жен. Всего
Средний 
возраст

Муж. Жен. Всего
Средний 
возраст

Руководители 44 25 69 28,3 307 148 455 40,3 214 85 299 56,9

Специалисты 401 405 806 26,8 348 536 884 38,6 158 241 399 57,4

Служащие – 14 14 26,1 5 24 29 39,7 2 16 18 55,6

Рабочие 33 26 59 26,4 130 66 196 41,2 91 60 151 55,4

Регион присутствия

Вид договора

Всегопостоянный срочный

Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего

Общая численность 2 906 1 704 4 610 388 241 629 5 239

ОАО «НИАЭП»: 1 490 1 450 2 940 241 198 439 3 379

г. Н.Новгород 788 848 1 636 47 45 92 1 728

Центральный аппарат 784 844 1 628 47 45 92 1 720

Санкт–Петербургское 
представительство

4 4 8 – – – 8

Таблица 7.7. Состав работников НИАЭП в разбивке по полу и возрасту на 31.12.2012

Таблица 7.9. Численность работников НИАЭП в разбивке по типу занятости, договору о найме, региону и полу на 31.12.201218

Таблица 7.8. Состав работников НИАЭП в разбивке по полу и средний возраст работников по категориям на 31.12.2012 (без учета ДЗО)

Категории 
сотрудников

Мужчины Женщины Средний возраст

Руководители 565 258 45,3

Специалисты 907 1 182 37,6

Служащие 7 54 41,3

Рабочие 254 152 44,3
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7.3.1. Характеристика 
человеческого капитала

В НИАЭП работает коллектив специалистов и 
квалифицированных рабочих общей численностью 

7.3. Человеческий капитал17 

5 239 человек. В Центральном аппарате трудятся 
1 789 специалистов. Общая численность сотрудни-
ков филиалов и представительств составляет 1 590 
человек; численность персонала дочерних компа-
ний – 1 860 человек.



Регион присутствия

Вид договора

Всегопостоянный срочный

Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего

г. Москва 279 256 535 – 2 2 537

Центральный аппарат 8 4 12 – – – 12

Московский филиал 242 239 481 – – – 481

Московское представительство 29 13 42 – 2 2 44

г. Санкт–Петербург 23 10 33 – 1 1 34

Санкт–Петербургское 
представительство

23 10 33 – 1 1 34

г. Волгодонск, Ростовская обл. 306 243 549 10 12 22 571

Центральный аппарат 22 4 26 – 1 1 27

Волгодонский филиал 278 234 512 10 11 21 533

Волгодонское представительство 6 5 11 – – – 11

г. Советск, Калининградская обл. 31 17 48 69 56 125 173

Балтийский филиал 31 17 48 69 56 125 173

г. Удомля, Тверская обл. 22 59 81 – 1 1 82

Центральный аппарат 11 19 30 – – – 30

Удомельский филиал 11 40 51 – 1 1 52

пос. Увельский, Челябинская обл. 23 10 33 45 37 82 115

Южноуральский филиал 23 10 33 45 37 82 115

г.п. Островец, Республика Беларусь 12 7 19 70 44 114 133

Представительство в Республике 
Беларусь

12 7 19 70 44 114 133

г. Харьков, Украина 6 – 6 – – – 6

Харьковское представительство 6 – 6 – – – 6

ДЗО ОАО «НИАЭП» 1 416 254 1 670 147 43 190 1 860

г. Волгодонск, Ростовская обл. 1 232 200 1 432 106 31 137 1 569

ООО «СМУ №1» 692 119 811 106 31 137 948

ООО «ВДМУ» 540 81 621 – – – 621

г. Удомля, Тверская обл. 42 34 76 – – – 76

ООО «СМУ №2» 42 34 76 – – – 76

г. Советск, Калининградская обл. 142 20 162 – – – 162

Балтийский филиал ООО «СМУ №1» 142 20 162 – – – 162

г. Висагинас, Литва – – – 41 12 53 53

Литовский филиал ООО «СМУ №1» – – – 41 12 53 53
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Общая 
численность на 

31.12.2012 

Москва Другие регионы РФ За рубежом

Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен.

677 244 111 133 32 17 15 401 287 114

Общая 
численность

Тип занятости Занятость

Основной
Совместитель-

ство
Временный Постоянный Полная Частичная

677 673 4 404 273 673 4

Таблица 7.10. Численность работников АСЭ в разбивке по региону и полу 

Таблица 7.11. Численность работников ЗАО АСЭ в разбивке по виду договора и типу занятости 
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Таблица 7.12. Текучесть работников НИАЭП в разбивке по региону и полу в 2012 году

Подразделения 

Средне-
списочная 

числен-
ность в 

2012 году, 
чел.

Количе-
ство уво-
ленных, 

чел.

Коэф-
фициент 
текучести 
персонала 

в 2012 
году, %

Мужчины Женщины 

Доля 
новых 

сотрудни-
ков, %

Уволен-
ные, чел.

Коэф-
фициент 
текучести 
персона-

ла, %

Уволен-
ные, чел.

Коэф-
фициент 
текучести 
персона-

ла, %

Общая 
численность 

3 074,9 246 8,00 129 7,9 117 8,05 41,4

Центральный 
аппарат, Нижний 
Новгород 

1 578,6 54 3,42 30 3,75 24 3,08 14,4

Балтийский 
филиал, Советск 

136,6 11 8,05 6 7,05 5 9,69 57,2

Волгодон-
ский филиал, 
Волгодонск 

501,1 51 10,18 24 8,79 27 11,83 21,6

Московский 
филиал, Москва 

475,6 96 20,19 51 20,05 45 20,34 120,8

Удомельский 
филиал, Удомля 

205,6 16 7,78 3 3,19 13 11,65 3,8

Южноуральский 
филиал, 
пос. Увельский 

36,7 6 16,35 6 27,78 0 0,00 98,3

Представитель-
ство в Респу-
блике Беларусь, 
Островец 

57,1 8 14 6 10,5 2 3,5 100

Волгодонское 
представитель-
ство, Волгодонск 

12,2 1 8,20 0 0 1 19,23 9,1

Московское 
представитель-
ство, Москва 

32,6 4 12,27 4 17,16 0 0,00 84,1

Санкт-
Петербургское 
представи-
тельство, 
Санкт-Петербург 

32,8 3 9,15 2 8,69 1 10,20 71,4

Харьковское 
представитель-
ство, Харьков 

6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16,7
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Согласно Коллективному договору при увольнении работника в связи с сокращением штата работода-
тель оказывает содействие в его трудоустройстве, в т.ч. на предприятия, входящие в контур Госкорпорации 
«Росатом».



Возраст и образование сотрудников

В НИАЭП ежегодно увеличивается доля сотруд-
ников моложе 35 лет. НИАЭП заинтересован в при-
влечении и сохранении молодых специалистов, в 
том числе выпускников вузов. Подробная инфор-

мация о работе с молодежью представлена в главе 
7.3.2 «Управление персоналом».

В НИАЭП работают 28 специалистов, имеющих 
степень кандидата наук, 1 – доктора наук, а также 3 
сотрудника, имеющие степень МВА.

Рис. 7.2. Динамика численности работников НИАЭП в возрасте до 35 лет

Таблица 7.13. Доля работников НИАЭП с высшим образованием в разбивке по филиалам и представительствам, % 

Подразделения 2010 2011 2012

Центральный аппарат 67,7 70,3 87,2

Московский филиал 19 – – 87,1

Волгодонский филиал 49,5 54,4 60,6

Балтийский филиал – 76,7 79,1

Удомельский филиал 43 46,5 53,8

Волгодонское представительство 61,7 46,7 54,5

Харьковское представительство – 100 100

Южноуральский филиал – – 71

Представительство в Республике Беларусь – – 75,9

19 Филиал создан в 2012 году.
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Молодежь (до 35 лет включительно)

Всего, чел.
0

1 000
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2 000

3 000

4 000

38,8 %

2 193
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44,2 %

2 531

43,7 %

3 379



Управленческие задачи
Результативность в решении управленческих

задач в 2012 году

Обеспечить Компанию квалифицированными кадрами в 
полном объеме в соответствии с потребностями, в т. ч. за счет 
притока молодых специалистов

1. Достигается увеличение процента приема выпускников из выс-
ших и средних специальных учебных заведений.
2. Разработаны и проведены мероприятия по привлечению, адапта-
ции и развитию молодых специалистов. 
3. Выстроена система обучения: единые программы обучения, 
планирование, организация, контроль, отчетность. 
4. Утверждены модели технических компетенций и профили долж-
ностей, которые используются при подборе персонала.

Развивать эффективность системы вознаграждения и 
компенсаций

1. Утверждена унифицированная матрица оплаты труда с учетом 
внешних (рыночных) и внутренних факторов. 
2. Разработаны и внедрены единые стандарты социальных 
программ.

Способствовать повышению эффективности Компании за счет 
роста производительности труда 

1. Утверждена унифицированная организационная структура.
2. Разработаны нормативы численности по обеспечивающим 
функциям. 
3. Обеспечено наличие программы численности по объектам на 
весь период строительства в соответствии с графиком работ.

Гендерный состав

В Интегрированной компании НИАЭП–АСЭ работают 1 910 женщин и 2 146 мужчин (47,1% 
женщин, 52,9% мужчин).

Организация

2010 2011 2012

Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего

НИАЭП 1 185 1 319 2 504 1 254 1 277 2 531 1 731 1 648 3 379

АСЭ 1 027 637 1 664 617 422 1 039 415 262 677

Всего: 2 212 1 956 4 168 1 871 1 699 3 570 2 146 1 910 4 056

Таблица 7.14. Численность работников в разбивке по полу

Таблица 7.15. Основные управленческие задачи в области управления персоналом

7.3.2. Управление персоналом
Основной стратегической целью в области управ-

ления персоналом является достижение конку-
рентного преимущества НИАЭП за счет повышения 

эффективности и квалификации сотрудников, со-
хранения ключевых компетенций. Основные управ-
ленческие задачи в области управления персоналом 
приведены в таблице 7.15.
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Социально-трудовые отношения в НИАЭП регла-
ментируются следующими документами:
• Трудовой кодекс Российской Федерации;

• Отраслевое соглашение по атомной энергетике, 
промышленности и науке на 2012–2014 годы;

• Устав НИАЭП;

• Правила внутреннего трудового распорядка 
НИАЭП;

• Кодекс корпоративной этики работников НИАЭП;

• Стандарт предприятия 25-01-12 «Подготовка ка-
дров» (утвержден 30.09.2012);

• Стандарт предприятия 25-02-12 «Организация 
подбора, найма и адаптации персонала» (утверж-
ден 26.12.2012);

связана с ее финансовыми результатами. По итогам 
исследования 2012 года уровень вовлеченности в 
НИАЭП составил 80 %, что на 18 % выше, чем по 
отрасли в целом. 

Высокий показатель вовлеченности позволил 
НИАЭП войти в число организаций – участников 
международного исследования, получивших титул 
«Лучший работодатель». 

Оплата труда

В НИАЭП действует эффективная система оплаты 
труда и компенсаций, которая гарантирует обеспе-
чение достойного уровня заработной платы и моти-
вирует сотрудников к достижению стратегических и 
операционных целей НИАЭП. Положение об оплате 

• «Положение об аттестации руководителей и спе-
циалистов ОАО «НИАЭП» (утверждено приказом 
№ 697 от 08.08.2011);

• «Положение о ежегодной оценке эффективности 
деятельности работников ОАО «НИАЭП» (ут-
верждено приказом № 40/250-П от 30.03.2012);

• Коллективный договор на 2013–2014 гг. 

Представителем работников в социальном пар-
тнерстве в НИАЭП является профсоюз. В органи-
зации зарегистрирована первичная профсоюзная 
организация профессионального союза работников 
атомной энергетики и промышленности. Админи-
страция НИАЭП создает необходимые для осущест-
вления деятельности профсоюза условия, учитыва-
ет мнение профсоюза в случаях, предусмотренных 
законодательством.

Второй год подряд в рамках проекта Госкорпо-
рации «Росатом» НИАЭП участвует в исследовании 
уровня вовлеченности сотрудников. Вовлеченность 
– личная заинтересованность сотрудников в дости-
жении стратегических целей компании – напрямую 

труда работников НИАЭП разработано в соответ-
ствии с Единой унифицированной системой оплаты 
труда Госкорпорации «Росатом» (ЕУСОТ).

В АСЭ ЕУСОТ действует с 1 октября 2012 года. 
В рамках подготовки к внедрению системы в АСЭ 
были проведены следующие мероприятия:
• осуществлены оценка и ранжирование должно-

стей, разработан классификатор должностей АСЭ;

• подготовлен анализ текущих и проектируемых 
в условиях ЕУСОТ заработных плат работников 
АСЭ;

• выстроена матрица заработной платы работников 
АСЭ в российской и иностранных валютах;

• разработан и утвержден Регламент АСЭ.004-2012 
«Положение об оплате труда работников АСЭ»;

• разработан и утвержден Регламент АСЭ.005-2012 
«Положение об оценке ежемесячных ключевых за-
даний».
Средняя заработная плата в 2012 году в ОАО 

«НИАЭП» составила 81 480 рублей (см. таблицу 
7.16).
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Для НИАЭП стабильный результат по вовлеченности справедливо отражает 
ситуацию в Компании, основными факторами успеха которой являются удов-
летворенность сотрудников высшим руководством, имеющим четкое виде-
ние будущего, привлекательный имидж НИАЭП на рынке труда, согласован-
ный с имиджем НИАЭП на рынке продукта; вера сотрудников в устойчивость 
и успешность НИАЭП в долгосрочной перспективе.



Регион

2010 2011 2012

Средне-
списочная 

численность

ФОТ 
(тыс. руб.)

Средне-
месячная 

заработная 
плата 

(тыс. руб.)

Средне-
списочная 

численность

ФОТ 
(тыс. руб.)

Средне-
месячная 

заработная 
плата 

(тыс. руб.)

Средне-
списочная 

численность

ФОТ 
(тыс. руб.)

Средне-
месячная 

заработная 
плата 

(тыс. руб.)

Нижегородская 
область

1 294,4 1 347 959,92 86,782 1 446,82 1 539 457,35 88,669 1 644,00 1 934 555,79 98,061

Ростовская 
область

524 292 684,02 46,546 496,08 232 308,87 39,024 513,30 247 140,07 40,123

Тверская область 448,5 233 103,06 43,312 477,98 265 940,09 46,365 205,60 164 558,39 66,698

Калининград-
ская область

– – – 10,13 11 587,56 95,324 136,60 104 706,73 63,877

Харьковская 
область

– – – 4,5 3 620,64 67,049 6,00 5 858,77 81,372

Москва –  – – – – – 475,60 499 025,81 87,438

Представитель-
ство ОАО 
«НИАЭП» 
в Республике 
Беларусь

–  – – – – – 57,10 30 678,20 44,773

Челябинская 
область

–  – – – – – 36,70 20 044,70 45,515

Всего 2 266,9 1 873 747,00 68,881 2 435,51 2 052 914,51 70,242 3 074,90 3 006 568,46 81,48

Таблица 7.16. Среднемесячная заработная плата в ОАО «НИАЭП»

Таблица 7.17. Соотношение базового оклада мужчин и женщин в Центральном аппарате ОАО «НИАЭП»

Категории

Оклад, руб. Отношение базового 
оклада мужчин к окладу 

женщин
Женщины Мужчины

Руководители 29 250 39 300 1,3

Специалисты 21 750 21 750 1,0

Другие служащие 19 250 10 300 0,53

Рабочие 7 200 7 200 1,00
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Таблица 7.18. Соотношение базового оклада мужчин и женщин по Представительству НИАЭП в Республике Беларусь

Таблица 7.19. Соотношение базового оклада мужчин и женщин по Балтийскому филиалу НИАЭП

Таблица 7.20. Соотношение базового оклада мужчин и женщин по Удомельскому филиалу НИАЭП

Категории

Оклад, руб. Отношение базового 
оклада мужчин к окладу 

женщин
Женщины Мужчины

Руководители 23 200 14 600 0,63

Специалисты 14 600 17 100 1,17

Служащие 14 600 – 0,00

Рабочие 7 200 7 200 1,00

Категории

Оклад, руб. Отношение базового 
оклада мужчин к окладу 

женщин
Женщины Мужчины

Руководители 18 800 14 600 0,78

Специалисты 13 300 14 600 1,09

Служащие 14 600 – 0,00

Рабочие 7 200 7 900 1,09

Категории

Оклад, руб. Отношение базового 
оклада мужчин к окладу 

женщин
Женщины Мужчины

Руководители 14 600 23 200 1,59

Специалисты 13 300 18 800 1,41

Служащие 14 600 – 0,00

Рабочие 7 200 7 200 1,00
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Таблица 7.21. Соотношение базового оклада мужчин и женщин по Московскому филиалу НИАЭП

Таблица 7.22. Соотношение базового оклада мужчин и женщин по Южноуральскому филиалу НИАЭП

Таблица 7.23. Соотношение базового оклада мужчин и женщин по Волгодонскому филиалу НИАЭП

Категории

Оклад, руб. Отношение базового 
оклада мужчин к окладу 

женщин
Женщины Мужчины

Руководители 24 400 26 600 1,09

Специалисты 24 400 21 750 0,89

Служащие 21 750 – 0,00

Рабочие 19 250 21 750 1,13

Категории

Оклад, руб. Отношение базового 
оклада мужчин к окладу 

женщин
Женщины Мужчины

Руководители 14 600 32 000 2,19

Специалисты 14 600 17 100 1,17

Служащие 17 100 – 0,00

Рабочие – 13 300 0,00

Категории

Оклад, руб. Отношение базового 
оклада мужчин к окладу 

женщин
Женщины Мужчины

Руководители 14 600 23 200 1,59

Специалисты 13 300 13 300 1,00

Служащие 7 900 11 700 1,48

Рабочие 7 200 7 900 1,10
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Различия в базовых окладах по ряду категорий со-
трудников связаны с тем, что в 2012 году должности, 
занимаемые сотрудником-мужчиной и сотрудником-
женщиной, находились в разных грейдах. Например, 
минимальный оклад руководителя-женщины соот-
ветствует 14 грейду (заведующий складом, заведую-
щий хозяйством), руководителя-мужчины – 11 грейду 
(заведующий производством, мастер). На должностях 
«заведующий складом», «заведующий хозяйством» 
мужчины в 2012 году не работали. Оклады мужчин и 
женщин в пределах одного грейда одинаковы.

Положение об оплате труда работников НИАЭП 
предусматривает единые принципы в организации 
оплаты труда и материального стимулирования ра-
ботников и устанавливает порядок определения 
размеров заработной платы работников.

Заработная плата складывается из:
• должностного оклада;

• стимулирующих выплат:

- интегрированной стимулирующей надбавки (ИСН);

- интегрированной стимулирующей надбавки за вы-
полнение производственных показателей (ИСН ПП);

• мотивационных выплат:

- премии по результатам выполнения ключевых по-
казателей эффективности (КПЭ);

- премии за выполнение особо важного задания;

• компенсационных выплат за выполнение работ 
в условиях, отличающихся от нормальных (в том 
числе надбавок за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну);

• прочих выплат, предусмотренных ТК РФ.
Система КПЭ направлена на достижение стра-

тегических целей Интегрированной компании за 
счет постановки задач руководителям и работни-
кам, обеспечения взаимосвязи этих задач с целями 
организации.

Размер должностного оклада, ИСН, премии по 
результатам выполнения КПЭ зависят от уровня 
должности работника, его профессиональных ком-
петенций и результативности.

Каждой должности и профессии определенного 
квалификационного разряда в штатном расписа-
нии НИАЭП присваивается грейд и внутригрейдо-
вая зона. Грейд должности (профессии) основан на 
характеристиках должности (профессии) и ее цен-
ности для НИАЭП. Внутригрейдовые зоны предна-
значены для ранжирования структурных подраз-
делений и отдельных должностей (профессий) по 
приоритетности.

ИСН вводится в качестве инструмента, позволя-
ющего определять денежное вознаграждение ра-
ботника, соответствующее его профессиональным 
компетенциям и результативности труда (профес-
сиональному статусу). ИСН ПП устанавливается, как 

правило, работникам производственных (объем-
ных) подразделений.

Премирование работников по результатам вы-
полнения КПЭ производится один раз в год. КПЭ 
НИАЭП формализуются в карте КПЭ Президента 
НИАЭП и транслируются или декомпозируются для 
нижестоящих работников и структурных подразде-
лений. Выполнение ключевых целей и КПЭ работ-
ника или структурного подразделения обеспечивает 
выполнение целей и КПЭ НИАЭП или вышестоящего 
руководителя. КПЭ устанавливаются на год в соот-
ветствии с ключевыми целями работника или струк-
турного подразделения и функциональной нагруз-
кой (см. таблицу 7.24).

Таблица 7.24. Выполнение ключевых показателей эффек-
тивности Президентом НИАЭП в 2010–2012 гг.

Год
Итоговый коэффициент 

выполнения КПЭ

2010 0,8957

2011 1,1161

2012 1,0646

В связи с тем, что КПЭ вице-президентов постро-
ены на принципе декомпозиции от КПЭ Президента, 
итоговые коэффициенты также связаны с уровнем 
выполнения показателей Президента. Размер пре-
мирования напрямую зависит от коэффициента вы-
полнения ключевых показателей эффективности. 
Таким образом, вознаграждение топ-менеджеров 
Общества непосредственно зависит от выполнения 
поставленных задач.

С целью единовременного поощрения работни-
кам по решению Президента НИАЭП могут выпла-
чиваться премии за выполнение особо важных зада-
ний. Особо важными заданиями считаются задания, 
к выполнению которых предъявляются особые тре-
бования по срокам и качеству и которые налагают на 
исполнителя повышенную ответственность.

Подход к оплате труда топ-менеджмента анало-
гичен подходу к оплате труда других работников.

Система мотивации представителей топ-
менеджмента и других руководителей построена 
на основе ЕУСОТ. Заработная плата руководителей 
состоит из фиксированной части и годового бонуса, 
размер которого зависит от выполнения КПЭ.

Вопросы, связанные с оплатой труда Президента 
НИАЭП, регламентируются трудовым договором, 
решениями Совета директоров НИАЭП, Положени-
ем об оплате труда работников НИАЭП.

Одним из основных принципов системы оплаты 
труда в НИАЭП является предоставление равных 
возможностей для разных половозрастных групп.
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Обучение персонала

Система подготовки и повышения квалификации 
персонала разрабатывается и обновляется с уче-
том задач и стратегических приоритетов НИАЭП. В 
НИАЭП работает система подготовки кадров, охва-
тывающая все уровни персонала предприятия, про-
водится оценка результативности обучения. Данная 
система постоянно совершенствуется в связи с бы-
стро меняющимися условиями рынка.

Деятельность по подготовке персонала в НИАЭП 
регламентируется Стандартом предприятия 25-01-
12 «Подготовка кадров».

В 2012 году в учебных центрах Госкорпорации 
«Росатом» и других организаций повысили свою 
квалификацию и прошли обучение 1 429 работников 
НИАЭП (см. таблицу 7.25).

Основные курсы обучения, востребованные в 
2012 году: 
• Планирование и контроль с использованием 

Primavera, базовый курс;

• Планирование и контроль с использованием 
Primavera, расширенный курс;

Таблица 7.25. Количество сотрудников НИАЭП, прошедших обучение 

Подразделения 2010 2011 2012

Центральный аппарат 418 586 951

Московский филиал 0 0 149

Волгодонский филиал 84 101 187

Балтийский филиал 0 0 97

Южноуральский филиал 0 0 20

Представительство в Республике Беларусь 0 0 25
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• Разработка сметной документации на строитель-
ные, ремонтно-строительные, монтажные и пуско-
наладочные работы;

• Система экологического менеджмента в органи-
зации, внутренний аудит в соответствии с между-
народными стандартами ISO 14001:2004, ISO 
19001:2011, OHSAS 18001:2007;

• Управление закупочной деятельностью в атомной 
отрасли на основе Единого отраслевого стандарта 
закупок.
В 2012 году проводилось целевое дополнитель-

ное обучение для 80 руководителей по информа-
ционным технологиям, применяемым в НИАЭП. 
Обучение было организовано в июне и октябре в 
Волгодонском и Балтийском филиалах по темам:
• Производственная логистика;

• Инновационные методы управления и проектиро-
вания;

• Менеджмент и инжиниринг сложных технических 
объектов;

• Внедрение IT-технологий в проектирование и про-
изводство.
Лекции и практические занятия проводили высо-

коквалифицированные сотрудники НИАЭП и веду-
щие преподаватели Нижегородского государствен-

Таблица 7.26. Расходы на обучение персонала НИАЭП–АСЭ, тыс. руб.

Таблица 7.27. Среднее количество часов подготовки на одного сотрудника НИАЭП и АСЭ

Расходы на обучение, тыс. руб. 2010 2011 2012

НИАЭП 6 140 7 961 13 807

Доля расходов на обучение от общих расходов на персонал, % 0,33 0,31 0,3

АСЭ 8 986 7 469 668

Доля расходов на обучение от общих расходов на персонал, % 0,55 0,28 0,12

Категории 
сотрудников

2010
НИАЭП

2011
НИАЭП

2012

НИАЭП АСЭ

Руководители 0,3 1,3 6,7 6,7

Специалисты 7,9 17,2 9,8 5,6

Рабочие 9,9 16 22,4 3,9

ного технического университета им. Р. Е. Алексеева. 
Обучение проходило как очно, так и с использовани-
ем дистанционных форм коммуникации.

Затраты НИАЭП на обучение в 2012 году состави-
ли 13 807 тыс. рублей или 0,3 % от фонда оплаты 
труда. Расход средств на подготовку одного работ-
ника с учетом внешнего и внутреннего обучения без 
учета затрат на обязательное обучение в 2012 году 
составил 3 800 рублей (в 2010 году – 2 720 рублей, в 
2011 году – 3 115 рублей).

Среднее количество часов обучения ежегодно по-
вышается (см. таблицу 7.27).

В 2012 году стартовали проекты «Программа раз-
вития лидеров глобализации» и «Программа развития 
участников глобализации», целью которых является 
выявление и развитие специалистов отрасли, обла-
дающих компетенциями в сфере международного 
бизнеса. Программы развития лидеров и участников 
глобализационного процесса предполагают обучение 
с отрывом от производства на 2–3 дня ежемесячно. 
В качестве преподавателей привлекаются эксперты с 
международным опытом из ведущих бизнес-школ, в 
2013 году участники программ получат сертификат 
«Отраслевой эксперт международного уровня». В 
программы развития лидеров и участников глобали-
зации были включены 12 работников НИАЭП.
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Таблица 7.28. Структура кадрового резерва НИАЭП в 2012 г.

Структура кадрового 
резерва

Количество работ-
ников, состоящих в 
кадровом резерве

Количество вакансий 
руководителей,

закрытых в 2012 году

Количество вакансий руководителей, закрытых 
из кадрового резерва в 2012 году

чел.  %

Руководители высшего 
звена

10 13 10 77

Руководители среднего 
звена

327 93 19 20,4

ИТОГО 337 106 29 27,4

В рамках образовательной программы «Управле-
ние технологическими инновациями в Госкорпора-
ции «Росатом» обучение в Международной школе 
управления «Сколково» проходит один работник 
НИАЭП. Участники программы изучают современ-
ные модели организации научно-исследовательской 
деятельности, практикуемые в современных евро-
пейских компаниях.

Работа с кадровым резервом

Повышение кадрового потенциала на сегодняш-
ний день является одной из важнейших задач руко-
водства НИАЭП. В 2012 году в НИАЭП был утверж-
ден кадровый резерв.

При назначении на управленческие позиции в 
НИАЭП приоритет отдается внутренним кандида-
там – как правило, это кандидаты из кадрового ре-
зерва. В 2012 году 27,4 % вакансий были закрыты 
руководителями, состоящими в кадровом резерве 
(см. таблицу 7.28).

В соответствии с приказом НИАЭП № 40\482-П 
от 30.05.2012 была утверждена стартовая програм-
ма развития корпоративных компетенций сотрудни-
ков, состоящих в кадровом резерве.

В период с сентября по ноябрь 2012 года в рамках 
утвержденной программы прошли обучение 27 со-
трудников, зачисленных в кадровый резерв НИАЭП. 
Программа состояла из 48 часов тренинговых заня-
тий по темам:
• Эффективный руководитель,

• Эффективная коммуникация,

• Управление изменениями,

• Планирование и организация деятельности.

Оценка персонала

В НИАЭП и АСЭ действует система оценки персо-
нала. Результаты оценки используются для принятия 
решений в процессе управления персоналом.

Оценка персонала является частью модели 
управления эффективностью работников. Система 

оценки позволяет работнику понимать, каких ре-
зультатов ожидает от него работодатель и по каким 
критериям его деятельность будет оцениваться, а 
также реализовывать карьерные ожидания и доби-
ваться признания заслуг.

В 2012 году руководители и специалисты НИАЭП–
АСЭ участвовали в различных оценочных процедурах:
• в соответствии с приказом Госкорпорации «Роса-

том» «О реализации проекта «Комплексная про-
грамма повышения квалификации руководящего 
состава отрасли и развития резерва «Росатома», 
18 руководителей НИАЭП приняли участие в оце-
ночном мероприятии по управленческим ком-
петенциям (бизнес-симуляция Capsim) в рамках 
оценки ТОР-1000;

• в соответствии с приказом НИАЭП «Об органи-
зации тестирования и обучения сотрудников, за-
численных в кадровый резерв», 84 сотрудника 
НИАЭП прошли тестирование на уровень управ-
ленческих компетенций;

• в соответствии с приказом «О проведении еже-
годной оценки эффективности деятельности ра-
ботников», 218 сотрудников НИАЭП и 119 работ-
ников АСЭ прошли процедуру ежегодной оценки 
«РЕКОРД» (из них 78 % мужчин и 22 % женщин).
Планы по оценке персонала на 2013 год:

• 830 сотрудников пройдут процедуру ежегодной 
оценки эффективности деятельности «РЕКОРД»;

• 200 сотрудников пройдут тестирование уровня 
развития управленческих компетенций;

• оценка руководителей при назначении на должно-
сти уровня ТОР-1000.
По итогам оценки эффективности деятельности 

для работника может быть пересмотрена систе-
ма индивидуального материального стимулирова-
ния, принято решение о переводе на вышестоящую 
должность или о включении в кадровый резерв.

Результаты оценки персонала имеют большое 
значение как для руководства НИАЭП, так и для 
каждого сотрудника. Поддержка процесса оценки 
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Таблица 7.29. Доля работников НИАЭП, в отношении которых проводилась оценка результативности и развития карьеры

Год 2010 2011 2012

Доля работников, % 3,9 8,7 6,5

высшим и линейным менеджментом НИАЭП явля-
ется ключевым фактором успеха всех проводимых 
оценочных мероприятий.

Привлечение молодых специалистов и 
работа с вузами

Планируя свое развитие в долгосрочной перспек-
тиве, НИАЭП стремится привлекать выпускников 
профильных вузов.

В НИАЭП действует система взаимодействия с ву-
зами, позволяющая обеспечить приток талантливых 
и перспективных выпускников.

В 2010 году в НИАЭП была учреждена именная 
стипендия им. Э. Н. Поздышева в размере 5 тыс. руб. 
в месяц. В настоящий момент данную стипендию 
получают 15 старшекурсников профильных вузов: 
Нижегородского государственного технического 
университета (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева и Нижего-
родского государственного архитектурно-строи-
тельного университета. Все стипендиаты были ото-
браны на конкурсной основе по результатам оценки 
успеваемости, общественной активности и увлечен-
ности профессией.

В 2012 году в НГТУ им. Р.Е. Алексеева была ор-
ганизована базовая кафедра «Система управления 
жизненным циклом сложных инженерных объек-
тов». Заведующий кафедрой – доктор экономиче-
ских наук, Президент НИАЭП Лимаренко В.И. На 
кафедре обучаются студенты университета и сотруд-
ники НИАЭП.

В 2012 году совместно с сотрудниками Саровского 
физико-технического института НИЯУ МИФИ была 
проведена разработка моделей профессиональных 
компетенций, необходимых для занятия инженер-
ных должностей проектного блока. Данные модели 
используются при подготовке, отборе выпускников и 
для их трудоустройства в НИАЭП.

В соответствии с договорами между НИАЭП и 
вузами проходят практику студенты из следующих 
вузов:
• Российская академия народного хозяйства и госу-

дарственной службы (РАНХиГС);

• Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет (ННГАСУ);

• Нижегородский государственный технический уни-
верситет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ им. Р.Е. Алек- 
сеева);

• Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского;

• Балахнинский политехнический колледж;

• Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ».
За отчетный период в НИАЭП прошли все виды 

практики 85 человек.
С начала июля до конца августа 2012 года на 

стройплощадке Ростовской АЭС в составе 5 строй-
отрядов работали 250 студентов старших курсов 
Волгодонского инженерно-технического институ-
та, НИЯУ МИФИ, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Южно-
Российского государственного технического уни-
верситета, Азово-Черноморской государственной 
аграрно-инженерной академии и Костромской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии.

В 2012 году в АСЭ на основании договоров прош-
ли производственную и преддипломную практику 5 
студентов вузов.

Планы на 2013 год по работе с вузами:
• 300 студентов различных вузов примут участие 

в работе строительных студенческих отрядов на 
стройплощадках Волгодонского филиала;

• 100 студентов различных вузов пройдут производ-
ственную практику в структурных подразделений 
НИАЭП;

• 40 старшекурсников двух профильных вузов – 
Нижегородского государственного технического 
университета и Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета примут 
участие в отборочном туре на участие в програм-
ме «Стипендия им. Э.Н. Поздышева»;

• 55 студентов продолжат обучение на базовой ка-
федре «Система управления жизненным циклом 
сложных инженерных объектов».
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Таблица 7.30. Работа со студентами в 2012 году

Категории студентов, прошедших практику 2010 2011 2012

Количество студентов, прошедших практику 97 107 85

Количество студентов, приглашенных на работу по результатам практики 34 14 18

Количество студентов, проходящих обучение в вузах по программам 
целевой подготовки

25 35 42

Количество принятых на работу молодых специалистов после окончания 
вузов, в т. ч. профильных

62 36 89

Молодежная политика

Молодежная политика НИАЭП ориентирована 
на создание условий для привлечения и сохранения 
молодежи, стимулирования инициативы, совершен-
ствования профессиональных навыков и помощь в 
самореализации молодых сотрудников.

В НИАЭП разработана программа профес-
сиональной ориентации и адаптации молодых 
специалистов.

С целью скорейшего получения молодыми со-
трудниками необходимых профессиональных навы-
ков в НИАЭП действует институт наставничества, в 
рамках которого наиболее опытные сотрудники за-
нимаются профессиональной адаптацией и обуче-
нием новых специалистов.
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В соответствии с Коллективным договором труд 
наставников вознаграждается: в 2012 году расходы 
на оплату наставничества составили 291 тыс. рублей.

Молодые специалисты активно вовлекаются в на-
учную и инновационную деятельность.

В июне 2012 года в Санкт-Петербурге состоя-
лась IV Научно-техническая конференция молодых 
ученых и специалистов атомной отрасли «Коман-
да-2012». Делегацию НИАЭП представляли 7 мо-
лодых специалистов. Инженер отдела наполнения 
каталогов Управления информационных проектов 
развития (УИПР) Додонова Анна Юрьевна заняла 
первое место в секции «Экономика и закупочная 
деятельность».

В июле 2012 года 10 молодых специалистов 
НИАЭП приняли участие во Втором молодежном 
инновационном форуме «Форсаж – 2012», орга-
низованном по инициативе Госкорпорации «Роса-
том». Главными целями форума были обеспечение 
коммуникации между сотрудниками разных диви-
зионов и формирование у молодых специалистов 
представления о структуре отрасли и работе всех 
ее частей.

Молодые сотрудники участвовали в отраслевых 
творческих и спортивных фестивалях и конкурсах.

В 2012 году молодежная команда НИАЭП заняла 
первое место на Фестивале дружбы организаций Го-
скорпорации «Росатом» и НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Таьблица 7.31. Расходы на оплату наставничества в 2010–2012 гг., тыс. руб.

2010 2011 2012

Расходы на оплату наставничества 170 420 291
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Внутрикорпоративные коммуникации

В Компании существует механизм коммуникации 
сотрудников и высшего руководства. Посредством 
внутренней электронной сети сотрудники могут да-
вать рекомендации высшему руководящему органу.

Кроме того, сотрудники могут подавать различно-
го рода жалобы, в том числе касающиеся прав чело-
века, посредством данной сети, а также через сайт 
Компании и профсоюзный комитет.

Ежеквартально в Компании проводятся Дни ин-
формирования. Руководители Компании и струк-
турных подразделений отвечают на вопросы 
работников посредством подготовленных Госкор-
порацией «Росатом» видеоматериалов. Пакет мате-
риалов формируется для того, чтобы максимально 
точно донести информацию до подчиненных.

7.3.3. Социальная политика
Деятельность НИАЭП в области социально-трудо-

вых отношений базируется на нормах Трудового ко-
декса Российской Федерации, Отраслевого соглаше-
ния по атомной энергетике, промышленности и науке 
на 2012–2014 годы и документах, регламентирующих 
деятельность НИАЭП: Уставе, Правилах внутреннего 
трудового распорядка, Кодексе корпоративной этики 
работников и Коллективном договоре. 

Все социальные льготы и гарантии работникам 
НИАЭП закреплены Коллективным договором и 
осуществляются в соответствии с единой социаль-
ной политикой Госкорпорации «Росатом» в рамках 
действующих социальных программ, социальные 
выплаты предоставляются штатным работникам.

Представителем работников в социальном пар-
тнерстве в НИАЭП является профсоюз. В органи-
зации юридически зарегистрирована первичная 
профсоюзная организация профессионального со-
юза работников атомной энергетики и промышлен-
ности. Администрация НИАЭП соблюдает условия 
осуществления деятельности профсоюза, учитывает 
мнение профсоюза по всем вопросам, предусмо-
тренным законодательством. На предприятии соз-
даны и активно работают Совет молодежи и Совет 
ветеранов. 

Обязательства НИАЭП как работодателя в об-
ласти социальных гарантий и льгот работникам с 
указанием конкретных сумм и механизмов выплат 
закреплены в тексте Коллективного договора и его 
приложениях. Действие договора распространяется 
на всех работников НИАЭП, вне зависимости от их 
членства в профсоюзе. Таким образом, доля сотруд-
ников, охваченных социальными программами, со-
ставляет 100 %. 

В декабре 2012 года, после проведения коллектив-
ных переговоров, состоялась конференция трудового 
коллектива по подведению итогов выполнения Кол-

лективного договора НИАЭП на 2010–2012 годы и 
принятию договора на 2013–2014 годы. В ходе кон-
ференции делегаты единогласно признали обязатель-
ства администрации по реализации коллективного 
договора на 2010–2012 годы выполненными. Коллек-
тивный договор на 2013–2014 годы предусматрива-
ет новые виды единовременных социальных выплат: 
ежемесячные выплаты сотрудницам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком; помощь сотрудникам 
в случае тяжелого заболевания ребенка; увеличение 
выплат ветеранам, иные выплаты.

 Коллективным договором НИАЭП предусмотре-
но, что договор, а также все изменения и дополне-
ния к нему доводятся до сведения работников в те-
чение месяца со дня подписания. Информирование 
осуществляется путем размещения полного текста 
документа во внутренней электронной сети пред-
приятия. Кроме того, во внутренней электронной 
сети в день подписания размещаются локальные 
нормативные акты НИАЭП, отражающие все значи-
тельные изменения в деятельности предприятия. 

Объем денежных средств, направляемых НИАЭП 
на мероприятия социальной сферы, ежегодно воз-
растает (см. рис. 7.3).

В 2012 году сумма выплат социального характера 
в расчете на одного работника на 19 % превысила 
аналогичный показатель 2011 года. В 2013 году пла-
нируется дальнейшее повышение данного показате-
ля. Значительную часть выплат составляет матери-
альная помощь работникам.

Объем финансирования социальных программ 
в разбивке по направлениям в динамике за 2010–
2012 годы представлен на рис. 7.5.

Наиболее существенно в 2012 году возросли 
расходы на социальную поддержку работников. 
Это в значительной степени обусловлено увеличе-
нием численности трудового коллектива Компании.

В 2012 году утверждена новая редакция програм-
мы оказания помощи работникам Общества в при-
обретении постоянного жилья. С принятием новой 
редакции программы стало возможным предостав-
ление сотрудникам беспроцентных займов на пер-
воначальный взнос на приобретение жилья. В 2012 
году на реализацию данной программы направлено 
около 6 млн рублей, возмещение затрат по уплате 
процентов по жилищным кредитам получили свы-
ше 40 человек. По итогам заявочной кампании 2012 
года число участников программы выросло на 37 че-
ловек, абсолютное большинство из них – сотрудники 
в возрасте до 35 лет.

Значительную часть выплат составляет матери-
альная помощь работникам. В отчетный период 
произведено 660 выплат материальной помощи ра-
ботникам на общую сумму около 16 млн рублей. Все 
выплаты осуществлялись в соответствии с положе-
нием об оказании материальной помощи.
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Рис. 7.3. Общие социальные затраты НИАЭП, тыс. руб.

Рис. 7.5. Объем финансирования социальных программ в разбивке по направлениям в динамике за 2010–2012 гг.

Рис. 7.4. Сумма выплат социального характера
в расчете на одного работника, тыс. руб.
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НИАЭП последовательно вносит свой вклад в ре-
ализацию государственной политики поддержки се-
мьи, материнства и детства. При вступлении в брак 
работнику выплачивается 25 тыс. рублей; при рож-
дении ребенка – 55 тыс. рублей. Денежное пособие 
семьям, имеющим трех и более детей до 18 лет, в 
отчетном периоде составляло 36 тыс. рублей в год 
на каждого ребенка (см. рис. 7.6).

В отчетном периоде отпуск по уходу за ребенком 
в Компании предоставлялся только женщинам. В 
числе вернувшихся после отпуска по уходу за ребен-
ком сотрудников в течение 2012 года также были 
только женщины.

НИАЭП считает важным поощрять эффективный 
и творческий труд сотрудников. Сумма поощритель-
ных выплат при награждении государственными и 
ведомственными наградами за особые достижения в 
труде и большой личный вклад в выполнение произ-
водственных планов в отчетном периоде составила 
более 3,1 млн рублей.

В течение ряда лет предприятием заключаются до-
говоры со страховыми медицинскими компаниями по 
организации и оплате медицинской помощи сотруд-
никам. Число работников, застрахованных по про-
граммам ДМС, ежегодно увеличивается. Работники 
центрального офиса, филиалов и представительств 
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Рис. 7.6. Социальная поддержка многодетных семей, тыс. руб. Рис. 7.7. Число сотрудников, застрахованных
по программам ДМС в динамике за период
2010–2012 гг., чел.

Таблица 7.32. Количество сотрудников, ушедших в отпуск по уходу за ребенком и вернувшихся из такого отпуска в 2012 году, а также 
доля оставшихся в организации после выхода из отпуска по уходу за ребенком в разбивке по полу на 31.12.2012

застрахованы по единым программам. Средства, 
выделяемые на добровольное медицинское страхо-
вание, ежегодно возрастают и в 2012 году составили 
около 25 млн рублей (см. рис. 7.7).

Особое внимание уделяется профилактике и ран-
нему выявлению тяжелых заболеваний, в том числе 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, гриппа, 
онкологических и иных заболеваний. Сотрудники 
информируются о нормативных требованиях к усло-
виям работы на их рабочем месте, о необходимых 
и обязательных к применению средствах индивиду-
альной и коллективной защиты для предотвращения 
заболеваний. Все работники НИАЭП имеют возмож-
ность медицинского осмотра, своевременного выяв-
ления и лечения заболеваний. В связи со стабильно 
высоким уровнем онкологической заболеваемости 
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среди населения, организовано ежегодное профи-
лактическое медицинское обследование работников 
в возрасте старше 45 лет с целью раннего выявления 
онкологических заболеваний. Ежегодно проводится 
вакцинация работников против гриппа. Коллектив-
ным договором гарантирована материальная по-
мощь работнику для проведения платного лечения 
при возникновении тяжелых заболеваний.

Значительный объем работы по организации оз-
доровления и отдыха сотрудников и членов их семей 
реализуется администрацией совместно с профсо-
юзным комитетом. Традиционными стали корпора-
тивные Дни здоровья с выездом за город, в том чис-
ле семейные мероприятия, приуроченные ко Дню 
защиты детей. Ежегодно в рамках празднования 
Дня образования НИАЭП организуется празднич-

Показатель Женщины Мужчины
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89 0
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Количество сотрудников, вернувшихся после отпуска по уходу за ребен-
ком на работу, чел.

29 0
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уходу за ребенком на работу, чел.

29 0
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ный корпоративный загородный выезд. Оздорови-
тельные корпоративные мероприятия способствуют 
формированию благоприятного социального кли-
мата в коллективе.

В 2012 году проводились встречи руководства с 
детьми работников – первоклассниками и выпуск-
никами школ, встречи с ветеранами. Состоялся ряд 
конкурсов детского творчества. Совместно с про-
фсоюзом организуются празднично-развлекатель-
ные программы в рамках общегосударственных и 
профессиональных праздников. В здании НИАЭП 
располагаются регулярно обновляемые экспозиции 
работ нижегородских художников и фотографов. В 
рамках празднования Дня Победы в здании была 
развернута тематическая фотовыставка. 

Более 600 сотрудников предприятия активно за-
нимаются спортом. Для всех желающих работают 
секции и арендуются бассейны, залы для тренировок 
по мини-футболу, волейболу и другим видам спор-
та. В 2012 году команда НИАЭП заняла первое ме-
сто в Х фестивале дружбы предприятий Госкорпора-
ции «Росатом» в Нижегородской области, успешно 
выступила в соревнованиях «Кубок Росатома 2012» 
и в ежегодной спартакиаде Торгово-промышленной 
палаты Нижегородской области.

Коллективным договором предусмотрены соци-
альные гарантии не только работающим сотрудни-
кам, но и ветеранам НИАЭП. При переходе работ-
ников на пенсионное обеспечение производятся 
единовременные выплаты в размере до двух долж-
ностных окладов. В НИАЭП действует программа 
социальной поддержки пенсионеров. Пенсионеры, 
ветераны НИАЭП, получают ежемесячную соци-
альную поддержку до 1 150 рублей в месяц. В 2012 
году выплаты на общую сумму 2,5 млн руб. полу-
чили 220 человек. Совместно с Советом ветеранов 
НИАЭП проводится работа по организации досуга 
пенсионеров, привлечению их к участию в значи-
мых событиях жизни НИАЭП. Работающие ветера-
ны НИАЭП обеспечены медицинской помощью по 
программам ДМС.

НИАЭП также поддерживает ветеранов Вели-
кой Отечественной войны (ВОВ). Ежегодно накану-
не Дня победы организуются встречи руководства 
НИАЭП с ветеранами ВОВ. Праздничные выплаты 
ветеранам ВОВ ко дню Победы составляют 50 тысяч 
рублей каждому ветерану.

7.3.4. Обеспечение 
безопасности труда

В Интегрированной компании НИАЭП–АСЭ функ-
ционирует интегрированная система менеджмен-
та (ИСМ). Частью этой системы является система 
менеджмента безопасности (OHSAS 18001:2007).
Система менеджмента безопасности внедрена во 

всех организациях, входящих в Интегрированную 
компанию.

Интегрированная компания совершенствует си-
стему управления охраной труда, реализует ме-
роприятия по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, 
улучшению условий труда работников, проводит 
обучение руководителей и специалистов для повы-
шения компетентности в вопросах охраны труда. 
Данные направления деятельности работодателя 
закреплены в действующем Коллективном договоре 
и имеют особую социальную значимость. Деятель-
ность НИАЭП, связанная с вопросами здоровья и 
безопасности, отражена в Коллективном договоре в 
виде соглашения по охране труда.

Основными документами, регламентирующими 
учет, анализ, расследование, регистрацию несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также уведомление и отчетность о 
несчастных случаях на производстве и профессио-
нальных заболеваниях, являются:
• Трудовой кодекс Российской Федерации;

• Постановление Министерства труда и социально-
го развития Российской Федерации № 73 «Об ут-
верждении форм документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных случаев на про-
изводстве и Положения об особенностях рассле-
дования несчастных случаев на производстве в от-
дельных отраслях и организациях» от 24.10.2002;

• Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении по-
ложения о расследовании и учете профессиональ-
ных заболеваний»;

• Р ГК.007-2012 «Порядок проведения расследова-
ния причин аварий, происшествий и инцидентов в 
АСЭ, Московском филиале НИАЭП и Московском 
представительстве НИАЭП»;

• Приказ НИАЭП № 395 «Об утверждении Порядка 
информирования руководства НИАЭП и Госкор-
порации «Росатом» о возникновении нештатных 
ситуаций» от 20.05.2011.
Безопасность труда является одним из приорите-

тов НИАЭП. В соответствии с системой управления 
охраны труда Госкорпорации «Росатом» во всех под-
разделениях НИАЭП функционирует собственная 
система управления, направленная на профилактику 
производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, улучшение условий и охрану труда 
работников. Система управления охраной труда соз-
дана на основе нормативно-правовой базы по охране 
труда российского и отраслевого законодательства, 
что подтверждается Сертификатом соответствия ра-
бот по охране труда (Сертификатом безопасности) 
№ РОСС RU от № 011039 (см. рис. 7.8).
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Уровень производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний, коэффициенты поте-
рянных дней и отсутствия на рабочем месте, а также 
общее количество смертельных исходов, связанных 
с работой, в 2012 году представлен в таблице 7.33.

В филиалах Компании ведется учет несчастных 
случаев, произошедших с работниками субподряд-
ных организаций. В договоры с подрядными орга-
низациями включены требования по оповещению 
НИАЭП обо всех случаях производственного трав-
матизма на стройплощадках.

Общее количество несчастных случаев на объек-
те «Южноуральская ГРЭС-2» в 2012 году:
• ОАО «Южный инженерный центр энергетики» – 1 

случай, 1 чел.;

• ООО «Строймонтаж» – 1 случай, 1 чел.
Общее количество несчастных случаев со смер-

тельным исходом на объекте «Южноуральская 
ГРЭС-2» в 2012 году:
•  ОАО «Южный инженерный центр энергетики» – 1 

случай, 1 чел.;

• ООО «Строймонтаж» – 1 случай, 1 чел.

Культура безопасности

СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЕ  ОХРАНОЙ  ТРУДА
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Рис. 7.8. Система управления охраной труда

Таблица 7.33. Уровень производственного травматизма

Коэффициент производствен-
ного травматизма (КПТ)

0

Коэффициент профессиональ-
ных заболеваний (КПЗ)

0

Коэффициент потерянных 
дней (КПД)

0

Коэффициент отсутствия на 
рабочем месте (КО)

0

Общее количество смертель-
ных исходов, связанных с 
работой

0
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Обеспечение безопасности труда 
в НИАЭП20 

В НИАЭП проведена идентификация возможных 
опасностей, рисков, поставлены стратегические цели 
в части безопасности и охраны труда, разработаны 
программы достижения целей, обеспечена полная 
вовлеченность персонала в развитие действующей 
системы менеджмента безопасности труда.

Основной задачей корпоративной политики НИАЭП в области охраны труда 
является создание культуры безопасности труда на каждом рабочем месте, 
ориентированной на профилактику. Этого требует высокая технологичность 
рабочих мест и особая значимость принимаемых специалистами решений.

Одним из эффективных инструментов по обе-
спечению безопасности на рабочих местах являет-
ся аттестация рабочих мест по условиям труда. Для 
объективности оценки условий труда анализ осу-
ществляется по 14 параметрам (электромагнитные 
поля и излучения, параметры микроклимата, осве-
щенность на рабочих местах, напряженность трудо-
вого процесса, оценка травмобезопасности и т.д.) в 
строгом соответствии с действующими санитарными 
нормами и трудовым законодательством РФ.

Особое внимание в Компании уделяется пери-
одическим медицинским осмотрам сотрудников, 
работающих в условиях воздействия различных 
производственных факторов. Медицинское обслу-
живание этого контингента работников осущест-
вляют территориальные отраслевые медицинские 
центры Федерального медико-биологического 
агентства Российской Федерации (ФМБА России). 
В 2011–2012 годах, в соответствии с требования-
ми приказа Минздравсоцразвития от 12.04.2011 
№ 302н «Об утверждении перечней вредных и 
опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследо-
вания), и Порядка проведения обязательных пред-
варительных и периодических медицинских осмо-
тров работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и опасными условиями труда», 
обследование в этих центрах прошли 1 560 человек 
(более 60 % работников).

Ежегодно в специализированном учебном центре 
организуется обучение и проверка знаний по охране 
труда руководителей и специалистов, а для работ-
ников рабочих профессий проводится обучение по 
оказанию первой помощи.

Постоянное внимание руководства к вопросам 
охраны труда, высокая оценка деятельности отдела 

охраны труда государственными контролирующими 
и надзорными органами сформировали положи-
тельный имидж нашей организации среди предпри-
ятий отрасли и партнеров.

Ежегодно возрастает объем финансирования ре-
ализации комплекса мероприятий по охране труда 
(см. рис. 7.9).

Работники структурных подразделений охраны 
труда НИАЭП координируют действия служб ох-
раны труда субподрядных организаций, занятых на 
строительных площадках. С целью безопасного вы-
полнения работ на них и снижения уровня произ-
водственного травматизма в Компании разработан 
и внедрен стандарт предприятия «Организация по-
иска и привлечения подрядных организаций для вы-
полнения работ на объектах НИАЭП»; в договоры с 
субподрядными организациями включены разделы: 
требования безопасности, требования по оповеще-
нию НИАЭП о любой нештатной ситуации. Коорди-
нация деятельности также включает необходимость 
проведения еженедельных штабов по безопасному 
производству работ, ежедневное дежурство ра-
ботников охраны труда подрядных организаций на 

Рис. 7.9. Объем финансирования мероприятий
по охране труда в 2010–2012 гг., тыс. руб.
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20 Информация приведена по НИАЭП без учета Московского филиала.
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объектах строительства, ежемесячное проведение 
Дней охраны труда. В филиалах НИАЭП ведется по-
стоянный учет несчастных случаев, произошедших с 
работниками субподрядных организаций.

Комплексность и системность работы по охране 
труда позволили обеспечить отсутствие случаев про-
изводственного травматизма (КПТ=0) и профессио-
нальных заболеваний (КПЗ=0) среди сотрудников с 
2000 года.

На 2013 год запланирована реализация комплек-
са мероприятий по повышению роли службы охраны 
труда с учетом необходимости обеспечения надзора 
за состоянием безопасности при выполнении работ 
подрядными организациями и дочерними обще-
ствами на объектах строительства энергоблоков.

Обеспечение безопасности труда в 
Московском филиале НИАЭП и АСЭ

Основные документы, регламентирующие дея-
тельность по охране труда в Московском филиале 
НИАЭП:
• План мероприятий по обеспечению охраны тру-

да и промышленной безопасности в Московском 
филиале НИАЭП на текущий год (план на 2012 
год был полностью выполнен, разработан план на 
2013 год);

• Инструкция по методике оценки профессиональ-
ных рисков;

• ПУ ГК.003-2012 «Охрана труда в АСЭ, МФ НИАЭП 
и МП НИАЭП»;

• Приказ по Московскому филиалу НИАЭП и АСЭ 
от 10.10.2012 № 152-мф-П/373 «Об обеспечении 
работников Московского филиала НИАЭП и АСЭ».
Оценка ситуации в области охраны труда в са-

мостоятельных структурных подразделениях про-
водится во время внутренних аудитов. Ведущий 
специалист по охране труда и промышленной без-
опасности Московского филиала НИАЭП совместно 
с работниками Отдела по охране труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности (ООТППБ) в 2012 
году приняли участие в качестве технических экс-
пертов в 9 внутренних аудитах.

Кроме того, ведущий специалист Московского 
филиала НИАЭП по охране труда и промышленной 
безопасности совместно с аналогичным отделом 
АСЭ контролируют своевременное приобретение 
и выдачу бесплатной спецодежды, спецобуви и 
средств индивидуальной защиты (СИЗ). Сведения 
о приобретенных и выданных СИЗ на площадках 
строительства и в подразделениях обобщаются 
ежеквартально.

В 2012 году совместно с ООО «Научно-иссле-
довательский институт охраны труда в г. Иваново» 
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проводились работы по аттестации 35 рабочих мест 
с точки зрения условий труда.

В соответствии с «Графиком проведения пе-
риодических медицинских осмотров работников 
Московского филиала НИАЭП и АСЭ в 2012 году» 
проводились периодические медицинские осмотры 
(обследования) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

В 2012 году были проведены инструктажи для:
• МФ НИАЭП – 565 чел.;

• сторонних организаций – 65 чел.
В общей сложности 593 сотрудника МФ НИАЭП 

прошли обучение и проверку знаний по требовани-
ям охраны труда.

Ведущий специалист по охране труда Москов-
ского филиала НИАЭП в 2012 году был обучен и 
аттестован:
• по охране труда;

• по промышленной безопасности;

• по пожарной безопасности;

• по электробезопасности;

• по теме «Внутренние аудиты систем менеджмента 
профессионального здоровья и безопасности» в ЗАО 
«Бюро Веритас Сертификейшн Русь» (г. Москва).

Таблица 7.34. Объем программ обучения по охране труда и количество обученных в 2012 г.

Организация, проводившая 
обучение

Название программы
Количество сотрудников, 

прошедших 
обучение, чел.

Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»

Охрана труда работников организаций 30

АНО НТЦ «Технопрогресс»
Программа обучения руководителей и специалистов пред-
приятий, учреждений и организаций для членов комиссий 
по проверке знаний требований охраны труда

5

Московский филиал НИАЭП
Обучение работников рабочих профессий и работников, 
состоящих в санитарной дружине, по оказанию первой по-
мощи пострадавшему на производстве

10
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7.4. Природный капитал21

21 В главе 7.4.1 «Экологическая политика» информация приводится в целом по Интегрированной компании. В главах 7.4.2 – 7.4.5 при-
водятся данные только по ОАО «НИАЭП». 
22 Также информация о деятельности Компании в области защиты окружающей среды представлена на сайте (www.niaep.ru – в раз-
деле «Деятельность – Экологическая политика»).

7.4.1. Экологическая политика22 

Экологическая политика отвечает требованиям 
законодательства. Компания ведет и расширяет ин-
жиниринговую деятельность в соответствии с требо-
ваниями обеспечения экологической безопасности, 
избегает истощения ресурсов окружающей среды.

В основу Экологической политики заложены сле-
дующие принципы:
• принцип соответствия – соответствие законода-

тельным и другим требованиям в области обеспе-
чения безопасности и охраны окружающей среды;

• принцип последовательного улучшения – система 
действий, направленных на достижение и поддержа-
ние высокого уровня экологической безопасности;

• принцип предупреждения – система действий, на-
правленных на недопущение опасного влияния на 
окружающую среду;

• принцип готовности – постоянная готовность руко-
водства и персонала к предотвращению и ликви-
дации последствий радиационных аварий и иных 
чрезвычайных ситуаций на сооружаемых объектах;

• принцип системности – системное и комплексное 
обеспечение подразделениями и филиалами Ком-
пании экологической безопасности и ведения при-
родоохранной деятельности;

• принцип открытости – открытость и доступность 
экологической информации, эффективная инфор-
мационная работа специалистов и руководителей 
Компании с общественностью.
Экологическая политика согласована с Госкорпо-

рацией «Росатом» и введена в действие приказом 
Президента НИАЭП.

При разработке Экологической политики были 
определены приоритетные направления ее реали- 
зации:

Мы ответственно подходим к проектированию и сооружению объ-
ектов атомной и тепловой энергетики и осознаем, что функци-
онирование подразделений и филиалов Компании, как и любая 
антропогенная деятельность, может приводить к негативным изме-
нениям в окружающей среде.

• внедрение современных мировых технологий 
(Multi-D) в процессы проектирования;

• внедрение энергоэффективных и ресурсосбере-
гающих технологий сооружения энергетических 
объектов и методов управления сооружением;

• обеспечение соответствия требованиям природо-
охранного законодательства;

• постоянный мониторинг влияния Компании на 
окружающую среду, тщательная обработка полу-
ченных данных и использование их в дальнейшей 
работе;

• организация необходимого обучения сотрудни-
ков, в результате производственной деятельности 
которых может произойти загрязнение окружа-
ющей среды; повышение их квалификации, сти-
мулирование инициативы в вопросах сохранения 
окружающей среды;

• развитие системы экономического управления 
природоохранной деятельностью и экологической 
безопасностью.
Экологическая политика Компании реализует-

ся в рамках системы экологического менеджмента 
(СЭМ). СЭМ разрабатывается на базе модели Plan-
Do-Check-Act (РDCA), состоящей из процессов пла-
нирования, выполнения, контроля, действия.

СЭМ является составной частью интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) Компании. Помимо 
СЭМ, в ИСМ входят системы менеджмента качества 
и менеджмента безопасности на основе требований 
стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
-18001:2007 с учетом требований российского зако-
нодательства и МАГАТЭ. 

Для подготовки к разработке ИСМ и, в частности, 
СЭМ в конце 2011 года в Компании был осущест-
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влен экологический аудит и определены меропри-
ятия по экологической тематике для последующей 
разработки документации. В 2012 году осуществля-
лись работы по экологическому аудиту центрально-
го аппарата Компании и разработке интегрирован-
ной системы менеджмента.

В 2012 году были осуществлены следующие рабо-
ты, связанные с внедрением ИСМ:
• разработаны экологические аспекты деятельности 

подразделений и организации;

• разработаны цели и задачи ИСМ;

• проведено ознакомление сотрудников с ИСМ;

• разработан необходимый нормативный материал;

• проведены опытные аудиты СЭМ в ряде подраз-
делений;

• элементы СЭМ опробованы в центральном аппа-
рате НИАЭП и его филиалах.
На 2013 год запланированы:

• актуализация разработанных документов; 

• внутренние аудиты подразделений;

• предсертификационный аудит ИСМ;

• корректирующие действия по результатам аудитов 
ИСМ;

• получение сертификата о соответствии ИСМ 
требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001:2007.
Существует два типа влияния Интегрированной 

компании на окружающую среду:
• влияние деятельности Компании как хозяйствую-

щего субъекта;

• влияние энергоблоков АЭС на всех стадиях жиз-
ненного цикла.
Максимальное влияние на окружающую среду 

оказывается при сооружении энергоблоков. Для 

контроля влияния производственной деятельно-
сти Компании на окружающую среду в централь-
ном аппарате и филиалах НИАЭП разрабатывают 
следующие документы:
• «Положения по обеспечению экологической 

безопасности, охраны окружающей среды при 
сооружении объектов пускового комплекса»;

• «Положение о производственном экологиче-
ском контроле»;

• «Программу производственного экологического 
контроля»;

• планы мероприятий по снижению количества 
образования и размещения отходов.
В данных документах распределена ответствен-

ность между субъектами строительства, приведе-
на схема взаимодействия с природоохранными 
органами и урегулированы вопросы планирования 
экологической деятельности, производственного 
экологического контроля и т. д.

7.4.2. Контроль деятельности 
субподрядных организаций 
по воздействию на 
окружающую среду

Основную производственную деятельность, 
связанную с образованием опасных отходов и вы-
бросов, ведут субподрядные организации, выпол-
няющие по контрактам строительно-монтажные и 
наладочные работы.

При заключении контрактов с субподрядными 
организациями обязательным является их соот-
ветствие следующим требованиям:
• наличие лицензии на обращение с опасными от-

ходами;

Экологическая политика

Планирование

ПОСТОЯННОЕ
УЛУЧШЕНИЕ

Внедрение
и функционирование

Контроль

Анализ со стороны
руководстваруководства
Анализ со стороны
руководства
Анализ со стороныАнализ со стороны

Экологическая политика

Планирование

Внедрение
и функционирование

Экологическая политика

Планирование

и функционирование
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и функционирование

Рис. 7.10. Модель системы экологического менеджмента
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• соблюдение лимитов на размещение отходов, со-
гласованных с территориальными природоохран-
ными органами;

• наличие паспортов отходов;

• наличие проектов нормативов предельно допу-
стимых выбросов;

• оплата негативного воздействия на окружающую 
среду;

• соблюдение требований директивных документов 
генерального подрядчика.
Контроль влияния субподрядных организаций на 

окружающую среду, включая требования к приро-
доохранной документации, осуществляют инспек-
торы федеральных природоохранных структур, а 
также сотрудники центрального аппарата и филиа-
лов, ответственные за производственный экологиче-
ский контроль.

7.4.3. Повышение 
энергоэффективности

В основании экологической политики НИАЭП ле-
жит рациональное использование природных ресур-
сов. Инициативы по повышению энергоэффектив-
ности деятельности НИАЭП реализуются по двум 
направлениям:

• проектирование энергоэффективных объектов 
капитального строительства;

• сокращение энергозатрат за счет реализации про-
грамм ресурсосбережения.
В рамках первого направления работ по повыше-

нию энергоэффективности внедрены проектные ре-
шения, обеспечивающие повышение коэффициента 
полезного действия брутто у разрабатываемого про-
екта АЭС с ВВЭР-ТОИ по сравнению с проектом АЭС 
2006 с 37 до 38 %.

В мае 2010 года в центральном офисе была вве-
дена в действие программа энергосбережения и 
повышения энергоэффективности на 2010–2014 
годы. Данная программа предполагает сокращение 
потребления электроэнергии к 2015 году на 17 %. 
Экономия энергоресурсов в центральном офисе за 
2012 год составила 10,87 % (план – 5 %), что соста-
вило 251 765 кВт*ч. Подобные программы реализу-
ются также в филиалах НИАЭП.

Экономия энергоресурсов достигается за счет 
следующих мероприятий:
• внедрение автоматизированной системы контроля 

и учета электроэнергии;

• установка нового энергоэффективного оборудо-
вания;

• реконструкция систем внутреннего и наружного 
освещения.
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Таблица 7.35. Использование материалов Волгодонским филиалом в 2010–2012 гг.

Таблица 7.36. Использование материалов Балтийским филиалом в 2012 году24

Использованные материалы Ед. изм. 2010 2011 2012

Земляные работы тыс. м3 1 539,32 2 821,51 1 024,2

Бетон

Песок м3 47 963,4 40 421,1 83 456,1

Цемент м3 28 573,3 24 081,0 49 718,0

Щебень м3 82 659,7 69 663,2 143 828,3

Металлоконструкции т 9 079,40 4 834,57 31 251,3

Кабель км 218,64 144,7 143,5

Трубопровод т 1 070,26 2 485,15 12 065,4

Использованные материалы Ед. изм. 2012

Земляные работы тыс. м3 1 904,41

Армирование т 8 500

Монолитный бетон тыс. м3 91,23

Технологические трубопроводы т 1 700

Монтаж оборудования т 126

Металлоконструкции т 500

23 Границы консолидации по всем показателям включают Удомельский, Волгодонский и Балтийский филиалу. Данные по Балтийскому филиалы приводятся 
только за 2012 год, так как филиал был образован в конце 2011 года.  

24 В связи с тем, что Балтийский филиал был образован в конце 2011 года и строительные работы стартовали в конце 2012 года, данные по Балтийскому 
филиалу приводятся только за четвертый квартал 2012 года.

7.4.4. Ключевые показатели 
воздействия 
на окружающую среду23 

Основное влияние на окружающую среду де-
ятельность НИАЭП оказывает при сооружении 
энергоблоков.

Степень данного влияния различается в зависи-
мости от этапа жизненного цикла объекта:
• незначительное влияние на окружающую среду на 

стадии проектирования;

• существенное воздействие при сооружении энер-
гетических объектов;

• незначительное воздействие энергетических объ-
ектов при их эксплуатации.
Строительство и эксплуатация АЭС приводят как 

к позитивному, так и к негативному воздействию на 
окружающую среду.

Позитивный экологический эффект выражается в 
следующем:
• замещение органического топлива (природного 

газа, мазута, каменного угля);

• ограничение выбросов парниковых газов (вклад в 
выполнение РФ положений Киотского протокола).
Негативное воздействие НИАЭП на окружающую 

среду оказывается по следующим направлениям:
• образование промышленных и бытовых отходов;

•  выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

•  сброс сточных вод в водные объекты.
По итогам 2012 года показатели влияния НИАЭП 

на окружающую среду в части атмосферных выбро-
сов, сбросов сточных вод и образования отходов не 
превысили допустимых значений. НИАЭП не под-
вергался штрафам и нефинансовым санкциям за 
несоблюдение экологического законодательства и 
нормативных требований.

Использованные материалы

В 2012 году Удомельским филиалом не использо-
вались никакие материалы в связи с осуществлени-
ем предпусковых пуско-наладочных работ на энер-
гоблоке № 4 Калининской АЭС.

Доля приобретенных или используемых матери-
алов, устойчивость которых была сертифицирована 
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Таблица 7.37. Образование отходов в Удомельском филиале

Таблица 7.38. Образование отходов в Волгодонском филиале

Наименование отходов
Масса отходов, т

2010 2011 2012

Класс 1 – чрезвычайно опасные 0,07 0,137 0,11

Класс 2 – высокоопасные 32,33 43,6 23,6

Класс 3 – умеренно опасные 1,24 0,52 0,27

Класс 4 – малоопасные 474,8 5 554,9 554,3

Класс 5 – практически неопасные 195,6 147,5 87,5

Наименование отходов
Масса отходов, т

2010 2011 2012

Класс 1 – чрезвычайно опасные 0,052 0,062 0,158

Класс 2 – высокоопасные 0,06 0,704 0,649

Класс 3 – умеренно опасные 0,047 11,75 7,553

Класс 4 – малоопасные 256,3 362,67 649,795

Класс 5 – практически неопасные 60,53 262,67 713,457

третьей стороной, – 8,26 %. Невозвратные   матери-
алы для строительства АЭС, за исключением грунта, 
приобретаются у внешних поставщиков.

На объектах Компании материалы, представ-
ляющие собой переработанные или повторно ис-
пользуемые отходы, за исключением изъятого при 
земляных работах грунта, не используются. Грунт, 
накопленный при разработке котлованов под зда-
ния и сооружения, используется в дальнейшем для 
обратных засыпок данных сооружений. Для обрат-
ной засыпки используется ориентировочно 60 % от 
общего объема грунта, полученного при разработке 
котлована, т. е. засыпается весь котлован за вычетом 
объема подземных частей сооружений. Обратная 
засыпка выполняется по мере сооружения подзем-
ных частей зданий и сооружений.

Образование отходов

При сооружении АЭС образуются производствен-
ные отходы, аналогичные отходам, образующимся 
при сооружении ГРЭС и ТЭЦ сопоставимой мощно-
сти. Однако при последующей эксплуатации атом-
ным электростанциям не нужно иметь разветвлен-
ное топливное хозяйство, характерное для объектов 
тепловой энергетики, работающих на угле и мазуте.

Передача отходов осуществляется организациям, 
имеющим соответствующие лицензии. Отходы, об-
разовавшиеся в процессе строительства энергобло-
ков АЭС, не перерабатываются и не используются 
повторно. Количественные показатели образования 
отходов в филиалах НИАЭП приведены в таблицах 
7.37 – 7.39.

Значительное сокращение отходов по всем позициям в 2012 году связано с завершением строительных 
работ на энергоблоке № 4 Калининской АЭС и пуском его в эксплуатацию.

Значительное увеличение количества отходов в 2012 году связано с увеличением объема работ на энер-
гоблоке №4 Ростовской АЭС.
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Таблица 7.39. Образование отходов в Балтийском филиале25

Рис. 7.11. Использование воды в филиалах НИАЭП в 2010–2012 гг., м3

Наименование отходов
Масса отходов, т

2010 2011 2012

Класс 1 – чрезвычайно опасные – – –

Класс 2 – высокоопасные – – –

Класс 3 – умеренно опасные – – 0,18

Класс 4 – малоопасные – – 496

Класс 5 – практически неопасные – – 0,002

 25 Производственная деятельность Балтийского филиала осуществляется с конца 2011 года.

Использование воды

Компания придерживается политики рациональ-
ного использования природных ресурсов и в про-
цессе своей деятельности стремится максимально 
эффективно использовать воду, забор которой осу-
ществляется для производственных и хозяйственных 
нужд. Для строительно-монтажных работ, произ-
водства товарного бетона и раствора, изготовления 
строительных конструкций на базах субподрядных 
организаций и бытовых нужд забор воды осущест-
вляется из сетей хозяйственно-бытового водоснаб-

жения Удомельского и Волгодонского филиалов. 
Забор воды Балтийским филиалом для строитель-
ства Балтийской АЭС (в 2012 году – 30 016 м3/год) 
производится из артезианских скважин. Оборотная 
вода в процессе строительства не используется. Зна-
чительное сокращение забора воды Удомельским 
филиалом   обусловлено завершением строитель-
ных работ на энергоблоке №4 Калининской АЭС 
(см. рис. 7.11).
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Таблица 7.40. Интенсивность использования воды в офисах НИАЭП с учетом филиалов, м3/сут.

Филиал 2010 2011 2012

Балтийский филиал – – 120,5

Волгодонский филиал 159,4 130,2 173,0

Удомельский филиал 64,4 75,3 43,0

Центральный офис 53,2 48,5 56,7

Источники водоснабжения центрального офиса и 
строящихся объектов АЭС не находятся на природо-
охранных территориях и не представляют опасности 
с точки зрения сохранения биоразнообразия. Источ-
ником водоснабжения центрального офиса являет-
ся система муниципального водоснабжения Ниж-
него Новгорода. Забор воды из природных водных 

источников (поверхностных и подземных, в том чис-
ле питьевого качества) при строительстве объектов 
Калининской и Ростовской АЭС не осуществляется. 
В таблице 7.40 представлена среднегодовая интен-
сивность водопотребления по центральному офису 
и филиалам Компании.
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Сбросы сточных вод

Объем сбросов сточных вод на производственных 
площадках находится в пределах норм, установлен-
ных законодательством.

Сточные воды с площадки строительства энерго-
блока № 4 Калининской АЭС поступают от бытовых 
и производственных зданий Удомельского филиала 
и субподрядных организаций в канализационные 
сети АЭС и далее на очистные сооружения г. Удомля. 
Дождевые воды с площадки строительства поступа-
ют в озеро Удомля по системе ливнестоков, обору-
дованных локальными очистными сооружениями. 
Контроль состава стоков осуществляет Калининская 
АЭС, являющаяся земле- и водопользователем, в 
рамках Программы производственного экологиче-
ского контроля.

Аналогичным образом осуществляется сброс 
сточных вод в канализационные сети в Волгодон-
ском филиале. Дождевые воды с площадки строи-
тельства после прохождения очистных сооружений 
г. Волгодонска поступают в водоем-охладитель 
Цимлянского водохранилища.

На рис. 7.12 приведены данные по объемам сбро-
са сточных вод за 2010–2012 годы. Объемы сточ-
ных вод изменяются в зависимости от этапов со-
оружения энергоблоков. Очистные сооружения на 
площадке строительства Балтийской АЭС не были 
введены в эксплуатацию в 2012 году. Хозяйственно-
бытовые стоки Балтийского филиала вывозятся авто-
транспортом на основании заключенных договоров 
с подрядными организациями 

Рис. 7.12. Сброс сточных вод по филиалам НИАЭП, м3

Резкий рост водопотребления и сбросов Волго-
донского филиала в 2012 году вызван значительным 
увеличением объема работ. Подобное многократ-
ное увеличение воздействия на окружающую среду 
является допустимым, оно предусмотрено соответ-
ствующими нормативами и лимитами, согласован-
ными с природоохранными органами. 

Выбросы вредных веществ в атмосферу

Данные о количестве выбросов вредных веществ 
в атмосферу в 2012 году на площадках строитель-
ства энергоблоков АЭС представлены на основании 
усредненных данных по субподрядным организаци-
ям и филиалам. За основу для расчета данных взяты 
проекты предельно допустимых выбросов в атмос-
феру, данные инструментальных замеров, проводи-
мых специализированными организациями в режи-
ме реального времени, расчеты топливного баланса 
предприятий и расчеты платы предприятий за нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

На площадках строительства АЭС находятся ор-
ганизованные и неорганизованные источники вы-
бросов. Организованными источниками выбросов 
являются вытяжные вентиляционные трубы, вы-
ходные патрубки циклонов, дефлекторы и крыш-
ные вентиляторы. К неорганизованным источникам 
относятся открытые склады хранения инертных ма-
териалов (песка и щебня), места их пересыпки, сва-
рочные агрегаты, работающие на открытых площад-
ках, автотранспорт.
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Рис. 7.13. Выбросы вредных веществ в атмосферу, т

Сокращение выбросов вредных веществ на стро-
ительстве энергоблока № 4 Калининской АЭС связа-
но с завершением строительных работ в 2012 году. 
На балансе Балтийского филиала НИАЭП отсутству-
ют стационарные источники выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу.

Выбросы парниковых газов

В процессе строительства энергоблоков АЭС 
НИАЭП использует современные технологии, кото-
рые практически исключают выбросы парниковых 
газов.   Выбросы парниковых газов происходят лишь 
при использовании транспортных средств и строи-
тельной техники, и масштаб этих выбросов соизме-
рим с фоновым уровнем выбросов парниковых газов 
(NOX, SOX и других) от использования транспортных 
средств и техники в процессе жизнедеятельности 

людей. Косвенные выбросы, обусловленные сжига-
нием органического топлива для теплоснабжения 
и электроснабжения центрального офиса, рассчи-
тываются исходя из годового потребления тепла и 
электроэнергии.

Косвенные выбросы парниковых газов, обуслов-
ленные сжиганием органического топлива на пло-
щадках сооружения, отсутствуют, поскольку тепло- 
и электроснабжение на площадках строительства 
Калининской и Ростовской АЭС в отчетном году осу-
ществлялось от действующих блоков этих АЭС.

Косвенные выбросы, обусловленные сжиганием 
органического топлива для тепло- и электроснабже-
ния центрального офиса, рассчитываются исходя из 
годового потребления тепла и электроэнергии и со-
ставляют 1840*106 м3.
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Таблица 7.41. Прямые выбросы парниковых газов от автотранспорта, тонн СО2 – эквивалент

Производитель
Количество парниковых газов

2010 2011 2012

Центральный офис 1 103,5 1 300,1 874,4

Удомельский филиал 944,1 1 154,8 271,5

Волгодонский филиал 5 568,9 9 481,2 9 113,58

Балтийский филиал – – 254,8

Раздел  7    |    Развитие капиталов

133  



Таблица 7.42. Косвенные выбросы парниковых газов, тонн СО2 – эквивалент

Таблица 7.43. Интенсивность выбросов парниковых газов, тонн СО2 – эквивалент в день

Производитель
Количество парниковых газов

2010 2011 2012

Центральный офис 879,2 1 008,8 1 033,2

Удомельский филиал 28 193,0 8 038,4 3 664,9

Волгодонский филиал 2 578,1 3 168,3 3 286,2

Балтийский филиал – – 72,08

Производитель
Количество парниковых газов

2010 2011 2012

Центральный офис 3,53 4,05 4,15

Удомельский филиал 113,2 32,3 14,7

Волгодонский филиал 10,4 12,7 13,2

Балтийский филиал – – 0,3

Инициативы по снижению выбросов сводятся к 
обеспечению регулярного технического контроля 
выхлопа автомобилей и машин и регулировке пока-
зателей. Кроме того, сократить выбросы парниковых 
газов позволяет приобретение новых автомобилей и 
строительных машин с лучшими экологическими по-
казателями (при выработке ресурса и списании дей-
ствующих автомобилей и машин).

Основной автомобильный транспорт НИАЭП 
имеет 4-й экологический класс. Несколько новых 
автомобилей имеют 5-й экологический класс. В цен-
тральном офисе имеется 1 гибридный автомобиль и 
планируется дальнейшее приобретение автомоби-
лей данного типа.

Осуществляется перевод транспорта на бензин 
марки «ЭКТО», обеспечивающий минимальное 
количество загрязнений атмосферы. Проводится 
регулярный технический осмотр автотранспорта. 
НИАЭП регулярно вносит плату за воздействие на 
окружающую среду автомобильного транспорта, 
размер которой зависит от пробега и мощности, а 
также экологического класса используемой техники.

Воздействие на почвы

Строительство АЭС предполагает сооружение 
большого количества объектов различного функци-
онального назначения и заглубления. В зависимо-
сти от состава, структуры и прочих характеристик 
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Таблица 7.44. Потребление электроэнергии, ГДж

Потребитель
Потребление

2010 2011 2012

Центральный офис 8 338,1 8 598,7 8 942,4

Удомельский филиал 95 052,6 61 609,2 12 914,8

Волгодонский филиал 45 109,8 53 727,5 66 330,7

Балтийский филиал – – 10 038,5

грунтов на строительных площадках проводятся 
различные виды работ (снятие плодородного слоя, 
планирование территории, рытье котлованов, водо-
понижение, рекультивация свободных от застройки 
территорий и т. д.), которые оказывают значительное 
воздействие на почву. Однако данное воздействие 
не противоречит требованиям строительных норм и 
правил, а также другой нормативной разрешитель-
ной документации.

Энергоблоки АЭС, проектируемые и сооружае-
мые НИАЭП, не размещаются на особо охраняемых 
природных территориях и территориях с высокой 

ценностью биоразнообразия, а также примыкающих 
к таким территориям. 

В 2012 году рекультивация земель на объек-
тах НИАЭП не проводилась, поскольку среди зе-
мель, которые планируется использовать для теку-
щих и будущих нужд, отсутствуют нуждающиеся в 
восстановлении.

Использование энергетических ресурсов

В процессе осуществления деятельности НИАЭП 
использует различные виды энергетических ресур-
сов, которые подвергаются строгому учету.
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Таблица 7.45. Среднегодовая интенсивность потребления электроэнергии в рабочее время, кВт/сут

Таблица 7.46. Потребление тепло/вода, Гкал

Таблица 7.47. Потребление бензина, ГДж

Таблица 7.48 Потребление дизельного топлива, ГДж

Потребитель
Интенсивность потребления

2010 2011 2012

Центральный офис 1 158,1 1 194,2 1 213,2

Удомельский филиал 5 500,7 3 109,2 2 320,1

Волгодонский филиал 26 10,5 3 109,2 3 082,4

Балтийский филиал – – 698,2

Потребитель
Потребление

2010 2011 2012

Центральный офис 2 494 2 862 2 931

Удомельский филиал 67 112 22 756 10 375

Волгодонский филиал 7 299 8 970,1 9 304,1

Балтийский филиал – – 204,1

Потребитель
Потребление

2010 2011 2012

Центральный офис 13 480,3 15 953,3 10 259,2

Удомельский филиал 4 327,7 4 269,4 1 689

Волгодонский филиал 33 376 45 216,6 41 408,6

Балтийский филиал – – 3 230,1

Потребитель
Потребление

2010 2011 2012

Центральный офис 2 140,5 2 452,5 1 733,2

Удомельский филиал 8 670,3 9 415,6 2 101,5

Волгодонский филиал 44 322,3 86 686 85 312,4

Балтийский филиал – – 273

В процессе производственной деятельности НИАЭП и его филиалов такие виды энергоресурсов, как 
атомная энергия, топочный газ, уголь, горючие сланцы и торф не использовались.
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Затраты на охрану окружающей среды

На финансирование работ по экологическому аудиту центрального аппарата НИАЭП и разработке инте-
грированной системы менеджмента в 2012 году было выделено 350,5 тыс. рублей. 

Таблица 7.49. Затраты на охрану окружающей среды 
и экологические платежи по Центральному офису НИАЭП, тыс. руб.

Таблица 7.50. Затраты на охрану окружающей среды и экологические  
платежи по Удомельскому филиалу НИАЭП, тыс. руб.

Таблица 7.51. Затраты на охрану окружающей среды 
и экологические платежи по Волгодонскому филиалу НИАЭП, тыс. руб.

Год платежа        2010      2011     2012

Текущие затраты , в т.ч.: 766,45 454,1 713,42

- охрана водных ресурсов 102,25 100,7 62,45

- охрана атмосферного воздуха – – –

- переработка отходов 664,2 353,4 650,97

Плата за негативное воздействие 1 883,9 1 607,3 1 830,5

Всего 2 650,35 2 061,4 2 543,92

Год платежа        2010      2011     2012

Текущие затраты , в т.ч.:       2 621,4 2 132,0 139

- охрана водных ресурсов       – – –

- охрана атмосферного воздуха      25,6 25,6 1,0

- переработка отходов      2 595 2 106,4 138

Плата за негативное воздействие      224,2 448,1 252

Всего       2 845,6 2 580,1 391

Год платежа        2010      2011     2012

Текущие затраты , в т.ч.: 353 324 365

- охрана водных ресурсов – – –

- охрана атмосферного воздуха – – 2

- переработка отходов 353 324 363

Плата за негативное воздействие 512 512 1 044

Всего 865 836 1 409

Резкое снижение затрат на охрану окружающей среды в 2012 году связано с завершением работ на энер-
гоблоке № 4 Калининской АЭС.
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Таблица 7.52. Затраты на охрану окружающей среды 
и экологические платежи по Балтийскому филиалу НИАЭП, тыс. руб.

Год платежа     2012

Текущие затраты , в т.ч.: 1 271,3

- охрана водных ресурсов –

- охрана атмосферного воздуха 0,3

- переработка отходов 1 271

Плата за негативное воздействие 197,7

Всего 1 469

В 2012 году штрафных санкций за несоблюдение 
экологического законодательства на центральный 
аппарат НИАЭП и филиалы не налагалось.

7.4.5. Ядерная и радиационная 
безопасность объектов 
атомной энергетики

При сооружении энергоблоков атомных станций 
НИАЭП реализует проекты, отвечающие всем нор-
мам и требованиям безопасности Российской Феде-
рации. Кроме того, НИАЭП учитывает современные 
принципы и подходы к обеспечению безопасности, 
закрепленные нормами МАГАТЭ.

На завершенных объектах атомной энергетики 
минимизация негативного влияния на окружающую 
среду в части ядерной и радиационной безопасно-
сти обеспечивается качественной разработкой про-
ектной документации и соблюдением ее требований 
в процессе строительства.

Строительство и эксплуатация АЭС регулируются 
следующими нормативными документами:
• Федеральный закон от 21.11.1995 № 170 «Об ис-

пользовании атомной энергии»;

• Федеральный закон от 9.01.1996 № 3 «О радиаци-
онной безопасности населения»;

• Федеральный закон от 11.07.2011 № 190 «Об об-
ращении с радиоактивными отходами»;
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Рис. 7.14. Уровень безопасности сооружаемых АЭС
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• Положение о лицензировании деятельности в об-
ласти использования атомной энергии;

• Правила физической защиты ядерных материа-
лов, ядерных установок и пунктов хранения ядер-
ных материалов;

• Положение о разработке и утверждении феде-
ральных норм и правил в области использования 
атомной энергии и перечня федеральных норм и 
правил в области использования атомной энергии;

• Правила принятия решений о размещении и со-
оружении ядерных установок, радиационных ис-
точников и пунктов хранения;

• Федеральные нормы и правила в области исполь-
зования атомной энергии;

• Санитарные правила и нормы обеспечения радиа-
ционной безопасности.
Требования нормативной документации соблю-

даются как при разработке проектной документа-
ции, так и на последующих этапах: строительство 
АЭС, их эксплуатация и вывод из эксплуатации.

Технические решения по обеспечению 
безопасности

Атомные станции проектируются с большим 
запасом устойчивости к внутренним и внешним 
воздействиям.

Безопасность АЭС по отношению к внутренним 
(радиационным) воздействиям достигается за счет 
последовательной реализации концепции глубоко 
эшелонированной защиты, основанной на приме-
нении системы физических барьеров на пути рас-
пространения ионизирующего излучения и радио-
активных веществ в окружающую среду. Кроме 
того, реализуется система технических и органи-
зационных мер по защите барьеров и сохранению 
их эффективности, а также по защите персонала, 
населения и окружающей среды.
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Организационные вопросы обеспечения безопасности

Рис. 7.15. Обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла АЭС

ЗАМЫСЕЛ СООРУЖЕНИЯ

ВЫБОР ПЛОЩАДКИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СООРУЖЕНИЕ

• Обоснование экологической безопасности объектов атомной энергетики 
проводится начиная с этапа инвестиционного замысла при оформлении 
первого документа – «Декларации о намерениях» создания нового атомного 
энергоисточника в определенном регионе.

• Изучение опасных факторов природного и техногенного происхождения;
• Проведение ОВОС.

• Предварительный отчет по обоснованию безопасности;
• Вероятностный анализ безопасности;
• Государственная экспертиза на предмет соответствия
требованиям безопасности.

• Проверка работоспособности систем безопасности
и управляющих систем;
• Контроль состояния основного металла и сварных соединений элементов.

• Высокие стандарты безопасности эксплуатации АЭС, в т. ч.
и в экстремальных ситуациях, заложены в проектах, используемых
Компанией. Например, Армянская АЭС, спроектированная ОАО «НИАЭП», 
выдержала землетрясение магнитудой более 7 баллов.

• Создание инфраструктуры для вывода из эксплуатации;
• Применение инновационных технических решений
для обеспечения безопасности.

• Разработка способов организации строительства,
обеспечивающих достижение проектных показателей безопасности;
• Строительный контроль;
• Авторский надзор;
• Государственный строительный надзор.
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Оценка безопасности продукции и услуг 
и воздействия на здоровье

Оценка воздействия АЭС на здоровье людей и ох-
раны окружающей среды осуществляется на каждой 
стадии жизненного цикла АЭС, а именно:
• выбор площадки;

• проектирование;

• сооружение;

• ввод в эксплуатацию;

• эксплуатация;

•  модернизации АС.
Методы действующей системы менеджмента Ин-

тегрированной компании применяются дифферен-
цированно с учетом:
• влияния оборудования, систем и сооружений или 

вида деятельности на безопасность АС;

• значения и сложности каждого вида оборудова-
ния, систем и сооружений или вида деятельности;

• возможных последствий дефектов продукции или 
неправильного осуществления деятельности.
АЭС удовлетворяет требованиям безопасности, 

если ее радиационное воздействие на персонал, на-
селение и окружающую среду при нормальной экс-
плуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, 
включая проектные аварии, не приводит к превы-
шению установленных доз облучения персонала и 
населения, нормативов по выбросам и сбросам, со-
держанию радиоактивных веществ в окружающей 

среде, а также ограничивается при запроектных ава-
риях. Это достигается также соблюдением требова-
ний федеральных норм и правил в области исполь-
зования атомной энергии, норм МАГАТЭ и других 
нормативных документов.

Обоснование экологической безопасности объ-
ектов атомной энергетики начинается на этапе инве-
стиционного замысла и оформляется в Декларации 
о намерениях создания нового атомного энергои-
сточника. Основные задачи по оценке влияния на 
окружающую среду решаются на стадии проектиро-
вания. Экологическая безопасность проектируемых 
для сооружения в России АЭС доказывается срав-
нением расчетных и достигнутых при эксплуатации 
аналогичных энергоблоков показателей с допусти-
мыми показателями по действующим нормам.

Например, по основному действующему норма-
тиву «Санитарные правила проектирования и экс-
плуатации атомных станций» (СП АС-03) основной 
предел дозы облучения для населения при условиях 
нормальной эксплуатации составляет в среднем за 
период жизни 70 лет 1 мЗв в год. В проекте энерго-
блоков № 3 и № 4 Ростовской АЭС этот показатель 
заложен с величиной в 10 мкЗв в год (т. е. 0,01 мЗв 
в год), что в 100 раз ниже действующего нормати-
ва. Фактический уровень радиационного излучения 
от действующего энергоблока № 1 Ростовской АЭС 
ниже расчетных показателей по проекту еще почти в 
100 раз, т. е. он составляет практически неуловимую 
для дозиметрических приборов прибавку к величи-
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не естественного радиационного фона для района 
г. Волгодонска (естественный радиационный фон со-
ставляет 1 мЗв в год). Даже в случаях гипотетических 
запроектных аварий расчетные показатели облуче-
ния не превысят 100 мкЗв/год (10 % от допустимых 
нормативов).

Разработанная проектная документация на энерго-
блок АЭС после получения необходимых согласова-
ний проходит обязательную вневедомственную экс-
пертизу. На каждую стадию жизненного цикла АЭС 
требуется получение лицензии Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (4 лицензии на каждый энергоблок). В свою 
очередь для получения каждой лицензии оформляют-
ся материалы обоснования лицензии (на базе оценки 
воздействия на окружающую среду). Обязательным 
требованием к материалам обоснования лицензии 
является возможность ознакомления с ними для всех 
заинтересованных лиц, общественных и научных ор-
ганизаций. После предварительного ознакомления 
проводятся публичные общественные слушания по 
материалам оценки влияния на окружающую среду 
проектируемого объекта в регионе предполагаемо-
го строительства. После получения положительного 
заключения государственной экологической экспер-
тизы материалы обоснования лицензии проходят 
дополнительную специальную экспертизу, осущест-
вляемую научно-техническим центром ядерной и ра-
диационной безопасности (НТЦ ЯРБ), т. е. экспертизу 
ядерной и радиационной безопасности, с учетом всех 
прочих факторов, в том числе экологических, пожар-
ных и прочих.

По прохождении экспертизы НТЦ ЯРБ Федераль-
ная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору выдает лицензии на определен-
ный этап жизненного цикла АЭС: размещение, со-
оружение, эксплуатация или вывод из эксплуатации. 
На данный момент НИАЭП получило лицензии на 
размещение энергоблоков № 1 и № 2 Нижегород-
ской АЭС, энергоблоков № 1 и № 2 Тверской АЭС, 
эксплуатацию энергоблока № 4 Калининской АЭС.

В 2012 году были разработаны материалы ОВОС 
эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС. В 
декабре 2012 года указанные материалы, перво-
начально отдельно, а затем в составе материалов 
обоснования лицензии (МОЛ), были представлены 
на общественные слушания и последующие обще-
ственные обсуждения в с. Дубовское и г. Волгодонск 
Ростовской области. Деятельность НИАЭП в 2012 
году отвечала всем нормам и требованиям безопас-
ности Российской Федерации и МАГАТЭ. 
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7.5. Социально-экономический капитал26

26 В главе 7.5 «Социально-экономический капитал» общая информация о типах воздействия на регионы 
присутствия приведена в целом по Интегрированной компании НИАЭП–АСЭ. В главах 7.5.1 – 7.5.4 рас-
крывается информация по ОАО «НИАЭП».

С точки зрения устойчивого развития большое значение имеет эко-
номическое и социальное влияние, которое Компания оказывает 
на развитие территорий присутствия.

Деятельность по сооружению АЭС оказывает по-
зитивные воздействия на территории присутствия 
Компании.

Социальный эффект:
• создание новых рабочих мест;

• повышение уровня жизни населения;

• привлечение молодежи в молодежные строитель-
ные отряды для строительства АЭС.
Инфраструктурный эффект:

• создание новых и замещение выбывающих гене-
рирующих мощностей.
Бюджетный эффект:

• налоговые поступления во все уровни бюджетной 
системы за период строительства 2-блочной АЭС 
оцениваются примерно в 9 млрд рублей;

• налоговые поступления в период эксплуатации 
2-блочной АЭС в местный и региональный бюд-
жеты оцениваются примерно в 2 млрд рублей 
ежегодно. Распределение налоговых платежей 
НИАЭП в бюджеты разных уровней в период за 
2010–2012 годы приведено в таблице 7.53.
Общеэкономический эффект:

• строительство АЭС благоприятно сказывается на 
экономическом состоянии региона, где ведется 
строительство, прилегающих территорий, а также 
регионов, в которых располагаются предприятия, 
производящие оборудование и материалы для АЭС.
В 2012 году деятельность НИАЭП по кадровой 

и социальной работе получила высокую оценку: 

НИАЭП признан победителем регионального этапа 
всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» в номинациях 
«За создание и развитие рабочих мест» и «За фор-
мирование здорового образа жизни». В настоящее 
время Компания участвует в федеральном этапе 
конкурса.

7.5.1. Инвестиции 
в общественную инфраструктуру 
и благотворительность

При выборе объекта инвестиций в обществен-
ную инфраструктуру предпочтение отдается тем 
инициативам, которые направлены на достижение 
значимых социальных изменений на территории 
присутствия и объем затрат на реализацию которых 
обоснован и соизмерим с ожидаемым результатом. 
НИАЭП поощряет адресные благотворительные 
проекты, направленные на повышение качества жиз-
ни людей в окружении организаций Госкорпорации 
«Росатом». НИАЭП реализует социальные проекты, 
не являющиеся бюджетозамещающими, и поддер-
живает конкурсные процедуры по определению луч-
ших социальных инициатив.

В 2012 году объем денежных средств, направлен-
ных НИАЭП на благотворительные цели, составил 
84 млн рублей. Значительные средства (60 млн ру-
блей) были выделены общественным православным 
организациям на строительство и восстановление 

Таблица 7.53. Распределение уплаченных налоговых платежей в бюджеты разных уровней, млн руб.

Бюджеты разных уровней 2010 2011 2012

Федеральный 410 1 265 5 183

Региональный 474 55 479

Местный 2 2 2

Всего 886 1 322 5 664
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Таблица 7.54. Количество проектов, участвовавших и победивших в конкурсе

Таблица 7.55. Количество проектов, участвовавших и победивших в конкурсе

Номинация
Количество поступивших 

проектов
Количество победивших 

проектов

«Культура и спорт» 39 13

«Молодое поколение» 37 10

«Патриотические инициативы» 14 6

«Экология» 12 3

Область
Количество поступивших 

проектов
Количество победивших 

проектов

Нижегородская область 71 16

Калининградская область 17 8

Ростовская область 7 6

Владимирская область 4 1

Тверская область 3 1

храмов (Нижегородская и Ростовская области, Ли-
товская Республика, Республика Беларусь).

В 2012 году благотворительные средства были 
распределены по следующим видам организаций:
• общественные организации;

• органы местного самоуправления;

• образовательные, здравоохранительные и куль-
турные учреждения;

• спортивные организации;

• религиозные организации.
Благотворительная помощь в размере 1,5 млн 

рублей была оказана НИАЭП муниципальным об-
разованиям, учреждениям и общественным орга-
низациям Нижегородской, Ростовской, Тверской и 
Калининградской областей в организации благо-
творительных акций, укреплении материально-
технической базы и благоустройстве территорий, 
проведении культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий; оказывалась помощь ветеранам войны, 
труда и инвалидам.

В 2012 году ОАО «НИАЭП» впервые организова-
ло и провело конкурс благотворительных проектов 
на территориях присутствия. Конкурс был объявлен 
2 апреля 2012 года. Общий грантовый фонд конкур-
са составил 12,3 млн рублей.

Для участия в конкурсе поступило 102 проекта 
(от 86 организаций). Всего было запрошено средств 
на сумму 63,3 млн рублей. Конкурсной комиссией в 
качестве победителей были отобраны 32 проекта (от 
33 организаций).
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7.5.2. Экономическое влияние 
на местное население 
в регионах присутствия

Создание рабочих мест в регионах 
присутствия

Деятельность НИАЭП способствует формированию условий для 
создания новых рабочих мест как в регионах присутствия, так и в 
рамках бизнеса поставщиков и производителей оборудования и 
материалов.

В 2012 году не менее 80 % средств, проходив-
ших через счета НИАЭП, поступали контрагентам 
НИАЭП, которые создавали новые рабочие места 
для ведения своей деятельности. Открытие одного 
рабочего места в НИАЭП, как правило, приводит 
к созданию десяти новых рабочих мест в смежных 
отраслях.

Наем местного населения в РФ

Привлечение персонала в НИАЭП осуществля-
ется в соответствии с СТП 25.02-12 «Организация 
подбора, найма и адаптации персонала», определя-
ющим процедуру найма работников в Центральный 
аппарат и обособленные структурные подразделе-

ния. Приоритет при приеме на работу отдается мест-
ному населению при наличии в регионе присутствия 
квалифицированного персонала. Более половины 
высших руководителей НИАЭП наняты из числа 
местного населения, проживающего в существен-
ных регионах деятельности организации.

Для помощи в комплектации рабочими кадрами 
в созданных СМУ, подрядных и субподрядных ор-
ганизациях, задействованных на стройплощадках, 
организована работа общественных приемных. 

Все специалисты, нанимаемые через обществен-
ные приемные, являются гражданами России (за ис-
ключением общественной приемной в г. Висагинас, 
куда обращались граждане Литовской республики). 
Из них 95 % постоянно проживают в городах и сель-
ских населенных пунктах, расположенных в радиусе 
100 км от мест строительства АЭС. 100 % сотруд-
ников дочерних и подрядных организаций получают 
заработную плату выше минимальной, установлен-
ной в соответствующих регионах присутствия.

Рис. 7.16. Количество высших руководителей, нанятых из числа местного населения в 2012 году
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Общественная приемная представляет собой функциональную структуру по консолидированному привлечению техническо-
го персонала, созданию общей базы данных рабочих кадров в регионах строительства АЭС. На базе общественных приемных 
сотрудники кадровых служб подрядных организаций проводят отборочные собеседования и набор необходимого персонала.
За 5,5 лет в общественные приемные обратились 24 612 человек; 3 969 квалифицированных рабочих были трудоустроены в 
дочерние и подрядные организации, работающие на объектах Компании.
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Регион

Волгодонский филиал Удомельский филиал27 Балтийский филиал

Обратились
(чел.)

Трудоустроены
(чел.)

Обратились
(чел.)

Трудоустроены
(чел.)

Обратились
(чел.)

Трудоустроены
(чел.)

2008 3 760 605 723 36 – –

2009 6 890 609 1 948 996 – –

2010 3 982 351 951 505 – –

2011 1 791 190 393 199 1 175 9

2012 1 063 224 – – 1 136 191

Всего 17 486 1 979 4 015 1 736 2 311 200

Таблица 7.56. Трудоустройство через общественные приемные в России

27 Отсутствие приема обусловлено плановым завершением строительства энергоблока № 4 Калининской АЭС и расформированием Удомельского филиала.
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Балтийская АЭС Ростовская АЭС Калининская АЭС
Всего

Энергоблок № 1 Энергоблок № 2 Энергоблок № 3 Энергоблок № 4 Энергоблок № 4

27 18 164 78 57 344

Таблица 7.57. Количество поставщиков в 2012 году, в том числе нерезиденты РФ

Наем местного населения за рубежом

Процедура найма местного населения для выпол-
нения работ по сооружению АЭС за рубежом, а так-
же реализации других объектов атомной энергетики 
была определена в Приказе АСЭ от 24.02.2009 № 42 
«Об утверждении порядка применения форм доку-
ментов» и в СТП 25.02-12 «Организация подбора, 
найма и адаптации персонала». При приеме на ра-
боту местных граждан доля инженерно-технических 
работников в 2012 году в подразделениях АСЭ со-
ставила порядка 20 %.

В октябре 2012 года для привлечения квали-
фицированных рабочих и инженерно-технических 
специалистов на проект выведения из эксплуатации 
Игналинской АЭС была открыта первая зарубежная 
общественная приемная в г. Висагинас Утенского 
уезда Литовской республики. Была проведена мас-
штабная рекламная кампания в литовских СМИ и 
организован прием граждан. Это позволило в корот-
кий срок сформировать штат основных сотрудников 
Литовского филиала ООО «СМУ-1» (ДЗО НИАЭП) 
в количестве 54 человек и создать внешний кадро-
вый резерв из более чем 800 квалифицированных 
рабочих и специалистов.

7.5.3. Экономическое влияние 
на поставщиков и подрядчиков

НИАЭП не предоставляет какие-либо преферен-
ции поставщикам и подрядчикам в связи с их геогра-
фическим местоположением. Однако существует 
политика и сложившаяся практика, в соответствии с 
которой НИАЭП при реализации конкретных проек-
тов исполняет требования заказчиков по привлече-
нию местных субподрядчиков и поставщиков.

В общем случае выбор поставщиков осущест-
вляется посредством конкурентных процедур, и 
возможность выиграть тендер зависит только от 
степени соответствия претендента требованиям и 
критериям, указанным в закупочной документации. 
Доля бюджета закупок у местных поставщиков в су-
щественных регионах деятельности варьируется в 
зависимости от требований заказчика и условий кон-
тракта (см. таблицу 7.58).

Таблица 7.58. Доля закупок у местных поставщиков в 2012 году

Энергоблок Регион

Общий объем 
закупки 

оборудования для 
АЭС (заключен-
ных договоров), 

млн руб.

Объем закупки 
оборудования 

у местных постав-
щиков для АЭС 

(заключенных до-
говоров), млн руб.

Доля закупок у 
местных 

поставщиков, %

Энергоблок № 3 Ростовской АЭС Ростовская область 2 237 183 8,2

Энергоблок № 4 Ростовской АЭС Ростовская область 4 007 290 7,2

Энергоблок № 1,2 Балтийской АЭС
Калининградская 

область
45 995 – –
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2012 год

2011 год

2010 год

99,99 %

21,9 %

0,66 %

7.5.4. Оптимизация 
процессов закупок

В 2012 году НИАЭП продолжил оптимизацию 
закупочных процессов. С этой целью активно ис-
пользовались электронные торговые площад-
ки (ЭТП). Проведение закупок на ЭТП имеет ряд 
преимуществ:
• значительная экономия рабочего времени;

• экономия денежных средств на организации и 
проведении закупок;

• прозрачность процесса закупок.
Если в 2011 году НИАЭП провело на ЭТП 

21,9 % от общей суммы всех конкурентных закупоч-
ных процедур, то в 2012 году этот показатель составил 
99,99 % (см. рис. 7.17).

Проведение открытых конкурентных процедур 
на электронных торговых площадках позволило 
снизить цену договоров по сравнению с начальной 
(максимальной) ценой. На сооружаемых энергобло-
ках экономия составила:
• Ростовская АЭС, энергоблок № 3 – 507,4 млн рублей;

• Ростовская АЭС, энергоблок № 4 – 162,9 млн рублей;

• Балтийская АЭС, энергоблоки № 1 и 2 – 621,6 млн 
рублей.
Всего в результате размещения закупок на ЭТП в 

2012 году было сэкономлено 1 291,9 млн рублей.

Рис. 7.17. Доля конкурентных закупок, проведенных 
на электронных торговых площадках, в динамике в 
период 2010–2012 гг.
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7.6. Отношения с заинтересованными сторонами

7.6.1. Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами в 2012 году

Интегрированная компания в своей деятель-
ности стремится к формированию партнерских и 
взаимовыгодных отношений с заинтересованными 
сторонами.

На основании экспресс-опроса менеджмента 
Компании были выявлены группы ключевых заинте-
ресованных сторон Интегрированной компании:
• акционеры;

• заказчики;

• поставщики;

• подрядчики и субподрядчики;

• трудовой коллектив и менеджмент;

• общественные организации;

• образовательные учреждения;

• органы государственной власти и местного само-
управления;

• местное население;

• средства массовой информации.
С целью создания эффективной системы взаи-

модействия с заинтересованными сторонами была 

создана постоянно действующая Комиссия заин-
тересованных сторон (Stakeholder Panel), в которой 
выделены основные группы заинтересованных сто-
рон исходя из оценки значимости их влияния на те-
кущую деятельность Компании и того воздействия, 
которое Компания оказывает на заинтересованные 
стороны. Порядок формирования Комиссии заин-
тересованных сторон утверждается Положением о 
Комиссии заинтересованных сторон.

Взаимодействие Интегрированной компании с за-
интересованными сторонами ведется в соответствии 
со следующими принципами:
• уважение мнения заинтересованных сторон;

• своевременное информирование заинтересован-
ных сторон;

• взаимодействие на регулярной основе;

• выполнение Компанией взятых на себя обяза-
тельств;

• требование выполнения заинтересованными сто-
ронами взятых на себя обязательств.
Взаимодействие выстраивается с учетом ожида-

ний каждой из заинтересованных сторон; Интегри-
рованная компания использует различные механиз-
мы и инструменты для взаимодействия (см. таблицу 
7.59).

Таблица 7.59. Взаимодействие с заинтересованными сторонами в 2012 году

Заинтересованные стороны Ожидания
Способы 

взаимодействия
Деятельность и результаты 

в 2012 году

АКЦИОНЕР
ОАО «Атомэнергопром» (входит в 
структуру Госкорпорации «Росатом»)

Осуществление 
деятельности в со-
ответствии со Стра-
тегией акционера в 
рамках корпоративных 
процедур

Активное участие в 
решении стратеги-
ческих задач акци-
онера, совершен-
ствование системы 
корпоративного 
управления

В 2012 году состоялось 48 заседаний Совета 
директоров НИАЭП (см. главу 5.1 «Корпора-
тивное управление»).
НИАЭП участвовал в конкурсе публичных 
годовых отчетов, организованном Госкорпо-
рацией «Росатом», и занял первое место (см. 
«Награды»).

ЗАКАЗЧИКИ
ОАО «Концерн Росэнергоатом», NPPD 
Company of Iran, АО «Словацкие 
электростанции», ИКАЭЛ, АО АЭС 
«Аккую», Цзянсуская ядерная энерге-
тическая корпорация (JNPC), Китайская 
ядерная энергетическая инжинирин-
говая корпорация (CNPE), Китайская 
корпорация ядерной энергетической 
промышленности (CNEIC), ГУ «ДСАЭ», 
ГП НАЭК «Энергоатом», EVN, FSNPC 

Выполнение тема-
тических планов и 
сроков строительства, 
сокращение стоимости 
строительства, повы-
шение качества работ

Совершенство-
вание системы 
управления, 
участие в работе 
штабов, освое-
ние современ-
ных технологий 
инжиниринга

В течение отчетного года регулярно проводи-
лись штабы с участием заказчиков на соору-
жаемых объектах.
Представители заказчиков регулярно при-
сутствуют на всех значимых мероприятиях, 
организуемых НИАЭП.
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Заинтересованные стороны Ожидания
Способы 

взаимодействия
Деятельность и результаты 

в 2012 году

ПАРТНЕРЫ
Поставщики, субподрядчики

Получение новых 
заказов. Получение 
информации об объ-
ектах строительства, 
процедурах выбора 
поставщиков и фи-
нансовом состоянии 
Интегрированной 
компании. Перспекти-
вы сотрудничества

Проведение 
открытых тенде-
ров, заключение 
долгосрочных до-
говоров с прозрач-
ными правилами 
ценообразования. 
Участие в выстав-
ках, двусторонние 
визиты, встречи, 
формирование 
стратегических 
партнерств

Интегрированная компания регулярно 
проводит открытые тендеры на заключение 
долгосрочных договоров с прозрачными 
правилами ценообразования, принимает 
участие в выставочных и научно-практических 
мероприятиях. Партнерам Интегрированной 
компании обеспечена возможность участия в 
отраслевом каталоге оборудования и матери-
алов для АЭС.
14–15 июня Интегрированная компания 
организовала II Международный научно-
практический форум «Управление жизнен-
ным циклом сложных инженерных объектов. 
Развитие конкурентоспособных технологий 
сооружения».
17 октября ведущие специалисты француз-
ской компании «Электрисите де Франс» (EDF) 
посетили с рабочим визитом стройплощадки 
энергоблоков № 3 и № 4 Ростовской АЭС. 
Визит состоялся в соответствии с программой 
сотрудничества ОАО «Концерн Росэнергоа-
том» и EDF.
19 октября НИАЭП представил свои иннова-
ционные разработки на 3D EXPERIENCE Forum 
Russia, организованном французской компа-
нией Dassault Systemes (DS).

ПЕРСОНАЛ
Сотрудники Интегрированной компа-
нии, профсоюз, Совет молодых специ-
алистов, Совет ветеранов

Стабильная оплата 
труда, перспективы 
развития, социальные 
гарантии

Социальное 
партнерство, 
социальные и 
благотворитель-
ные программы, 
формирование ка-
дрового резерва, 
программы под-
готовки и повыше-
ния квалификации

Подведены итоги реализации Коллективного 
договора НИАЭП на 2010–2012 годы.
12 декабря в НИАЭП принят Коллективный 
договор на 2013–2014 годы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
НИЯУ МИФИ, Нижегородский государ-
ственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева, Нижегородский 
государственный архитектурно-стро-
ительный университет им. В.П. Чкало-
ва, Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, 
Ивановский государственный энерге-
тический университет

Получение информа-
ции о перспективах 
развития Интегри-
рованной компании 
и трудоустройства 
выпускников

Совместная 
разработка об-
разовательных 
программ, орга-
низация практики 
для студентов, 
адресная и целе-
вая подготовка 
специалистов

В 2012 году в Нижегородском техническом 
университете им. Р.Е. Алексеева была органи-
зована базовая кафедра: «Система управле-
ния жизненным циклом сложных инженерных 
объектов». Заведующий кафедрой – доктор 
экономических наук, президент НИАЭП Ли-
маренко В.И. На кафедре обучаются студенты 
университета и сотрудники Компании.
В 2012 году совместно с сотрудниками Саров-
ского физико-технического института НИЯУ 
МИФИ была проведена разработка моделей 
профессиональных компетенций инженерных 
должностей проектного блока, которые ис-
пользуются при подготовке и отборе выпуск-
ников и для их трудоустройства в Компанию.
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Заинтересованные стороны Ожидания
Способы 

взаимодействия
Деятельность и результаты 

в 2012 году

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Получение информа-
ции о перспективах 
развития Интегри-
рованной компании, 
поддержание экологи-
ческой и радиационной 
безопасности

Социальные и 
благотворитель-
ные программы, 
социальное пар-
тнерство, обще-
ственные консуль-
тации, публичная 
отчетность

При участии общественных организаций про-
ведены 3 диалога и общественные консульта-
ции в рамках подготовки Отчета за 2012 год.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ

Получение информа-
ции о перспективах 
развития Интегриро-
ванной компании, раз-
витие инфраструктуры, 
налоговые отчисления, 
создание рабочих 
мест в регионах при-
сутствия, реализация 
социальных программ

Соглашения о 
сотрудничестве, 
социальные и бла-
готворительные 
программы, обще-
ственные консуль-
тации, публичная 
отчетность

В 2012 году Интегрированная компания 
впервые организовала и провела конкурс 
благотворительных проектов на территориях 
присутствия.

МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Жители территорий присутствия, по-
тенциальные сотрудники

Создание рабочих 
мест, положительное 
влияние Интегри-
рованной компании 
на жизнь местного 
населения

Обществен-
ные приемные, 
социальные и 
благотворитель-
ные программы, 
общественные 
слушания

В 2012 году продолжили свою работу обще-
ственные приемные. Была открыта первая 
зарубежная общественная приемная в Литве. 
В результате 54 жителя г. Висагинас (Литва), 
были наняты на работу в Литовское пред-
ставительство НИАЭП и более 800 попали во 
внешний кадровый резерв.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Получение информа-
ции о перспективах 
развития Интегриро-
ванной компании, об 
экологической без-
опасности, ключевых 
событиях

Пресс-
конференции, 
публичная 
отчетность

Размещение информации в разделе «Журна-
листам» на сайте Компании.
Рассылка пресс-релизов.

В 2013 году планируется разработать и запустить 
интернет-платформу для взаимодействия с заин-
тересованными сторонами. Проект предназначен 
для организации обсуждения значимых для заин-
тересованных сторон проектов, документов и про-
чих вопросов, имеющих отношение к деятельности 
Компании28.

Оценка удовлетворенности потребителей

Российские потребители

По результатам работы за 2012 год основным 
заказчикам работ Интегрированной компании 
– ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «Атом- 

28 См. http://niaep.stakeholderpanel.ru/

энергопроект» – были направлены анкеты оценки 
удовлетворенности качеством выполненных работ. 
Анкетирование предусматривает сбор данных по 
определению уровня качества за истекший период 
(улучшение/ухудшение) и сведений по исполнению 
сроков выполнения работ (затянуты во времени/
выполнение ранее срока) в разрезе основных видов 
продукции Компании (проектная продукция, строи-
тельство энергоблоков АЭС).

На основании данных по удовлетворенности, по-
лученных от заказчиков, установлено, что:
• качество оказываемых Компанией услуг в области 

проектирования и сооружения энергоблоков АЭС 
остается неизменным;
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• сроки оказания услуг со стороны Компании в ос-
новном оптимальные, в некоторых случаях затяну-
ты во времени.
В апреле 2012 года от филиала ОАО «Концерн Ро-

сэнергоатом» – «Калининская атомная станция» был 
получен отзыв о Компании как генеральном проек-
тировщике и подрядчике по сооружению энерго-
блока № 4 Калининской АЭС (исх. № 09-01-15/471 
от 12.04.2012). В отзыве дана положительная оценка 
качества выполненных работ и оказанных услуг. Так-
же было отмечено:
• умелое сопровождение персоналом Компании 

процесса изготовления оборудования, что не до-
пустило поставок фальсифицированной и контра-
фактной продукции;

• должная организация работ по входному контро-
лю, хранению и выдаче в монтаж оборудования и 
материалов;

• оперативное разворачивание и выполнение работ 
на объектах строительства в соответствии с ут-
вержденными графиками.
В целях улучшения результативности и эффектив-

ности системы менеджмента качества на предпри-
ятии регулярно проводятся мероприятия по улуч-
шению и разрабатываются программы по развитию 
различных видов деятельности.

Зарубежные потребители

Оценка удовлетворенности зарубежных потре-
бителей проводится путем оценки выполнения кон-
трактных обязательств по проектам в ходе аудитов 
со стороны заказчика и на ежеквартальных коорди-
национных совещаниях, а также на видеоконфе-
ренциях с участием заказчиков. Результаты оценки 
удовлетворенности потребителя отражены в отче-
тах об аудите со стороны заказчика и в протоколах 
совещаний.

За отчетный период заказчиками проведены ау-
диты по проекту Тяньваньской АЭС-2 и АЭС «Ак-
кую». Заказчики дали положительную оценку дея-
тельности организации по выполнению контрактных 
обязательств. 

7.6.2. Диалоги с заинтересованными 
сторонами в ходе подготовки Отчета

Политикой в области публичной отчетности Го-
скорпорации «Росатом» определено, что одним 
из ключевых принципов публичной отчетности 

НИАЭП является взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами (стейкхолдерами), которое реали-
зуется в ходе подготовки публичных отчетов. 

При подготовке были проведены четыре диалога 
(включая общественные консультации) в соответ-
ствии со Стандартом по взаимодействию с заинте-
ресованными сторонами АА1000SES. Целью этих 
мероприятий было получение от стейкхолдеров об-
ратной связи по раскрытию в отчете приоритетной 
темы, вопросов устойчивого развития и управления 
капиталами. К участию в диалогах были приглашены 
представители заинтересованных сторон, в т. ч. Ко-
миссии заинтересованных сторон НИАЭП.

Диалог № 1. «Концепция годового отчета 
за 2012 год»29 

30 января 2013 года в офисном здании НИАЭП 
в Нижнем Новгороде (пл. Свободы, д. 3) состоялся 
диалог по концепции отчета НИАЭП за 2012 год. 
В ходе диалога заинтересованным сторонам была 
представлена концепция отчета, разработанная 
НИАЭП, после чего заинтересованные стороны по-
лучили возможность высказать предложения и ре-
комендации по приоритетным темам отчета, темам 
диалогов с заинтересованными сторонами и списку 
заверяющих сторон. Проведение этого мероприятия 
позволило доработать и уточнить концепцию отчета 
за 2012 год и сделать этот отчет более релевантным 
интересам стейкхолдеров.

Диалог № 2. «Стратегия Интегрированной 
компании НИАЭП–АСЭ»30

13 марта 2013 года в 10:00 в офисном здании 
Московского филиала НИАЭП по адресу Дмитров-
ское шоссе, д. 2 состоялся диалог по теме «Стра-
тегия Интегрированной компании НИАЭП–АСЭ». 
На мероприятии обсуждались вопросы разработки 
стратегии Интегрированной компании и включения 
принципов устойчивого развития в стратегию.

Диалог № 3. «Устойчивое развитие»31

13 марта 2013 года с 11:15 до 12:30 в офисном 
здании НИАЭП в Нижнем Новгороде (пл. Свобо-
ды, д. 3) состоялся диалог по теме «Устойчивое 
развитие». На мероприятии обсуждались вопросы 
результативности Компании в области устойчивого 
развития, а также управление человеческим, соци-
ально-экономическим и природным капиталами.

29 Ознакомиться с протоколом диалога и списком участников можно по следующей ссылке: http://niaep.stakeholderpanel.ru/ru/activities/?all=1. 
30 Там же. 
31 Там же.
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Таблица 7.60. Учет замечаний заинтересованных сторон, высказанных в диалогах

Запросы/предложения участников Комментарии руководства Компании

Разработать отчет за 2012 год как публичный годовой отчет новой гло-
бальной мировой Компании.

Рекомендация была учтена при подготовке Отчета за 
2012 год.

Сделать приоритетной темой в отчете конкурентоспособность на россий-
ских и мировых рынках, в условиях вступления России в ВТО.

Информация о месте Компании на российском и за-
рубежных рынках приведена в главе 1.2 «Контекст 
деятельности». 
Предложение будет учтено при выборе приоритетных 
тем Отчета за 2013 год.

Провести анализ развития рынка продукции и услуг в средней и долго-
срочной перспективе до 2050 года.

Информация приведена в главе 1.2 «Контекст 
деятельности».

Отразить прогнозные оценки и возможные сценарии; провести анализ 
российского и мирового энергетического рынка, и рынка электрической 
энергии, формирования новых рынков.

Информация приведена в главе 1.2 «Контекст 
деятельности».

Провести рыночную оценку Компании, особое внимание уделить рыноч-
ной оценке нематериальных активов.

Предложение будет учтено при подготовке Отчета за 
2013 год.

Провести сравнительный анализ продукции по стоимости, качеству и 
безопасности с продукцией и услугами конкурентов на российском и 
мировых рынках.

Предложение будет учтено при подготовке Отчета за 
2013 год.

Раскрыть показатели, связанные с производительностью, добавленной 
стоимостью, количеством и стоимостью пробных и инновационных 
продуктов.

Предложение будет учтено при подготовке Отчета за 
2013 год.
В разделе 6 «Внедрение инноваций» мы постарались 
максимально полно раскрыть информацию об инноваци-
онных продуктах, создаваемых в Компании.

Представить информацию о сотрудничестве с предприятиями нижего-
родского атомного кластера, в том числе по проекту ВВЭР-500 на Коль-
ской АЭС.

Предложение будет учтено при подготовке Отчета за 
2013 год.

Рассмотреть тему бизнес-модели как приоритетную.

Для того чтобы подчеркнуть значимость этой темы, в От-
чете был создан специальный раздел 4 «Бизнес-модель».
Предложение будет учтено при выборе приоритетных 
тем Отчета за 2013 год.

Уделить внимание инвестициям в интеллектуальный капитал.
Информация приведена в разделе 6 «Внедрение 
инноваций».

Описать молодежную политику.
Информация приведена в главе 7.3 «Человеческий 
капитал».

Приглашать больше специалистов Межрегионального территориального 
управления по ядерной и радиационной безопасности. 

Компания учтет это предложение при организации ме-
роприятий в 2013 году. Специалисты Межрегионального 
территориального управления по ядерной и радиацион-
ной безопасности будут приглашены на Интернет-плат-
форму, разрабатываемую НИАЭП, для взаимодействия с 
заинтересованными сторонами.

Уделить внимание обеспеченности предприятия кадрами в долгосрочной 
перспективе.

Информация приведена в главе 7.3 «Человеческий 
капитал».

Отразить взаимодействие с заинтересованными сторонами.
Информация раскрыта в главе 7.6 «Отношения с заинте-
ресованными сторонами».

Разработать дорожную карту, включить в нее сроки сооружения объек-
тов Интегрированной компании.

Информация приведена в разделе 3 «Стратегически 
значимые результаты деятельности».

 Годовой отчёт    |    2012   

w w w . n i a e p . r u154  



Запросы/предложения участников Комментарии руководства Компании

Расширять сотрудничество с образовательными учреждениями.
Информация приведена в главе 7.3 «Человеческий 
капитал».

Уделить особое внимание раскрытию вопросов безопасности.
Информация приведена в главе 7.4.5 «Ядерная и радиа-
ционная безопасность объектов атомной энергетики».

Уделить особое внимание развитию бизнеса атомной отрасли.
Информация приведена в главе 1.2 «Контекст деятель-
ности» и в разделе 2 «Стратегия».

Обосновать приоритетность темы диверсификации бизнеса.
Информация приведена в главе 1.2 «Контекст деятель-
ности» и в разделе 2 «Стратегия».

Отразить перспективы/прогнозы Компании по поводу бизнеса, связан-
ного с РАО и ОЯТ.

Информация приведена в главах 3.1.2 «Хранилища и 
установки переработки РАО и ОЯТ», 3.2.2 «Вывод из экс-
плуатации» и в разделе 2 «Стратегия».

Отразить формы взаимодействия с контрагентами, формы заключения 
контрактов.

Предложение будет учтено при подготовке Отчета за 
2013 год.

Опубликовать в отчете Компании за 2012 год новую адаптированную 
организационную структуру Компании.

Организационная структура Интегрированной компании 
находится в процессе разработки. Предложение будет 
учтено при подготовке Отчета за 2013 год.

Уделить больше внимания международной кооперации, создать новую 
модель участия проектов Интегрированной компании в третьих странах.

Предложение будет учтено при подготовке Отчета за 
2013 год.

Схематично отразить место Интегрированной компании в структуре 
Госкорпорации «Росатом».

Предложение будет учтено при подготовке Отчета за 
2013 год.
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7.6.3. Общественные консультации по Отчету
24 апреля 2013 года в конференц-зале офисного здания НИАЭП в Нижнем Новгороде (по адресу пл. Свобо-

ды, д. 3) прошли общественные консультации по публичному Годовому отчету за 2012 год.
В общественных консультациях приняли участие представители основных заинтересованных сторон.

От органов государственной власти:

Тамаров В.А. заместитель руководителя Волжско-Окского 
управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

Васильев А.А. консультант отдела оборонно-промышленного 
комплекса Правительства Нижегородской области

От отраслевых организаций:

Александров Е.Г. руководитель ОАО «Силовые машины»

Бородин Е.Б. ведущий инженер ОАО «Силовые машины»

Кезин С.Н. советник директора Всемирной ассоциации организаций, 
эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС)

Кривошеев А.Б. начальник управления маркетинга ОАО «Атомэнергомаш»

Кураченков А.В. главный специалист конструкторско-компоновочного 
отдела водо-водяных РУ и общестанционного 
оборудования ОКБМ «Африкантов»

Храмова Е.Н. ведущий специалист ЗАО «АЭМ-технологии»

От бизнес-сообщества:

Лебедев В.А. первый вице-президент ОАО «Саровбизнесбанк»

От общественных организаций:

Аносов А.В. директор департамента проектного планирования и анализа 
Торгово-промышленной палаты Нижегородской области

Семенчук В.С. заместитель генерального директора Нижегородской 
ассоциации промышленников и предпринимателей

Тарасенко Е.А. руководитель отдела проектов и коммуникаций 
Межрегионального экологического движения «Ока»

Хасиев А.В. председатель Межрегионального 
экологического движения «Ока»
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От образовательных учреждений и научных организаций:

Хадченко С.П. начальник отдела ФГУП ФНПЦ 
НИИИС им. Ю.Е. Седакова

Хробостов А.Е. директор Института ядерной энергетики и технической 
физики Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. Алексеева

От консалтинговых организаций:

Галушкин С.В. руководитель проектов и программ Группы 
компаний «Да-Стратегия»

Наквасин С.Ю. руководитель бизнес-направления «Корпоративная 
отчетность» Группы компаний «Да-Стратегия»

Токарева В.С. менеджер проектов Группы компаний «Да-Стратегия»

Водопьянова Л.В. ведущий аудитор ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»

От Интегрированной компании:

Шешокин Н.П. вице-президент по управлению персоналом

Зилинская О.И. ведущий специалист отдела по связям с 
общественностью и информационной политике

Кочергина Е.В. председатель профсоюзного комитета

Летовальцева Т.В. и.о. начальника отдела социально-трудовых отношений

Подоров Н.Г. директор по экономике и финансам – начальник 
финансово-экономического управления

Седельников Д.В. главный специалист отдела стратегического 
развития и мониторинга рынков

Соколов Н.Г. главный специалист технического отдела

Шадрин Е.А. начальник отдела инвестиций

Ширяева Н.В. и.о. начальника управления по работе с персоналом
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Утвержден решением единственного акционера

Утвержден решением Совета директоров 

Президент      В.И. Лимаренко

Главный бухгалтер    Е.В. Самогородьская
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Приложения



Приложение № 1
Отчет Совета директоров о результатах деятельности ОАО «НИАЭП» 
по приоритетным направлениям его деятельности

Дата про-
ведения 

заседания

Номер 
прото-

кола
Повестка дня

03.02.2012 1

1. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 
(пятьсот) миллионов рублей, заключаемой между ОАО «НИАЭП» и поставщиком, признанным в установленном 
порядке победителем по результатам открытого конкурса в электронной форме.
2. Об одобрении сделки, связанной с передачей прав собственности недвижимым имуществом, заключаемой 
между ОАО «НИАЭП» и НП «Нижегородский деловой центр атомного машиностроения».

07.02.2012 2
1. Об одобрении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 (пять-
сот) миллионов рублей, заключаемых между ОАО «НИАЭП» и субподрядчиками, выбранными по результатам 
проведенных конкурсных процедур.

08.02.2012 3
1. О принятии решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников (единственно-
го участника) общества, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит ОАО «НИАЭП» (ООО 
«СМУ № 1», ООО «СМУ № 2»).

17.02.2012 4

1. О предложении единственному акционеру открытого акционерного общества НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИ-
РИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» – Открытому акционерному обществу «Атомный энергопро-
мышленный комплекс» принять решение о внесении изменений и дополнений № 7 в устав ОАО «НИАЭП».
2. Об утверждении изменений № 2 к Положению о Балтийском филиале ОАО «НИАЭП».

21.02.2012 5
1. Об одобрении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 (пять-
сот) миллионов рублей, заключаемых между ОАО «НИАЭП» и поставщиками, признанными в установленном 
порядке победителями по результатам открытых запросов предложений в электронной форме.

21.02.2012 6

1. Об открытии представительства открытого акционерного общества НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (Российская Федерация) в Республике Беларусь.
2. О предложении единственному акционеру ОАО «НИАЭП» – Открытому акционерному обществу «Атом-
ный энергопромышленный комплекс» принять решение о внесении изменений и дополнений № 8 в Устав ОАО 
«НИАЭП».
3. Об утверждении положения о представительстве ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь.

01.03.2012 7
1. Об одобрении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 (пять-
сот) миллионов рублей, заключаемых между ОАО «НИАЭП» и субподрядчиками, выбранными по результатам 
проведенных открытых конкурсов.

14.03.2012 8 1. Об изменении определенных сторонами условий трудового договора директора ОАО «НИАЭП».

15.03.2012 9 1. Об утверждении Положения о закупках ОАО «НИАЭП».

15.03.2012 10
1. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 (пять-
сот) миллионов рублей, по заключению между ОАО «НИАЭП» и ЗАО АСЭ договора о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа и об оказании сопутствующих услуг.

06.04.2012 11
1. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников (единственного 
участника) обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежат ОАО «НИАЭП».

10.04.2012 12

1. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 
(пятьсот) миллионов рублей, по заключению между ОАО «НИАЭП» и ЗАО АСЭ договора на выполнение изыска-
тельских работ, разработку проектной документации и первоочередной рабочей документации для сооружения 
Белорусской АЭС в составе двух блоков.

 Годовой отчёт    |    2012   
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В 2012 году было проведено 48 заседаний Совета директоров, на которых приняты решения по 70 вопросам повестки дня. 
Перечень проведенных заседаний Совета директоров и принятых решений содержится в приведенной ниже таблице.
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ведения 

заседания

Номер 
прото-

кола
Повестка дня

11.04.2012 13 1. Об одобрении изменений и дополнений № 3 к коллективному договору ОАО «НИАЭП» на 2010–2012 годы.

25.04.2012 14

1. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 (пять-
сот) миллионов рублей, заключенной между ОАО «НИАЭП» и ОАО «Концерн Росэнергоатом».
2. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 (пять-
сот) миллионов рублей, заключаемой между ОАО «НИАЭП» и ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

26.04.2012 15

1. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездным отчуждением ОАО «НИАЭП» долей в праве общей соб-
ственности на объект незавершенного строительства – жилой дом, расположенный по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, ул. Надежды Сусловой, д. 2, кадастровый номер: 52:18:0070110:0:28, работникам ФГУП 
НИАЭП.

14.05.2012 16
1. О предложении единственному акционеру ОАО «НИАЭП» – Открытому акционерному обществу «Атомный 
энергопромышленный комплекс» принять решение о внесении изменений № 9 в Устав ОАО «НИАЭП».
2. Об утверждении изменений № 1 к Положению о Санкт-Петербургском представительстве ОАО «НИАЭП».

16.04.2012 17
1. О поощрении директора ОАО «НИАЭП» Лимаренко Валерия Игоревича за своевременный ввод в эксплуата-
цию пусковых объектов.

23.05.2012 18
1. О предложении единственному акционеру ОАО «НИАЭП» – Открытому акционерному обществу «Атомный 
энергопромышленный комплекс» принять решение о внесении изменений и дополнений № 10 в Устав ОАО 
«НИАЭП».

24.05.2012 19

1. О создании Навашинского филиала ОАО «НИАЭП».
2. О предложении единственному акционеру ОАО «НИАЭП» – Открытому акционерному обществу «Атомный 
энергопромышленный комплекс» принять решение о внесении изменений и дополнений № 11 в Устав ОАО 
«НИАЭП».
3. Об утверждении положения о Навашинском филиале ОАО «НИАЭП».

30.05.2012 20

1. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 
ОАО «НИАЭП».
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НИАЭП».
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
ОАО «НИАЭП», по результатам 2011 года.
4. Рекомендации единственному акционеру по распределению прибыли ОАО «НИАЭП» по итогам 2011 года, в том 
числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «НИАЭП» и порядку его выплаты по результатам финансового года.
5. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «НИАЭП» по аудиту отчетности по итогам 2012 года.
6. Об обращении к единственному акционеру ОАО «НИАЭП» с предложением принять решения по вопросам, 
относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров ОАО «НИАЭП».

04.06.2012 21
1. О выплате вознаграждения директору ОАО «НИАЭП» по результатам выполнения ключевых показателей 
эффективности за 2011 год.

07.06.2012 22
1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников (единственного 
участника) обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежат ОАО «НИАЭП».

26.06.2012 23
1. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 
(пятьсот) миллионов рублей, заключаемой между ОАО «НИАЭП» и субподрядчиком, выбранным по результатам 
проведенного открытого конкурса.

27.06.2012 24
1. Об одобрении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 (пять-
сот) миллионов рублей, заключаемых между ОАО «НИАЭП» и субподрядчиками, выбранными по результатам 
проведенных открытых конкурсов.

27.07.2012 25 1. Об изменении определенных сторонами условий трудового договора директора ОАО «НИАЭП».

Приложения
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28.07.2012 26

1. О создании Южноуральского филиала ОАО «НИАЭП».
2. О предложении единственному акционеру ОАО «НИАЭП» – Открытому акционерному обществу «Атомный 
энергопромышленный комплекс» принять решение о внесении изменений и дополнений № 12 в Устав ОАО 
«НИАЭП».
3. Об утверждении положения о Южноуральском филиале ОАО «НИАЭП».
4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников (единственного 
участника) обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежат ОАО «НИАЭП».

12.07.2012 28
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИАЭП».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НИАЭП».

25.07.2012 29
1. Об одобрении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 (пять-
сот) миллионов рублей, заключаемых ОАО «НИАЭП».

25.07.2012 30 1. Об одобрении процедуры дарения.

16.08.2012 31

1. Об избрании председательствующего на заседаниях Совета директоров ОАО «НИАЭП».
2. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 (пять-
сот) миллионов рублей, по заключению между ОАО «НИАЭП» и ООО «ЭнергомашКапитал» договора подряда 
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту энергоблока № 4 Ростовской АЭС.

16.08.2012 32

1. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 (пять-
сот) миллионов рублей, по заключению между ОАО «НИАЭП» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» договора на 
выполнение работ по разработке проектной документации на строительство энергоблоков № 1, № 2 Нижегород-
ской АЭС.

16.08.2012 33
1. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 (пять-
сот) миллионов рублей по заключению между ОАО «НИАЭП» и ООО «СТС» договора поставки систем предна-
пряжения защитной оболочки для строительства энергоблоков № 1, № 2 Балтийской АЭС.

30.08.2012 34
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИАЭП».
2. Об избрании председательствующего на заседаниях Совета директоров ОАО «НИАЭП».
3. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НИАЭП».

04.09.2012 35
1. О принятии решений по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания участников (единственного 
участника) общества, 100 (Сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «НИАЭП».

25.09.2012 36

1. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 (пять-
сот) миллионов рублей, по заключению между ОАО «НИАЭП» и субподрядчиком, выбранным по результатам 
проведенного  открытого конкурса, договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
энергоблока № 2 Балтийской АЭС.
2. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 (пять-
сот) миллионов рублей, по заключению между ОАО «НИАЭП» и страховой организацией, выбранной по резуль-
татам проведенного закрытого запроса предложений, договора страхования строительно-монтажных рисков 
Балтийской АЭС.

26.09.2012 37
1. Об одобрении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 (пять-
сот) миллионов рублей, заключаемых между ОАО «НИАЭП» и субподрядчиками, выбранными по результатам 
проведенных открытых конкурсов.

09.10.2012 38
1. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 (пять-
сот) миллионов рублей, по заключению между ОАО «НИАЭП» и ОАО «СПбАЭП» договора на выполнение работ 
по разработке глав проектной документации на строительство Белорусской АЭС.

22.10.2012 39
1. Об одобрении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 (пять-
сот) миллионов рублей, заключаемых между ОАО «НИАЭП» и субподрядчиками, выбранными по результатам 
проведенных открытых конкурсов.

02.11.2012 40
1.О предложении единственному акционеру ОАО «НИАЭП» – Открытому акционерному обществу «Атомный 
энергопромышленный комплекс» принять решение о внесении изменений № 13, № 14 в Устав ОАО «НИАЭП».

 Годовой отчёт    |    2012   
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02.11.2012 41

1. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 
(пятьсот) миллионов рублей, по заключению между ОАО «НИАЭП» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» договора 
на выполнение работ и оказание услуг эксплуатирующей организации по разработке и передаче документации, 
необходимой для получения разрешительных документов на строительство энергоблоков № 1 и № 2 Курской 
АЭС-2.

02.11.2012 42
1. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 (пять-
сот) миллионов рублей, по заключению договора на выполнение работ между ОАО «НИАЭП» и ЗАО «Русатом 
Овервис».

21.11.2012 43
1. О предложении единственному акционеру ОАО «НИАЭП» – Открытому акционерному обществу «Атомный 
энергопромышленный комплекс» принять решение о внесении изменений и дополнений № 14 в Устав ОАО 
«НИАЭП».

22.11.2012 44
1. Об одобрении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги стоимостью более 500 (пять-
сот) миллионов рублей, заключаемых ОАО «НИАЭП».

27.11.2012 45 1. Об одобрении коллективного договора ОАО «НИАЭП» на 2013–2014 годы.

28.11.2012 46

1. О создании Курского филиала ОАО «НИАЭП».
2. О предложении единственному акционеру принять решение о внесении изменений и дополнений № 15 в Устав 
ОАО «НИАЭП».
3. Об утверждении положения о Курском филиале ОАО «НИАЭП».

28.11.2012 47
1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников (единственного 
акционера) общества, 100 (Сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «НИАЭП».

25.12.2012 48
1. О предложении единственному акционеру ОАО «НИАЭП» – Открытому акционерному обществу «Атомный 
энергопромышленный комплекс» принять решение о внесении изменений и дополнений № 16 в Устав ОАО 
«НИАЭП».

Приложения
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Приложение № 2
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ОАО «НИАЭП»

Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем 
за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его по-
вестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Не применимо
Наличие единственного акци-
онера обуславливает особен-
ность принятия решений.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведе-
нии общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акци-
онеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания 
приема бюллетеней для голосования

 Не применимо
Наличие единственного акци-
онера обуславливает особен-
ность принятия решений.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством 
сети Интернет

Соблюдается

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания 
акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предостав-
ления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется 
в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учиты-
ваются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления 
вышеуказанных прав

Соблюдается

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требова-
ния об обязательном присутствии на общем собрании акционеров единоличного 
исполнительного органа, членов правления, членов совета директоров, членов 
ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Не применимо
Наличие единственного акци-
онера обуславливает особен-
ность принятия решений.

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании 
акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, единоличного ис-
полнительного органа, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также 
вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Не применимо
Наличие единственного акци-
онера обуславливает особен-
ность принятия решений.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистра-
ции участников общего собрания акционеров

 Не применимо
Наличие единственного акци-
онера обуславливает особен-
ность принятия решений. 

Совет директоров

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по еже-
годному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества 

 Соблюдается
Ст.13 п.13.2 пп.33 Устава 
Общества

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в 
акционерном обществе 

Не соблюдается  

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять 
решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа, 
назначаемого общим собранием акционеров 

 Соблюдается
Ст. 13 п.13.2. пп. 28 Устава 
Общества

В результате проведенного Обществом анализа соответствия существующей практики деятельности органов управления Об-
щества Кодексу корпоративного поведения было установлено соответствие по основным ключевым моментам. Некоторые поло-
жения Кодекса не применимы в силу специфики, связанной с наличием единственного акционера.
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Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать 
требования к квалификации и размеру вознаграждения единоличного исполни-
тельного органа, членов правления, руководителей основных структурных подраз-
делений акционерного общества 

 Соблюдается  Ст. 14 п.14.7 Устава Общества

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать 
условия договоров с единоличным исполнительным органом и членами правления 

 Соблюдается  Ст. 14 п.14.7 Устава Общества

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования 
о том, что при утверждении условий договоров с единоличным исполнительным 
органом (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса 
членов совета директоров, являющихся единоличным исполнительным органом и 
членами правления, при подсчете голосов не учитываются 

 Не соблюдается

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 незави-
симых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения 

 Не соблюдается

Состав Совета директоров 
определяется на основании 
решения единственного акцио-
нера Общества.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за правонарушения в области пред-
принимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг 

Соблюдается Исполняется на практике.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся 
участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления 
или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 

Соблюдается Исполняется на практике.

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета дирек-
торов кумулятивным голосованием 

Не применимо
В связи с наличием единствен-
ного акционера.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов 
совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенци-
ально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и 
интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – 
обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте 

Соблюдается
П. 3.5 Положения о Совете 
директоров Общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов 
совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совер-
шить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета ди-
ректоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также 
раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами 

Не применимо
Члены Совета директоров не 
владеют акциями Общества.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о про-
ведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель 

 Соблюдается
П. 5.1 Положения о Совете 
директоров Общества

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, 
за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью 
не реже одного раза в шесть недель 

 Соблюдается Исполняется на практике.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения 
заседаний совета директоров 

 Соблюдается

Ст. 13 п.13.4, 13.5 Устава 
Общества.
Раздел 7 Положения о Совете 
директоров Общества

Приложения
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Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необхо-
димости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 
10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, со-
вершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 

 Соблюдается
Ст. 13 п.13.2. пп. 18 Устава 
Общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета 
директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных 
структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой 
для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление 
такой информации 

Соблюдается
Пп.1 п. 3.1 Положения о Совете 
директоров Общества

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или 
возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по 
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается
 На данный момент комитеты 
Совета директоров не созданы.

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует 
совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и 
ревизионной комиссией акционерного общества 

Не соблюдается
На данный момент комитеты 
Совета директоров не созданы.

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных 
директоров 

Не применимо
На данный момент комитет по 
аудиту не создан.

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором Не применимо
На данный момент комитет по 
аудиту не создан.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех 
членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного 
общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации 

Не применимо
На данный момент комитет по 
аудиту не создан.

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждени-
ям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в 
члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области 
вознаграждения 

 Не соблюдается
На данный момент комитеты 
Совета директоров не созданы.

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независи-
мым директором 

Не применимо
На данный момент комитет по 
кадрам и вознаграждениям не 
создан.

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц 
акционерного общества 

Не применимо
На данный момент комитет по 
кадрам и вознаграждениям не 
создан.

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций 
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается
На данный момент комитеты 
Совета директоров не созданы.

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных кон-
фликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме 
комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается
На данный момент комитеты 
Совета директоров не созданы.

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов 
должностных лиц акционерного общества 

 Не применимо
На данный момент комитет по 
урегулированию корпоратив-
ных конфликтов не создан.

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных кон-
фликтов независимым директором 

Не применимо
На данный момент комитет по 
урегулированию корпоратив-
ных конфликтов не создан.
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Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционер-
ного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов 
совета директоров 

 Не соблюдается
На данный момент комитеты 
Совета директоров не созданы.

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета 
директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых 
директоров в заседаниях совета директоров 

 Не соблюдается
В составе Совета директоров 
нет независимых директоров.

Исполнительные органы

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного 
общества 

Не соблюдается

П.11.1 Устава Общества пред-
усматривает только наличие 
единоличного исполнительного 
органа Общества – Президента

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения 
о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения ак-
ционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным 
сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности 
акционерного общества 

Не применимо
Устав Общества не предусма-
тривает наличие коллегиально-
го исполнительного органа.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согла-
сования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества 

Не соблюдается

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, гене-
ральным директором (управляющим), членом органа управления или работником 
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 

Соблюдается Исполняется на практике.

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, кото-
рые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за правонарушения в области пред-
принимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются 
управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального 
директора и членов правления управляющей организации либо управляющего 
требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления 
акционерного общества 

Соблюдается Исполняется на практике.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета 
управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в 
конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных 
отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей 
организации (управляющего) 

Не соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности испол-
нительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенци-
ально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и 
интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта 
– обязанности информировать об этом совет директоров 

 Соблюдается  Ст.14 п. 14.8 Устава Общества

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев 
отбора управляющей организации (управляющего) 

Не соблюдается

Приложения
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Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных 
отчетов о своей работе совету директоров 

 Соблюдается
Ст.13 п.13.2 подп.32 Устава 
Общества

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным 
директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, 
ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и 
служебной информации 

 Соблюдается

Секретарь общества

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря 
общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и долж-
ностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирую-
щих реализацию прав и законных интересов акционеров общества 

Соблюдается
В обществе имеется секретарь 
совета директоров.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка на-
значения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Соблюдается
П.4.2  Положения о Совете 
директоров Общества

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря 
общества 

Соблюдается
П.4.7  Положения о Совете 
директоров Общества

Существенные корпоративные действия

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования 
об одобрении крупной сделки до ее совершения 

Соблюдается
Ст. 12 п.12.1 подп.15, 
ст.13 п.13.2 подп.15 Устава 
Общества

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стои-
мости имущества, являющегося предметом крупной сделки 

Не соблюдается
Оценка производится в соот-
ветствии со ст.ст.77-78 ФЗ об 
акционерных обществах.

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении 
крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо дей-
ствий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих 
органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшаю-
щих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета 
на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобре-
тения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобре-
тения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено 
ему уставом) 

 Не применимо
В обществе единственный 
акционер.

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привле-
чении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и 
возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения 

Соблюдается
Ст. 13  п.13.2. подп. 5 Устава 
Общества

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от 
обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные 
акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 
акции) при поглощении 

Не применимо

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования 
об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотно-
шения конвертации акций при реорганизации 

Не соблюдается
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Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

Раскрытие информации

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, опреде-
ляющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации 
(Положения об информационной политике) 

 Не соблюдается

Общество раскрывает инфор-
мацию в соответствии с законо-
дательством об акционерных 
обществах, требованиями при-
каза ФСФР от 04.10.2011 
№ 11-46/пз-н

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о рас-
крытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются 
приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, 
будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приоб-
ретении размещаемых акций общества 

Не применимо
100 % акций Общества при-
надлежит единственному 
акционеру.

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информа-
ции, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для 
решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров 

Не применимо
100 % акций Общества при-
надлежит единственному 
акционеру.

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное рас-
крытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте 

Соблюдается

 Адрес страницы на сайте 
Интерфакса:
http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=19054
Сайт ОАО «НИАЭП»: 
http://www.niaep.ru

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о рас-
крытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися 
в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, 
а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим 
должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 
20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые 
такие лица могут иным образом оказать существенное влияние 

Не соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскры-
тии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную 
стоимость акций акционерного общества 

 Не применимо
100 % акций Общества при-
надлежит единственному 
акционеру.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использо-
ванию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях 
и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является обще-
доступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыноч-
ную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества 

 Не применимо

Контроль финансово-хозяйственной деятельности

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля 
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества 

Не соблюдается
Советом директоров не 
утверждались процедуры вну-
треннего контроля.

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего 
соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается
В Обществе создано специ-
альное подразделение – Отдел 
внутреннего контроля и аудита.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об 
определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного 
общества советом директоров 

Соблюдается
Положение об отделе внутрен-
него контроля и аудита.
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Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности 
или преступлений против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись 
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

Соблюдается Исполняется на практике.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав ис-
полнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участни-
ками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или 
работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 

Соблюдается Исполняется на практике.

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в 
контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведен-
ной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц 
и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок 

Соблюдается Исполняется на практике.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности кон-
трольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по 
аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества 

Не соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке 
контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не 
предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (не-
стандартных операций) 

Не соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласова-
ния нестандартной операции с советом директоров 

Не соблюдается

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определя-
ющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности 
акционерного общества ревизионной комиссией 

 Соблюдается
Раздел 7 Положения о Ревизи-
онной комиссии Общества

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до пред-
ставления его акционерам на общем собрании акционеров 

Не применимо
В обществе не созданы комите-
ты Совета директоров.

Дивиденды

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым 
руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере диви-
дендов (Положения о дивидендной политике) 

Не применимо
В Обществе нет утвержденно-
го Положения о дивидендной 
политике.

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минималь-
ной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату ди-
видендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачива-
ются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым 
определен в уставе акционерного общества 

Не применимо
В Обществе нет утвержденной 
дивидендной политики.

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и 
вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уста-
вом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих 
собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте 
акционерного общества в сети Интернет 

Не применимо
В Обществе нет утвержденной 
дивидендной политики.
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Приложение № 3
Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2012 году крупные сделки и сделки с заинтересованностью ОАО «НИАЭП» не совершались.
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Приложение № 4
Бухгалтерская отчетность за 2012 год
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Приложение № 5
Заключение аудитора, подтверждающее достоверность годовойбухгалтерской отчетности
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Приложение № 6
Заключение ревизионной комиссии
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Приложение № 7
Заключение об общественном заверении публичного годового отчета ОАО «НИАЭП»

Вводная информация 

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – 
ОАО «НИАЭП» или Компания) предоставило нам оценить свой годовой Отчет за 2012 год (далее – Отчет), в том числе полноту и 
существенность раскрытой в нем информации и реагирование Компании на запросы заинтересованных сторон. Для этого нам и 
нашим представителям была предоставлена возможность участвовать в общественных консультациях по проекту Отчета, которые 
состоялись 24.04.2013, а также в трех диалогах с заинтересованными сторонами: 
• Диалог №1 – «Концепция годового отчета за 2012 год» –  30 января 2013 года;

•  Диалог №2 – «Стратегия Интегрированной компании НИАЭП–АСЭ» – 13 марта 2013 года;

•  Диалог №3 – «Устойчивое развитие» – 13 марта 2013 года.

Процедура оценки проекта Отчета

Наше заключение основывается на сравнительном анализе двух версий Отчета (проект Отчета для общественных консультаций 
и заключительная версия Отчета) и предоставленных нам материалов по итогам проведенных диалогов и консультаций (протоколы 
мероприятий, таблица учета замечаний заинтересованных сторон), а также на комментариях, полученных от руководства и сотруд-
ников ОАО «НИАЭП» в ходе мероприятий по общественному заверению Отчета.

В процессе общественного заверения Отчета мы не ставили задачу проверки системы сбора и анализа информации в Компании; 
достоверность представленных в Отчете фактических данных не является предметом общественного заверения. Все участники 
общественных консультаций имели полную возможность свободно выразить свое мнение. Мы не получали от Компании никакого 
вознаграждения за участие в процедуре общественного заверения.

Оценки, замечания и рекомендации 

Мы едины в положительной оценке Отчета – его формата и объема представленной в нем информации. Исключительно важно, 
что Отчет подготовлен на добровольной основе и является хорошим примером повышения уровня прозрачности и открытости со 
стороны Компании. В процессе подготовки Отчета Компания продемонстрировала высокий уровень стремления к обеспечению 
общественной и экологической приемлемости развития атомной энергетики, а также готовности вести открытый диалог с заинте-
ресованными сторонами по различным направлениям своей деятельности. Мы видим, что руководство Компании осознает кон-
структивность и перспективы взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

Безусловным достоинством Отчета является использование при его подготовке международных стандартов (Руководство по 
отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI, версия G3.1 и строительного приложения CRESS), серия 
стандартов АА1000 Institute of Social and Ethical Accountability), рекомендаций Международного совета по интегрированной отчет-
ности. Интегрированный характер Отчета позволил комплексно раскрыть информацию по основной деятельности Компании и ее 
результативности в области устойчивого развития. 

Нам не известны какие-либо факты, которые ставят под сомнение правдивость изложенной в Отчете информации. Мы оценива-
ем раскрытие информации в Отчете как достаточное, как с точки зрения использования международных стандартов публичной от-
четности, так и учета замечаний заинтересованных сторон, высказанных в ходе мероприятий в рамках подготовки Отчета. На наш 
взгляд, именно интегрированный Отчет должен представлять официальную позицию руководства Компании по всем ключевым 
общественно значимым вопросам и направлениям деятельности Компании.

Существенность информации 

Мы считаем, что ОАО «НИАЭП» отразило в Отчете все существенные темы, значимые для заинтересованных сторон. В Отчете 
представлена позиция Компании по вопросам стратегического развития, финансово-экономические итоги деятельности, результа-
ты социального, экологического и экономического влияния на внешнюю среду. 

Приоритетной темой Отчета ОАО «НИАЭП» является «Стратегия».
Вся существенная информация по приоритетной теме раскрыта.

Полнота информации 

Мы не считаем целесообразным увеличение объема Отчета, несмотря на то, что он отвечает не на все вопросы представителей 
заинтересованных сторон, заданные в ходе диалогов и консультаций. Мы рекомендуем Компании обратить внимание на необхо-
димость раскрытия в следующих Отчетах такой информации: развернутый сравнительный анализ показателей основных конку-
рентов и ОАО «НИАЭП»; вопросы безопасности сооружаемых объектов; взаимодействие Компании с предприятиями в регионах 
присутствия.
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Реагирование Компании на замечания и пожелания заинтересованных сторон 

Мы считаем, что Компания продемонстрировала значительный прогресс в развитии взаимодействия с заинтересованными сто-
ронами и становлении практики публичной отчетности в своей деятельности. При подготовке Отчета было проведено четыре ме-
роприятия с заинтересованными сторонами. Особенно хотелось бы отметить создание Интернет-платформы для взаимодействия 
с заинтересованными сторонами. 

Также важно подчеркнуть то, что само взаимодействие началось до подготовки самого Отчета, на этапе формирования кон-
цепции. Заинтересованным сторонам была предоставлена возможность высказать свои пожелания и рекомендации по раскрытию 
информации в Отчете, а также по развитию системы отчетности в целом. 

Реагирование Компании на замечания заинтересованных сторон проявилось в том, что в итоговую версию Отчета были внесены 
уточнения и дополнительные сведения. В частности, переработаны и дополнены запрашиваемой информацией разделы Стратегия, 
Управление человеческим капиталом, Взаимодействие с заинтересованными сторонами, Бизнес-модель, Контекст деятельности и 
др. По ряду запросов Компания либо взяла на себя обязательство раскрыть информацию в последующих Отчетах, либо аргумен-
тированно пояснила причины, в силу которых запрашиваемая информация не может быть раскрыта. 

Кроме того, Компания взяла на себя обязательства по дальнейшему совершенствованию системы публичной отчетности. В ито-
говой версии Отчета Компания устранила различные технические ошибки и недоработки, на которые обратили внимание участни-
ки мероприятий. Таким образом, Компания в ходе подготовки Отчета продемонстрировала готовность отвечать на пожелания и 
предложения заинтересованных сторон и конструктивно реагировать на поднятые проблемы. Мы надеемся, что Компания продол-
жит последовательно внедрять в свою деятельность принципы ответственного корпоративного поведения через развитие системы 
публичной отчетности и взаимодействия с заинтересованными сторонами.

И.А. Алушкина  Президент банка ОАО «АКБ Саровбизнесбанк» 

Е.К. Верба  Директор ассоциации «Служение» 

В.С. Вьюнов  Руководитель Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому,
 технологическому и атомному надзору 

С.М. Дмитриев  Ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева 

Д.Л. Зверев Директор – Генеральный конструктор ОАО «Опытное конструкторское бюро
 машиностроения им. И.И. Африкантова» 

И.В. Иванов Вице-губернатор, первый заместитель Председателя правительства
 Нижегородской области 

К.Б. Комаров Заместитель генерального директора по развитию и международному бизнесу
 Госкорпорации «Росатом»

В.Е. Костюков Директор ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-
 исследовательский институт экспериментальной физики» 

Е.В. Кочергина Председатель профсоюзного комитета ОАО «НИАЭП» 

Д.Г. Краснов Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области 

Д.В. Парамонов Зам. генерального директора по стратегии и развитию ОАО «Атомэнергопроект» 

С.Г. Новиков Директор департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» 

С.В. Онуфриенко  Директор ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-
 конструкторский институт «Атомэнергопроект» 

А.В. Хасиев Председатель Межрегионального экологического движения «Ока» 

В.Н. Цыбанев Генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей 

Руководитель Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзорутехнологическому и атомному надзоруте

С.М. Дмитриев Ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. АлексееваРектор Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. АлексееваР

Директор – Генеральный конструктор ОАО «Опытное конструкторское бюро

С.В. Онуфриенко

А.В. Хасиев Пред
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конструкторский институт «Атомэнергопроект»

ПредПред

Д
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Приложение № 8
Заключение отдела внутреннего контроля и аудита о соответствии процесса 
формирования публичной отчетности требованиям Политики Госкоропорации 
«Росатом» в области публичной отчетности и локальным нормативным 
актам ОАО «НИАЭП» в области публичной отчетности
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Приложение № 9
Заключение нефинансового аудитора
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Приложение № 10
Использование стандартных элементов отчетности и показателей результативности

Таблица использования стандартных элементов отчетности

Стандартный элемент отчетности Раздел отчета/Комментарий Стр.

1.1. Заявление самого старшего лица, принимающего решения в организации (например, 
главного исполнительного директора, председателя совета директоров или эквивалент-
ной должности), публикующей отчет, о значимости устойчивого развития для организа-
ции и ее стратегии

«Обращение Президента ОАО 
«НИАЭП». 
«Обращение Председателя Со-
вета директоров ОАО «НИАЭП»

10–12

1.2. Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей
Раздел 2 «Стратегия».
Глава 5.2 «Управление рисками»

32–34
74–77

2.1. Название организации – 5

2.2. Главные бренды, виды продукции и/или услуг Глава 1.1 «Описание деятельности» 22

2.3. Функциональная структура организации, включая основные подразделения, опера-
ционные компании, дочерние компании и совместные предприятия

Глава 1.1 «Описание деятельности» 22

2.4. Расположение штаб-квартиры организации – 5

2.5. Число стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и названия 
стран, где осуществляется основная деятельность или которые особенно значимы с точки 
зрения вопросов устойчивого развития, охватываемых отчетом

Глава 1.1 «Описание деятельности» 22

2.6. Характер собственности и организационно-правовая форма. – 5

2.7. Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслу-
живаемые сектора и категории потребителей и бенефициаров)

Глава 1.2 «Контекст 
деятельности»

24–28

2.8. Масштаб организации
«Основные показатели 
результативности».
Глава 1.1 «Описание деятельности»

13
22–23

2.9. Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, произошедшие 
на протяжении отчетного периода

«Информация об Отчете» 7

2.10. Награды, полученные за отчетный период «Награды» 16–17

3.1. Отчетный период (например, финансовый/календарный год), к которому относится 
представленная информация

«Информация об Отчете» 7

3.2. Дата публикации последнего из предшествующих отчетов (если таковые 
публиковались)

«Информация об Отчете» 7

3.3. Цикл отчетности (годовой, двухгодичный, и т.п.) «Информация об Отчете» 7

3.4. Контактная информация для вопросов относительно отчета или его содержания
Приложение 14 «Анкета обрат-
ной связи»

239–240

3.5. Процесс определения содержания отчета «Информация об Отчете» 7

3.6. Границы отчета (например, страны, подразделения, дочерние компании, мощности, 
сданные в аренду, совместные предприятия, поставщики)

«Информация об Отчете» 7

3.7. Укажите любые ограничения области охвата или границ отчета «Информация об Отчете» 7

3.8. Основания для включения в отчет данных по совместным предприятиям, дочерним 
предприятиям, аренде производств, передаче части функций внешним подрядчикам и 
другим организационным единицам, которые могут существенно повлиять на сопостави-
мость с предыдущими отчетами и/или другими организациями

«Информация об Отчете» 7
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Стандартный элемент отчетности Раздел отчета/Комментарий Стр.

3.9. Методы измерения данных и расчетов, включая предположения и методики, исполь-
зованные для подготовки Показателей и другой информации, включенной в отчет

«Информация об Отчете» 7

3.10. Описание значения любых переформулировок информации, приведенной в пре-
дыдущих отчетах, а также оснований для таких переформулировок (например, слияния / 
поглощения, изменение периодов отчетности, характера бизнеса, методов оценки)

«Информация об Отчете» 7

3.11. Существенные изменения относительно предыдущих периодов отчетности в об-
ласти охвата, границах или методах измерения, примененных в отчете

«Информация об Отчете» 7

3.12. Таблица, указывающая расположение Стандартных элементов в отчете

Приложение 10 «Использо-
вание стандартных элемен-
тов отчетности и показателей 
результативности»

192–200

3.13. Политика и применяемые практические подходы в отношении внешнего подтверж-
дения отчета

«Информация об Отчете».
Приложение 9 «Заключение не-
финансового аудитора»

9
185–191

4.1. Структура управления организации, включая основные комитеты в составе высшего 
руководящего органа, ответственные за конкретные задачи, например, разработку стра-
тегии или общий надзор за деятельностью организации

Глава 5.1.1 «Органы корпоратив-
ного управления»

69

4.2. Укажите, является ли председатель высшего руководящего органа одновременно 
исполнительным менеджером компании (и, в случае положительного ответа, какова роль 
этого руководителя в управлении организацией и каковы причины такого положения дел)

Глава 5.1.1 «Органы корпоратив-
ного управления»

69

4.3. Для организаций, имеющих унитарный совет директоров, укажите количество неза-
висимых членов высшего руководящего органа и/или членов, не относящихся к исполни-
тельному руководству компании

Глава 5.1.1 «Органы корпоратив-
ного управления»

69

4.4. Механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудники организации могут на-
правлять деятельность высшего руководящего органа или давать ему рекомендации

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

117

4.5. Связь между выплатами членам высшего руководящего органа, представителям 
высшего исполнительного руководства и старшим руководителям (включая выходные по-
собия) и результатами деятельности организации (включая социальные и экологические 
результаты)

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

110

4.6. Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные избежать кон-
фликтов интересов

Глава 5.1.2 «Контроль финансо-
во-хозяйственной деятельности»

72–73

4.7. Процессы определения квалификации и компетентности членов высшего руководя-
щего органа для определения стратегии организации по экономическим, экологическим 
и социальным темам устойчивого развития

Компетентность и квалифика-
ция членов Совета директоров 
определяется общим собранием 
акционеров при их утверждении.

–

4.8. Разработанные внутри организации заявления о миссии или ценностях, кодексы кор-
поративного поведения и принципы, значимые с точки зрения экономической, экологиче-
ской и социальной результативности, а также степень их практической реализации

Глава 2.1 «Миссия и ценности».
Глава 2.3 «Публичная позиция по 
вопросам устойчивого развития»

32
35–36

4.9. Процедуры, используемые высшим руководящим органом для надзора за тем, как 
организация оценивает свою экономическую, экологическую и социальную результатив-
ность и управляет ею, включая риски и возможности, а также следование или соответ-
ствие международным стандартам, кодексам корпоративного поведения и принципам

Глава 5.1 «Корпоративное 
управление»

68–73

4.10. Процессы оценки собственной результативности высшим руководящим органом, 
в частности, в связи с экономическими, экологическими и социальными результатами 
деятельности организации

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

110
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Стандартный элемент отчетности Раздел отчета/Комментарий Стр.

4.11. Объяснение того, применяет ли организация принцип предосторожности и каким 
образом

Компания напрямую не приме-
няет принцип предосторожности. 
Подход к управлению рисками 
описан в главе 5.2 «Управление 
рисками». Меры по предупреж-
дению негативных экологических 
последствий описаны в главе 7.4 
«Природный капитал»

–

4.12. Разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные 
хартии, принципы или другие инициативы, к которым организация присоединилась или 
которые поддерживает

«Информация об Отчете».
Глава 7.4 «Природный капитал»

8
126

4.13. Членство в ассоциациях
Глава 1.1 «Описание 
деятельности»

23

4.14. Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала организация
Глава 7.6 «Отношения с заинте-
ресованными сторонами»

150–152

4.15. Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с целью дальнейшего 
взаимодействия с ними

Глава 7.6 «Отношения с заинте-
ресованными сторонами»

150

4.16. Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая частоту взаи-
модействия по формам и заинтересованным группам

Глава 7.6 «Отношения с заинте-
ресованными сторонами»

150–153

4.17. Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные в процессе взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, и то, как организация ответила на эти темы и интересы, в 
том числе и посредством своей отчетности

Глава 7.6 «Отношения с заинте-
ресованными сторонами»

153–155

Показатель
Полнота 

раскрытия
Раздел отчета /Комментарий Стр.

EC1. Созданная и распределенная прямая экономи-
ческая стоимость, включая доходы, операционные за-
траты, выплаты сотрудникам, пожертвования и другие 
инвестиции в сообщества, нераспределенную прибыль, 
выплаты поставщикам капитала и государствам

Раскрыт 
полностью

Глава 7.1 «Финансовый капитал».
Показатель раскрыт с использованием РСБУ»

95

EC2. Финансовые аспекты и другие риски и возможно-
сти для деятельности организации в связи с изменени-
ем климата и прочие вопросы устойчивого развития

Раскрыт 
полностью

Высший руководящий орган компании вопросы измене-
ния климата и связанные с ним риски и возможности для 
организации не рассматривал. Рисков и/или возможно-
стей, связанных с изменением климата и потенциально 
имеющих финансовое значение для компании, не выяв-
лено. Количественная оценка влияния изменений клима-
та на финансовое состояние Компании не выполнялась.

–

EC3. Обеспечение обязательств организации, связан-
ных с пенсионным планом с установленными льготами

Раскрыт 
полностью

В связи с тем, что в 2012 году в Компании программа 
негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) 
отсутствовала, отчетные данные по данному показате-
лю не могут быть представлены. Пенсионеры Обще-
ства получат ежемесячную материальную помощь, 
данные представлены в главе 7.3.3 «Социальная 
политика». Программа НПО разработана в 2013 году, 
результаты ее реализации будут раскрыты в публичном 
годовом  отчете ОАО «НИАЭП» за 2013 год.

–

Таблица показателей результативности GRI
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Показатель
Полнота 

раскрытия
Раздел отчета /Комментарий Стр.

EC4. Значительная финансовая помощь, полученная от 
органов государственной власти

Раскрыт 
полностью

В течение отчетного и предшествующего периодов 
ОАО «НИАЭП» не получало субсидии и кредиты из 
государственного бюджета РФ.

–

EC5. Диапазон соотношений стандартной заработной 
платы начального уровня и установленной минимальной 
заработной платы в существенных регионах деятельности 
организации, в разбивке по полу

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.2 «Управление персоналом» 107–109

EC6. Политика, практические подходы к закупкам у 
местных поставщиков и доля таких закупок в суще-
ственных регионах деятельности организации

Раскрыт 
полностью

Глава 7.5.3 «Экономическое влияние на поставщиков 
и подрядчиков»

148

EC7. Процедуры найма местного населения и доля выс-
ших руководителей и всех сотрудников, подрядчиков 
и субподрядчиков, нанятых из местного населения, в 
существенных регионах деятельности организации

Раскрыт 
полностью

Глава 7.5.2 «Экономическое влияние на местное на-
селение в регионах присутствия»

146–148

EC8. Развитие и воздействие инвестиций в инфраструк-
туру и услуг, предоставляемых в первую очередь для 
общественного блага, посредством коммерческого, 
натурального или благотворительного участия

Раскрыт 
полностью

Глава 7.5.1 «Инвестиции в общественную инфра-
структуру и благотворительность»

144–145

EN1. Использованные материалы с указанием массы, 
количества или объема

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

128–129

EN2. Доля материалов, представляющих собой пере-
работанные или повторно используемые отходы

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

129

EN3. Прямое использование энергии с указанием пер-
вичных источников

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

136

EN4. Косвенное использование энергии с указанием 
первичных источников

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

135–136

EN5. Энергия, сэкономленная в результате меропри-
ятий по снижению энергопотребления и повышению 
энергоэффективности

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.3 «Повышение энергоэффективности» 127

EN6. Инициативы по предоставлению энергоэффектив-
ных или основанных на использовании возобновляе-
мой энергии продуктов и услуг, и снижение потребно-
сти в энергии в результате этих инициатив

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.3 «Повышение энергоэффективности» 127

EN8. Общее количество забираемой воды с разбивкой 
по источникам

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду».
Экономический эффект от реализации программы 
по повышению энергоэффективности в 2012 году 
составил 1605,0 руб.

130–131

EN11. Местоположение и площадь земель, находящих-
ся в собственности, аренде, под управлением органи-
зации, и расположенных на охраняемых природных 
территориях и территориях с высокой ценностью 
биоразнообразия вне их границ, или примыкающих к 
таким территориям

Раскрыт 
полностью

Объекты Компании не располагаются на особо охра-
няемых территориях, а также вблизи таких земель.

–

EN12. Описание существенных воздействий деятельно-
сти, продукции и услуг на биоразнообразие на охраня-
емых природных территориях и территориях с высокой 
ценностью биоразнообразия вне их границ

Раскрыт 
полностью

Объекты Компании не располагаются на особо охра-
няемых территориях, а также вблизи таких земель.

–
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Показатель
Полнота 

раскрытия
Раздел отчета /Комментарий Стр.

EN16. Полные прямые и косвенные выбросы парнико-
вых газов с указанием массы

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

133–134

EN17. Прочие существенные косвенные выбросы пар-
никовых газов с указанием массы

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

133–134

EN18. Инициативы по снижению выбросов парниковых 
газов и достигнутое снижение

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду».  
Расчет экономической эффективности разработанных 
инициатив в Компании не ведется. 

134

EN19. Выбросы озоноразрушающих веществ с указани-
ем массы

Раскрыт 
полностью

В процессе строительства Компанией и субподряд-
ными организациями выбросы озоноразрушающих 
веществ не производились.

–

EN20. Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других значи-
мых загрязняющих веществ с указанием типа и массы

Раскрыт 
полностью

В процессе строительства Компанией и субподряд-
ными организациями выбросы NOХ, SOX и других 
значимых загрязняющих веществ незначительны.

–

EN21. Общий объем сбросов с указанием качества 
сточных вод и принимающего объекта

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

132

EN22. Общая масса отходов в разбивке по типу и спо-
собу обращения

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4. «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

129–130

EN23. Общее количество и объем существенных 
разливов

Раскрыт 
полностью

Существенные разливы на строительных площадках 
Компании в 2012 году не зафиксированы.

–

EN26. Инициативы по смягчению воздействия продук-
ции и услуг на окружающую среду и масштаб смягче-
ния воздействия

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4 «Природный капитал» 125–127

EN27. Доля проданной продукции и ее упаковочных 
материалов, возвращаемой для переработки произво-
дителю с разбивкой по категориям

Раскрыт 
полностью

Проданная продукция и ее упаковочные материа-
лы не возвращаются на территорию компании для 
переработки.

–

EN28. Денежное значение значительных штрафов и 
общее число нефинансовых санкций, наложенных за 
несоблюдение экологического законодательства и 
нормативных требований

Раскрыт 
полностью

В отчетном периоде по отношению к Компании не 
назначались штрафы и нефинансовые санкции за 
несоблюдение экологического законодательства и 
нормативных требований.

–

EN30. Общие расходы и инвестиции на охрану окружа-
ющей среды, с разбивкой по типам

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

137–138

LA1. Общая численность рабочей силы в разбивке по 
типу занятости, договору о найме, региону и полу

Раскрыт 
полностью

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в России».
Глава 7.3.1 «Характеристика человеческого капитала»

57–61
100–102

LA2 Общее количество сотрудников и текучка кадров в 
разбивке по возрастной группе, полу и региону

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.1 «Характеристика человеческого капита-
ла». Данные по текучести персонала представленны 
в таблице 7.11 в разбивке только по полу, т.к. в Ком-
пании не ведется учет среднесписочной численности 
в разбивке по возрастной группе. Данные требования 
будут учтены при формировании отчета в 2013 году.

103

LA3. Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, 
работающим на условиях полной занятости, которые не 
предоставляются сотрудникам, работающим на усло-
виях временной или неполной занятости, в разбивке по 
существенным регионам деятельности организации

Раскрыт 
полностью

В соответствии с Коллективным договором (п.1.4. 
прил. 4, п.1.4. прил. 5, п.1.3. прил. 6)  социальные 
выплаты предоставляются штатным работникам, для 
которых работа в НИАЭП является основной.

–

LA4. Доля сотрудников, охваченных коллективными 
договорами

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.3 «Социальная политика» 117
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LA5. Минимальный период(ы) уведомления в от-
ношении значительных изменений в деятельности 
организации, а также определен ли он в коллективном 
соглашении

Раскрыт 
полностью

Минимальный период уведомления в отношении 
значительных изменений в деятельности организации 
соответствует законодательству РФ.

–

LA6. Доля всего персонала, представленного в офици-
альных совместных комитетах по здоровью и без-
опасности с участием представителей руководства и 
ее работников, участвующих в мониторинге и форму-
лирующих рекомендации в отношении программ по 
здоровью и безопасности на рабочем месте

Раскрыт 
полностью

Доля общего количества сотрудников, представлен-
ного в официальных совместных комитетах по здоро-
вью и безопасности, составляет до 25 %.

–

LA7. Уровень производственного травматизма, уровень 
профессиональных заболеваний, коэффициент по-
терянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем 
месте, а также общее количество смертельных исходов, 
связанных с работой, в разбивке по регионам и полу

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.4 «Обеспечение безопасности труда» 121

LA8. Существующие программы образования, обуче-
ния, консультирования, предотвращения и контроля 
риска для помощи сотрудникам, членам их семей 
и представителям населения в отношении тяжелых 
заболеваний

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.4 «Обеспечение безопасности труда».
Проводится обучение руководителей и специалистов 
для повышения компетентности в вопросах охраны 
труда.

122–124

LA9. Отражение вопросов здоровья и безопасности в 
официальных соглашениях с профсоюзами

Раскрыт 
частично

Глава 7.3.3 «Социальная политика».
Глава 7.3.4  «Обеспечение безопасности труда».

117
120

LA10. Среднее количество часов обучения на од-
ного сотрудника в год, в разбивке по категориям 
сотрудников

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.2 «Управление персоналом».
Данные по персоналу в настоящий момент агреги-
руются только по формам Росстата, который не дает 
возможности предоставить данные по среднему 
количеству часов обучения в разбивке по полу.

112

LA11. Программы развития навыков и образования на 
протяжении жизни, призванные поддерживать спо-
собность сотрудников к занятости, а также оказать им 
поддержку при завершении карьеры

Раскрыт 
полностью

В Компании нет программ, направленных на развитие 
навыков и образования, призванных поддерживать 
способность сотрудников к занятости.

–

LA12. Доля сотрудников, для которых проводятся 
периодические оценки результативности и развития 
карьеры (в разбивке по полу)

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.2 «Управление персоналом».
Данные по персоналу в настоящий момент агреги-
руются только по формам Росстата, который не дает 
возможности предоставить данные по среднему 
количеству часов обучения в разбивке по полу.

113–114

LA13. Состав руководящих органов и персонала орга-
низации с разбивкой по полу и возрастной группе, ука-
занием представительства меньшинств, а также других 
показателей разнообразия

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.1 «Характеристика человеческого капитала» 100–105

LA14. Отношение базового оклада мужчин и женщин в 
разбивке по категориям сотрудников

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.2 «Управление персоналом» 107–109

LA15. Процент работников, вернувшихся на работу по-
сле отпуска по уходу за ребенком, в разбивке по полу

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.3 «Социальная политика» 119

HR1. Процент и общее число существенных инвестици-
онных соглашений и контрактов, включающих поло-
жения об обеспечении прав человека или прошедших 
оценку с точки зрения прав человека

Раскрыт 
полностью

Все инвестиционные соглашения и контракты про-
ходят оценку на соответствие нормам российского 
законодательства в части прав человека. Все инвести-
ционные соглашения соответствуют  нормам россий-
ского законодательства.

–
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HR2. Доля существенных поставщиков, подрядчиков 
и иных бизнес-партнеров, прошедших оценку с точки 
зрения прав человека, и предпринятые действия

Раскрыт 
полностью

Поставщики и подрядчики не проходят оценку с 
точки зрения прав человека.

–

HR3. Общая совокупная продолжительность (в часах) 
обучения сотрудников политикам и процедурам, 
связанным с аспектами прав человека, значимыми для 
деятельности организации, включая долю обученных 
сотрудников

Раскрыт 
полностью

Обучение политикам и процедурам, связанным с 
аспектами прав человека, в отчетном периоде не 
проводилось.

–

HR4. Общее число случаев дискриминации и предпри-
нятые действия

Раскрыт 
полностью

В деятельности Компании в течение 2012 года не 
было выявлено случаев дискриминации по каким бы 
то ни было признакам.

–

HR5. Деятельность и существенные поставщики, в рамках 
которой и у которых право на использование свободы 
ассоциации и ведение коллективных переговоров мо-
жет нарушаться или быть подвержено существенным 
рискам, и действия, предпринятые для поддержки этих 
прав

Раскрыт 
полностью

Поставщики и подрядчики не проходят оценку с 
точки зрения прав человека.
Компания не ведет деятельность, в рамках которой 
может быть нарушено право на использование свобо-
ды ассоциации и ведение коллективных переговоров.

–

HR6. Деятельность и существенные поставщики, в рамках 
которой и у которых имеется значительный риск случаев 
использования детского труда, и действия, предприня-
тые для участия в искоренении детского труда

Раскрыт 
полностью

Производственная деятельность Компании исклю-
чает возможность использования детского труда: в 
кадровый состав компании входят высококвалифици-
рованные специалисты с высшим и средним профес-
сиональным образованием, лица в возрасте до 18 лет 
на работу в Компанию не принимаются.
Поставщики не проходят оценку с точки зрения риска 
использования детского труда.

–

HR7. Деятельность и существенные поставщики, в рамках 
которой и у которых имеется значительный риск случаев 
использования принудительного или обязательного тру-
да, и действия, предпринятые для участия в искоренении 
принудительного или обязательного труда

Раскрыт 
полностью

Производственная деятельность Компании осущест-
вляется в соответствии с требованиями трудового 
законодательства Российской Федерации и не связана 
с существенным риском случаев использования при-
нудительного или обязательного труда. Поставщики 
не проходят оценку с точки зрения риска использова-
ния принудительного или обязательного труда.

–

HR10. Доля и общее число сделок, которые были оце-
нены с точки зрения обеспечения прав человека или в 
рамках которых была произведена оценка воздействия 
на права человека

Раскрыт 
полностью

В Компании не проводится оценка процессов с точки 
зрения прав человека, поскольку все существенные 
для заинтересованных сторон права зафиксированы в 
Коллективном договоре и законодательстве РФ.

–

HR11. Количество поданных жалоб, касающихся прав 
человека, которые были рассмотрены и решены по-
средством официальных механизмов подачи жалоб

Раскрыт 
полностью

За отчетный период в Компании не зарегистрирова-
но ни одной жалобы, связанной с нарушением прав 
человека и защитой этих прав.

–

SO1. Процент операций с привлечением местных сооб-
ществ, оценкой воздействия и программами развития

Раскрыт 
полностью

НИАЭП привлекает местные сообщества в рамках 
своей деятельности по всем направлениям.

–
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SO2. Доля и общее число бизнес-единиц, проанализи-
рованных в отношении рисков, связанных с коррупцией

Раскрыт 
полностью

Все бизнес-единицы НИАЭП были проанализиро-
ваны в отношении рисков, связанных с коррупцией. 
В результате анализа были выделены коррупцион-
но опасные должности. Сотрудники, занимающие 
данные должности, подвергаются дополнительным 
проверкам.
В отчетном периоде на коррупционно опасные 
должности в НИАЭП было принято 46 сотрудников, 
из которых 41 кандидат был  проверен на благонад-
ежность Управлением специальной безопасности и 
защиты активов.

–

SO3. Доля сотрудников, прошедших обучение антикор-
рупционным политикам и процедурам организации

Раскрыт 
полностью

В 2012 году обучение антикоррупционных политикам 
и процедурам НИАЭП не проводилось. 
При приеме на работу с каждым сотрудником прово-
дится беседа о действующих в Компании антикорруп-
ционных политиках. 

–

SO4. Действия, предпринятые в ответ на случаи 
коррупции

Раскрыт 
полностью

Сведений о любых завершенных правовых действиях, 
связанных с коррупционными практиками и направ-
ленных против организации или ее сотрудников, не 
имеется.
В 2012 году случаев невозобновления контрактов с 
деловыми партнерами из-за нарушений, связанных 
с коррупцией, не было зафиксировано. Потенциаль-
ный поставщик может быть не допущен к участию в 
закупке только на основании несоответствия тре-
бованиям и критериям закупочной документации. 
Нарушения, связанные с коррупцией, не входят в 
перечень требований, утвержденных ЕОСЗ Госкорпо-
рации «Росатом» и, соответственно, не включаются в 
документацию по закупкам.

–

SO5. Позиция в отношении государственной политики 
и участие в формировании государственной политики и 
лоббирование

Раскрыт 
полностью

В отчетном году Компания не занимала официальной 
позиции по вопросам государственной политики. 
Компания не принимала участие в формировании 
государственной политики. Компания не занималась 
лоббированием своих интересов.

–

SO6. Общее денежное выражение финансовых и на-
туральных пожертвований политическим партиям, по-
литикам, и связанным с ними организациям в разбивке 
по странам

Раскрыт 
полностью

В отчетном году пожертвований политическим пар-
тиям, политикам и связанным с ними организация со 
стороны Компании не предоставлялось.

–

SO8. Денежное выражение существенных штрафов 
и общее число нефинансовых санкций, наложенных 
за несоблюдение законодательства и нормативных 
требований

Раскрыт 
полностью

В отчетном периоде Компания не подвергалась 
существенным штрафам и нефинансовым санкциям 
за несоблюдение законодательства и нормативных 
требований.

–

SO9. Деятельность со значительным потенциальным 
или фактическим негативным воздействием на местные 
сообщества

Раскрыт 
частично

Глава 7.4.5 «Ядерная и радиационная безопасность».
Потенциальное негативное воздействие Компании 
на местные сообщества оказывается только в рамках 
воздействия на окружающую среду.

138–139

Приложения

199  



Показатель
Полнота 

раскрытия
Раздел отчета /Комментарий Стр.

SO10. Меры по предупреждению или устранению 
значительных потенциальных или фактических от-
рицательных воздействий на местные сообщества при 
осуществлении деятельности

Раскрыт 
частично

Глава 7.4.5 «Ядерная и радиационная безопасность». 
Потенциальное негативное воздействие Компании 
на местные сообщества оказывается только в рамках 
воздействия на окружающую среду.

139–143

PR1. Стадии жизненного цикла, на которых воздей-
ствие на здоровье и безопасность продукции и услуг 
оцениваются для выявления возможностей улучшения, 
и доля существенных продуктов и услуг, подлежащих 
таким процедурам

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.5 «Ядерная и радиационная безопасность 
объектов атомной энергетики»

140–143

PR3. Виды информации о свойствах продукции и услуг, 
требуемые процедурами, и доля значимых продуктов и 
услуг, в отношении которых действуют такие требова-
ния к информации

Не 
применим

Не соответствует специфике деятельности Компании. –

PR5. Практики, относящиеся к удовлетворению потре-
бителя, включая результаты исследований по оценке 
степени удовлетворения потребителя

Раскрыт 
полностью

Глава 7.6.1 «Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами в 2012 году»

152–153

PR6. Программы по обеспечению соответствия зако-
нодательству, стандартам и добровольным кодексам в 
сфере маркетинговых коммуникаций, включая рекла-
му, продвижение продукции и спонсорство

Не 
применим

Не соответствует специфике деятельности Компании. –

PR9. Денежное выражение существенных штрафов, 
наложенных за несоблюдение законодательства и 
нормативных требований, касающихся предоставления 
и использования продукции и услуг

Раскрыт 
полностью

В отчетном периоде Компания не подвергалась 
существенным штрафам и нефинансовым санкциям 
за несоблюдение законодательства и нормативных 
требований.

–

CRE1. Интенсивность потребления энергии в процессе 
строительства

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

136

CRE2. Интенсивность расхода воды в здании
Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

131

CRE3. Интенсивность выбросов парниковых газов от 
зданий

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

134

CRE4. Интенсивность выбросов парниковых газов в 
результате деятельности, связанной со строительством 
и реконструкцией зданий

Раскрыт 
полностью

Глава 7.4.4 «Ключевые показатели воздействия на 
окружающую среду»

134

CRE5. Восстановленные или нуждающиеся в восста-
новлении земли, которые планируется использовать 
для текущих и будущих нужд в соответствии с целевым 
назначением

Раскрыт 
полностью

В отчетном периоде не проводилось восстановление 
земель.

–

CRE6. Соответствие условий труда на предприятии 
международным нормам теxники безопасности и 
оxраны труда

Раскрыт 
полностью

Глава 7.3.4 «Обеспечение безопасности труда» 120

CRE7. Количество людей, добровольно или вынужден-
но переселенных при строительстве с разбивкой по 
строительным объектам

Раскрыт 
полностью

В отчетном периоде переселение людей не 
проводилось.

–

CRE8. Вид и количество систем сертификации, оценки 
и присвоения категорий с точки зрения устойчивого 
развития на этапах нового строительства, управления, 
пользования и реконструкции

Раскрыт 
полностью

В отчетном году объекты Компании не проходили 
сертификацию, оценку и процесс присвоения катего-
рий с точки зрения устойчивого развития.

–
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Таблица использования индикаторов публичной отчетности ОАО «НИАЭП» и Госкорпорации «Росатом»

Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

Раздел 1. Результативность в основной деятельности

1.3.1. Строи-
тельство и ввод 
энергоблоков 
в РФ

1.3.1.1. Количество строящихся 
энергоблоков в РФ

Раскрыт 
полностью

1.3.1.1. Количество строящихся 
энергоблоков в РФ

Глава 1.2 «Контекст деятельности».
Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России»

1.3.1.2. Количество энергобло-
ков, введенных в эксплуатацию

Раскрыт 
полностью

1.3.1.2. Количество энергобло-
ков, введенных в эксплуатацию

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России»

1.3.1.3. Объем выполненных 
работ по сооружению энерго-
блоков (% выполнения плана)

Раскрыт 
полностью

1.3.1.3.. Объем выполненных 
работ по сооружению энерго-
блоков (% выполнения плана)

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России»

1.3.1.4. Стоимость строитель-
ства АЭС

Раскрыт 
частично

1.3.1.4. Стоимость строитель-
ства АЭС

В период 2011–2012 гг. стоимость 
строительства энергоблоков № 3 и 
№ 4 Ростовской АЭС – 164,3 млрд 
руб. В период 2011–2012 гг. стои-
мость строительства энергоблоков 
№ 1 и № 2 Балтийской АЭС – 248,9 
млрд руб.

1.3.1.5. Готовность объектов со-
оружения в отчетном году, %

Раскрыт 
полностью

1.3.1.5. Готовность объектов со-
оружения в отчетном году, %

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России»

1.3.1.6. Вклад отчетного года в 
готовность сооружения на год, 
следующий за отчетным, %

Раскрыт 
полностью

1.3.1.6. Вклад отчетного года в 
готовность сооружения на год, 
следующий за отчетным, %

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России»

1.3.1.7. Прогноз готовности 
объектов сооружения на год, 
следующий за отчетным, %

Раскрыт 
полностью

1.3.1.7. Прогноз готовности 
объектов сооружения на год, 
следующий за отчетным, %

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России»

1.3.1.8. Прогноз вклада года, сле-
дующего за отчетным, в готов-
ность объектов сооружения, %

Раскрыт 
полностью

1.3.1.8. Прогноз вклада года, сле-
дующего за отчетным, в готов-
ность объектов сооружения, %

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России»

1.3.100. Про-
ектирование 
энергоблоков 
в РФ

1.3.100.1. Количество проек-
тируемых энергоблоков АЭС 
в течение отчетного периода в 
качестве генподрядчика

Раскрыт 
полностью

1.3.100.1. Количество проек-
тируемых энергоблоков АЭС 
в течение отчетного периода в 
качестве генподрядчика

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России» 

1.3.100.2. Объем проектно-
изыскательских работ

Раскрыт 
полностью

1.3.100.2. Объем проектно-
изыскательских работ

Суммарный объем проектно-изыска-
тельских работ, тыс. руб.

2010 2011 2012

2 746 373,37 3 525 538,52 6 788 166,75

Объем проектно-изыскательских 
работ в разбивке по объектам см. в 
3.4.2 «Сооружение АЭС в России».

1.3.100.3. Объем ра-
бот в рамках Проекта 
Multi-D-проектирование

Не раскрыт
1.3.100.3. Объем ра-
бот в рамках Проекта 
Multi-D-проектирование

1.3.100.4. Объем работ в рам-
ках Проекта ВВЭР-ТОИ

Раскрыт 
полностью

1.3.100.4. Объем работ в рам-
ках Проекта ВВЭР-ТОИ

Объем работ в рамках Проекта 
ВВЭР-ТОИ, тыс. руб.

2010 2011 2012

– 879 940,95 756 471,95
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

1.3.101. Обе-
спечение 
поставок для 
сооружения 
энергоблоков 
в РФ

1.3.101.1. Общее количество 
поставщиков, в том числе не 
резиденты РФ

Раскрыт 
полностью

1.3.101.1. Общее количество 
поставщиков, в том числе не 
резиденты РФ

Глава 7.5.3 «Экономическое 
влияние на поставщиков и 
подрядчиков»

1.3.101.2. Сумма поставок,  в 
том числе не резиденты РФ

Раскрыт 
полностью

1.3.101.2. Сумма поставок,  в 
том числе не резиденты РФ

1.3.101.3. Сумма поставок (в 
разбивке по территориям при-
сутствия и объектам)

Раскрыт 
полностью

1.3.101.3. Сумма поставок (в 
разбивке по территориям при-
сутствия и объектам)

Сумма поставок в разбивке по территориям присутствия и объектам, в том числе не резидентами РФ, тыс. руб. с НДС

Балтийская АЭС Ростовская АЭС Калининская АЭС
Всего

Энергоблок № 1 Энергоблок № 2 Энергоблок № 3 Энергоблок № 4 Энергоблок № 4

680 020 – 14 395 934,63 566 697,84 813 660,25 16 456 312,72

1.3.101.4. Выполнение плана 
закупочной деятельности в 
целях реализации программы 
сооружения, % (по объектам)

Раскрыт 
полностью

1.3.101.4. Выполнение плана 
закупочной деятельности в 
целях реализации программы 
сооружения, % (по объектам)

План по закупочной деятельности 
2012 года выполнен на 100%

2.1.1. Фи-
нансовая 
результативность

2.1.1.1. Выручка
Раскрыт 
полностью

2.1.1.1. Выручка Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.1.1.2. Общепроизводствен-
ные расходы

Раскрыт 
полностью

2.1.1.2. Постоянные общепро-
изводственные расходы

Общепроизводственные 
расходы, млн руб.

2010 2011 2012

2 841 3 345 3 932

2.1.1.3. Управленческие 
расходы

Раскрыт 
полностью

2.1.1.3. Управленческие 
расходы

Управленческие расходы, млн руб.

2010 2011 2012

1 299 1 127 1 439

2.1.1.4. Коммерческие расходы
Раскрыт 
полностью

2.1.1.4. Коммерческие расходы

Коммерческие расходы, млн руб.

2010 2011 2012

402 451 618

2.1.1.5. Валовая прибыль
Раскрыт 
полностью

2.1.1.5. Валовая прибыль

Валовая прибыль, млн руб.

2010 2011 2012

3 458 2 096 3 134

2.1.1.6. Прибыль от основ-
ной деятельности до выплаты 
процентов по заемным сред-
ствам, налогов и амортизации 
(EBITDA)

Раскрыт 
полностью

2.1.1.6. Прибыль от основ-
ной деятельности до выплаты 
процентов по заемным сред-
ствам, налогов и амортизации 
(EBITDA)

Глава 7.1 «Финансовый капитал»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

2.1.1.7. Прибыль от основной 
деятельности до выплаты про-
центов по заемным средствам и 
налогов (EBIT)

Раскрыт 
полностью

2.1.1.7. Прибыль от основной 
деятельности до выплаты про-
центов по заемным средствам и 
налогов (EBIT)

Прибыль от основной деятельности 
до выплаты процентов по заемным 
средствам и налогов (EBIT), млн руб.

2010 2011 2012

1 186 851 1 788

2.1.1.8. Чистая операционная 
прибыль после уплаты налогов 
(NOPAT)

Не раскрыт
2.1.1.8. Чистая операционная 
прибыль после уплаты налогов 
(NOPAT)

2.1.1.9. Чистая прибыль
Раскрыт 
полностью

2.1.1.9. Чистая прибыль Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.1.1.10. Чистый денежный 
поток (суммарно от основной, 
инвестиционной и финансовой 
деятельности)

Раскрыт 
полностью

2.1.1.10. Чистый денежный 
поток (суммарно от основной, 
инвестиционной и финансовой 
деятельности)

- 1 633 млн руб.

2.1.1.11. Чистый денежный по-
ток от основной деятельности

Раскрыт 
полностью

2.1.1.11. Чистый денежный по-
ток от основной деятельности

- 13 692 млн руб.

2.1.2. Произво-
дительность

2.1.2.1. Производительность 
труда (в разбивке по направле-
ниям деятельности)

Раскрыт 
полностью

2.1.2.1. Производительность 
труда (в разбивке по направле-
ниям деятельности)

Производительность труда в 2012 году

млн руб./чел. 

Всего 12 580

В том числе: 

управление сооружением 22 093

оборудование 39 214

проектно-изыскательские работы 5 624

Прочие виды бизнеса 2 698

2.1.2.2. Добавленная стои-
мость/выручка (собственная 
производительность)

Раскрыт 
полностью

2.1.2.2. Добавленная стои-
мость/выручка (собственная 
производительность)

Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.1.3. Эконо-
мическая и 
финансовая 
эффективность

2.1.3.4. Доля производственных 
затрат в выручке, %

Раскрыт 
полностью

2.1.3.4. Доля производственных 
затрат в выручке, %

Доля производственных затрат в 
выручке, %

2010 2011 2012

6,9 9,5 10,2

2.1.3.5. Доля общеуправленче-
ских затрат в выручке, %

Раскрыт 
полностью

2.1.3.5. Доля общеуправленче-
ских затрат в выручке, %

Доля общеуправленческих затрат в 
выручке, %

2010 2011 2012

3,2 3,2 3,7

2.1.3.6. Рентабельность продаж 
по чистой прибыли (ROS)

Раскрыт 
полностью

2.1.3.6. Рентабельность продаж 
по чистой прибыли (ROS)

Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.1.3.7. Рентабельность активов 
(ROА), %

Раскрыт 
полностью

2.1.3.7. Рентабельность активов 
(ROА), %

Глава 7.1 «Финансовый капитал»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

2.1.3.8. Рентабельность соб-
ственного капитала (ROE), %

Раскрыт 
полностью

2.1.3.8. Рентабельность соб-
ственного капитала (ROЕ), %

Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.1.3.9. Рентабельность по 
EBITDA, %

Раскрыт 
полностью

2.1.3.9. Рентабельность по 
EBITDA, %

Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.1.3.10. Рентабельность по 
EBIT, %

Раскрыт 
полностью

2.1.3.10. Рентабельность по 
EBIT, %

Рентабельность по EBIT, %

2010 2011 2012

2,9 2,4 4,6

2.1.3.11. Себестоимость про-
данных товаров, продукции, 
работ, услуг

Раскрыт 
полностью

2.1.3.11. Себестоимость про-
данных товаров, продукции, 
работ, услуг

Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.1.3.12. Прирост выручки по 
видам деятельности, %

Раскрыт 
полностью

2.1.3.12. Прирост выручки по 
видам деятельности, %

Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.2.1. Дивер-
сификация 
деятельности

2.2.1.1. Структура выручки по 
направлениям деятельности

Раскрыт 
полностью

2.2.1.1. Структура выручки по 
направлениям деятельности

Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.2.3. За-
висимость от 
поставщиков и 
подрядчиков

2.2.3.1. Суммарная стоимость 
долгосрочных контрактов с 
поставщиками и подрядчиками 
(портфель заказов поставщи-
кам и подрядчикам)

Раскрыт 
полностью

2.2.2.1. Суммарная стоимость 
долгосрочных контрактов с по-
купателями (портфель заказов 
покупателей) (по отдельным 
атомным рынкам)

Суммарная стоимость долгосрочных контрактов с поставщиками и подрядчиками 
(портфель заказов поставщикам и подрядчикам), млн руб. с НДС

Балтийская АЭС Ростовская АЭС Калининская АЭС
Всего

Энергоблок № 1 Энергоблок № 2 Энергоблок № 3 Энергоблок № 4 Энергоблок № 4

24 534,49 20 473,67 7 481,83 4 623,62 93,98 57 207,59

2.2.3.2. Количество поставщи-
ков и подрядчиков, занимаю-
щих монопольное положение 
на рынке

Раскрыт 
полностью

2.2.3.2. Количество поставщи-
ков и подрядчиков, занимаю-
щих монопольное положение 
на рынке

Поставщиков и подрядчиков, зани-
мающих монопольное положение 
на рынке, у НИАЭП нет.

2.2.4. Управле-
ние рисками

2.2.4.1. Характеристика рисков 
и системы управления рисками

Раскрыт 
полностью

2.2.4.1. Характеристика рисков 
и системы управления рисками

Глава 5.2 «Управление рисками»

2.2.5. Развитие 
производствен-
ной базы

2.2.5.1. Объем средств, на-
правленных на цели инвести-
ционной политики (с указанием 
доли средств, направленных на 
обновление производственно-
технологической базы)

Раскрыт 
частично

2.2.5.1. Объем средств, на-
правленных на цели инвести-
ционной политики (с указанием 
доли средств, направленных на 
обновление производственно-
технологической базы)

Глава 7.2 «Производственный 
капитал»

2.2.5.2. Капительные вложения 
в производственные мощности

Раскрыт 
полностью

2.2.5.2. Капитальные вложения 
в производственные мощности.

Глава 7.2 «Производственный 
капитал»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

2.2.6. Фи-
нансовая 
устойчивость

2.2.6.1. Стоимость чистых 
активов

Раскрыт 
полностью

2.2.6.1. Стоимость чистых 
активов

3 634,2 млн руб.

2.2.6.2. Коэффициент соотно-
шения заемных и собственных 
средств

Раскрыт 
полностью

2.2.6.2. Коэффициент соотно-
шения заемных и собственных 
средств

В 2012 году НИАЭП не использовал 
заемные средства, коэффициент 
соотношения заемных и собствен-
ных средств равен 0.

2.2.6.3. Существенные сред-
ства, полученные от государства

Раскрыт 
полностью

2.2.6.3. Существенные сред-
ства, полученные от государства

В течение отчетного и предше-
ствующего периодов НИАЭП  не 
получал  государственную помощь 
и бюджетные кредиты.

2.2.6.5. Коэффициент текущей 
ликвидности

Раскрыт 
полностью

2.2.6.5. Коэффициент текущей 
ликвидности

Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.2.6.6. Коэффициент срочной 
(быстрой) ликвидности

Раскрыт 
полностью

2.2.6.6. Коэффициент срочной 
(быстрой) ликвидности

Глава 7.1 «Финансовый капитал»

2.2.6.7. Коэффициент абсолют-
ной ликвидности

Раскрыт 
полностью

2.2.6.7. Коэффициент абсолют-
ной ликвидности

0,68

2.3.1. Позиции 
российского 
инжиниринга на 
мировом рынке 
сооружения 
АЭС

2.3.1.1. Количество строящихся 
энергоблоков за рубежом (в 
отчетном периоде)

Раскрыт 
полностью

2.3.1.1. Количество строящихся 
энергоблоков за рубежом (в 
отчетном периоде)

Глава 3.4.1  «Сооружение АЭС за 
рубежом»

2.2.1.3. Стоимость строитель-
ства АЭС

Не раскрыт
2.2.1.3. Стоимость строитель-
ства АЭС

2.4.2. Развитие 
международной 
кооперации

2.4.2.1. Перечень и характе-
ристика альянсов и проектов с 
зарубежными партнерами

Раскрыт 
полностью

2.4.2.1. Перечень и характе-
ристика альянсов и проектов с 
зарубежными партнерами

Раздел 3 «Стратегически значимые 
результаты деятельности»

5.1.4. Резуль-
тативность 
инновационной 
деятельности

5.1.4.1. Перечень инноваций, 
внедренных в производствен-
ный процесс

Раскрыт 
полностью

5.1.4.1. Перечень инноваций, 
внедренных в производствен-
ный процесс

Глава 5.3 «Управление производ-
ственной деятельностью».
Раздел 6 «Внедрение инноваций»

5.3.1. ВВЭР-ТОИ
5.3.1.1.Описание выполненных 
работ в отчетном году

Раскрыт 
полностью

5.3.1.1. Описание выполненных 
работ в отчетном году

Глава 3.4 «Развитие в роли вендора».
Глава 5.3 «Управление производ-
ственной деятельностью».
Раздел 6 «Внедрение инноваций»

6.1.1. Про-
екты по со-
вершенствова-
нию системы 
управления

6.1.1.1. Проекты совершен-
ствования системы управления 
и деятельности, начатые в от-
четном году

Раскрыт 
полностью

6.1.1.1. Проекты совершен-
ствования системы управления 
и деятельности, начатые в от-
четном году

Приложения
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Проекты совершенствования системы управления и деятельности и их результаты в 2012 году

Задачи Результат

Внедрение системы управления проектами
Разработка и утверждение типового положения о руко-
водителе проекта сооружения энергоблоков

Приказ № 40/679-П/294  от 31.07.2012

Разработка и утверждение организационных структур 
и функций управления проектами сооружения АЭС

Приказы:
- № 40/714 от 13.08.2012 (Ростовская АЭС, энергоблоки №  3 и № 4);
- № 40/715 от 13.08.2012 (ЮУГРЭС);
- № 40/716 от 13.08.2012 (Балтийская, Белорусская АЭС);
- № 40/813 от 13.09.2012 (АЭС «Аккую»);
- № 40/814 от 13.09.2012 (Тяньванская АЭС);
- № 40/815 от 13.09.2012 (АЭС «Ниньтхуан»);
- № 40/14-П/007/8-П  от 15.01.2013 (ОЯТи РАО);
- № 40/1145 от 26.12.2013 (Курская АЭС);
Приказ по АЭС «Куданкулам» (Президент принял решение об отсрочке утверждения).
Приказ  по Иранской АЭС Президент принял решение не утверждать по причине 
завершения проекта сооружения.

Разработка и утверждение КПЭ руководителей про-
ектов сооружения АЭС в рамках реализации системы 
управления проектами

КПЭ разработаны и согласованы Лимаренко В.И.
Документы отправлены в ГК на согласование.

Разработка и утверждение СТП «Управление проекта-
ми развития»

Приказом № 40/781-П от 06.09.2012 утвержден СТП 35.01-2012 Управление 
проектами развития.

Разработка и утверждение проекта о разработке согла-
шений о предоставляемых услугах в рамках системы 
управления проектами сооружений АЭС

Приказ № 40/2-П от 09.01.2013

Интеграция НИАЭП и АСЭ
Разработка организационной структуры и функцио-
нальных карт в рамках интеграции компаний НИАЭП 
и АСЭ

Оргструктура и функциональные карты Интегрированной компании НИАЭП – 
АСЭ разработана и направлена в Госкорпорацию «Росатом» на согласование.

Разработка схемы взаимодействия подразделений при 
осуществлении закупочной деятельности на этапе ис-
полнения договора

Схема взаимодействия разработана. На основании схемы Блоком поставок был 
разработан Регламент взаимодействия. На текущий момент регламент взаимо-
действия не согласован с Блоком закупок и находится на доработке. Принято 
решение  о разработке совместного регламента блоками закупок и поставок.

Прочие
Разработка и утверждение целевой организационной 
структуры и функционала Управления по строительству 
АЭС в Иране по причине окончания проекта строитель-
ства АЭС

Приказ № 40/1060-П от 23.11.2012

Реализация мероприятий по автоматизации процесса 
формирования сводной ведомости и спецификации к 
дополнительному соглашению к договору на сооруже-
ние объектов производственного назначения – энерго-
блоки №  3 и № 4 Ростовской АЭС

Приказ № 40/95-П от 13.02.2012.
Проект доведен до стадии вывода информационной системы на пилотную 
эксплуатацию.

Реализация проекта автоматизации бюджетной 
модели в части описания и регламентации процесса 
бюджетирования

Приказ №40/228-П от 23.03.2012. 
Разработаны схемы процессов бюджетирования для внедрения системы 
автоматизации.

Разработка предложений по оптимизации ЕОСДО в 
части согласования приказов

Разработан и направлен на рассмотрение реестр предложений по оптимизации 
ЕОСДО. Предложения по оптимизации включены в  новую редакцию регламен-
та делопроизводства.

Проекты, запланированные на 2013 год:
• Внедрение модели управления НИАЭП на базе положения о модели управления гражданской частью отрасли в Госкорпорации «Росатом»;
• Разработка и реализация проекта по созданию  «Системы принятия решений»;
• Разработка и внедрение процессной модели НИАЭП на базе системы, реализованной  в Госкорпорации «Росатом»;
•Разработка и согласование функциональных карт НИАЭП с Госкорпорацией «Росатом» в целях перехода к дивизиону.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

6.1.1.2. Оценка проектов со-
вершенствования механизмов 
управления.

Не раскрыт
6.1.1.2. Оценка проектов со-
вершенствования механизмов 
управления

6.1.1.3. Экономический эффект 
от реализации проектов в сфере 
совершенствования управления 
и деятельности

Раскрыт 
полностью

6.1.1.3. Экономический эффект 
от реализации проектов в сфере 
совершенствования управления 
и деятельности

Экономический эффект не 
оценивался.

6.1.2. Реализа-
ция проектов 
по повышению 
эффектив-
ности произ-
водственной 
деятельности

6.1.2.1. Результаты реализации 
проектов повышения эффек-
тивности производственной 
деятельности, в т.ч. ПСР

Раскрыт 
полностью

6.1.2.1. Результаты реализации 
проектов повышения эффек-
тивности производственной 
деятельности, в т.ч. ПСР

Глава 5.3.2 «Внедрение Производ-
ственной системы «Росатом»

6.1.2.2. Экономический эффект 
от реализации программ разви-
тия производства и сокращения 
затрат на предприятиях (в т.ч. 
от внедрения ПСР)

Раскрыт 
полностью

6.1.2.2. Экономический эффект 
от реализации программ разви-
тия производства и сокращения 
затрат на предприятиях (в т.ч. 
от внедрения ПСР)

Экономический эффект не 
оценивался.

6.1.2.3. Стоимость одного со-
кращенного дня от внедрения 
инновационных решений по 
сокращению сроков

Раскрыт 
полностью

6.1.2.3. Стоимость одного со-
кращенного дня от внедрения 
инновационных решений по 
сокращению сроков

Учет не ведется.

6.1.2.100. Сокращение 
сроков проектирования и 
строительства.

Раскрыт 
полностью

6.1.2.100. Сокращение 
сроков проектирования и 
строительства

Глава 5.3.2 «Внедрение Производ-
ственной системы «Росатом»

6.1.4. Внедре-
ние между-
народных 
стандартов 
менеджмента

6.1.4.1. Перечень внедренных 
международных стандартов 
менеджмента

Раскрыт 
полностью

6.1.4.1. Перечень внедренных 
международных стандартов 
менеджмента

Глава 7.3.4 «Обеспечение безопас-
ности труда».
Глава 7.4.1 «Экологическая 
политика»

6.1.5. Управле-
ние закупочной 
деятельностью

6.1.5.1. Инструменты, исполь-
зуемые в целях повышения 
открытости и прозрачности 
закупочной деятельности

Раскрыт 
полностью

6.1.5.1. Инструменты, исполь-
зуемые в целях повышения 
открытости и прозрачности 
закупочной деятельности

Глава 7.5.4 «Оптимизация процес-
сов закупок»

6.1.5.2. Объем сэкономленных 
средств в результате проведе-
ния открытых конкурентных 
закупочных процедур (в % и 
рублях)

Раскрыт 
полностью

6.1.5.2. Объем сэкономленных 
средств в результате проведе-
ния открытых конкурентных 
закупочных процедур (в % и 
рублях)

Глава 7.5.4 «Оптимизация процес-
сов закупок»

6.1.6. Развитие 
внутрикор-
поративных 
коммуникаций

6.1.6.1. Проекты, направленные 
на развитие каналов коммуни-
кации между руководством и 
сотрудниками

Раскрыт 
полностью

6.1.6.1. Проекты, направленные 
на развитие каналов коммуни-
кации между руководством и 
сотрудниками

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

6.1.6.2. Механизмы, с помо-
щью которых сотрудники могут 
влиять на принятие решений в 
организации (GRI 4.4.)

Раскрыт 
полностью

6.1.6.2. Механизмы, с помо-
щью которых сотрудники могут 
влиять на принятие решений в 
организации.

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

6.1.7. Приме-
нение прин-
ципов и норм 
корпоративного 
управления в 
Корпорации и 
ее дивизионах

6.1.7.1. Количество заседаний 
Совета директоров

Раскрыт 
полностью

6.1.7.1. Количество заседаний 
Совета директоров

Глава 5.1.1 «Органы корпоративно-
го управления»

6.1.7.2. Соблюдение принци-
пов кодекса корпоративного 
поведения

Раскрыт 
полностью

6.1.7.2. Соблюдение принци-
пов кодекса корпоративного 
поведения

Приложение 2 «Сведения о со-
блюдении кодекса корпоративного 
поведения ОАО «НИАЭП»

6.1.8. Инфор-
матизация 
управления

6.1.8.1. Перечень проектов по 
внедрению информационных 
технологий

Раскрыт 
полностью

6.1.8.1. Перечень проектов по 
внедрению информационных 
технологий

Раздел 6 «Внедрение инноваций»

6.1.8.2. Эффект от реализации 
проектов по внедрению инфор-
мационных технологий

Раскрыт 
полностью

6.1.8.2. Эффект от реализации 
проектов по внедрению инфор-
мационных технологий

Эффект не оценивается.

6.1.8.3. Инвестиции в 
IT-проекты

Раскрыт 
полностью

6.1.8.3. Инвестиции в 
IT-проекты

Общий объем инвестиций, направ-
ленных на развитие IT-проектов, в 
2012 году составил 126,9 млн руб.

6.1.9. Контроль 
финансово-
хозяйственной 
деятельностью

6.1.9.1. Число и результаты 
собственных проверок, в т.ч. 
проведенных департаментом 
внутреннего контроля и аудита

Раскрыт 
полностью

6.1.9.1. Число и результаты 
собственных проверок, в т.ч. 
проведенных департаментом 
внутреннего контроля и аудита

Глава 5.1.2 «Контроль финансово-
хозяйственной деятельности»

7.1.1. Публич-
ная отчетность

7.1.1.1. Выполнение междуна-
родных требований в области 
нефинансовой отчетности и 
взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами

Раскрыт 
полностью

7.1.1.1. Выполнение междуна-
родных требований в области 
нефинансовой отчетности и 
взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами

«Информация об отчете»

7.1.1.2. Взаимодействие с заин-
тересованными сторонами при 
подготовке публичных отчетов

Раскрыт 
полностью

7.1.1.2. Взаимодействие с заин-
тересованными сторонами при 
подготовке публичных отчетов

Глава 7.6 «Отношения с заинтере-
сованными сторонами»

7.1.1.3. Выполнение корпора-
тивных требований к публичной 
отчетности

Раскрыт 
полностью

7.1.1.3. Выполнение корпора-
тивных требований к публичной 
отчетности

«Информация об отчете»

7.2.1. Проведе-
ние экологиче-
ских экспертиз, 
предусмотрен-
ных законода-
тельством РФ

7.2.1.1. Перечень положитель-
ных заключений экологических 
экспертиз

Раскрыт 
полностью

7.2.1.1. Перечень положитель-
ных заключений экологических 
экспертиз

В 2012 году заключения эколо-
гической экспертизы на объекты 
Компании не выдавались.

7.2.1.2. Перечень отрицатель-
ных заключений экологических 
экспертиз

Раскрыт 
полностью

7.2.1.2. Перечень отрицатель-
ных заключений экологических 
экспертиз

В 2012 году заключения эколо-
гической экспертизы на объекты 
Компании не выдавались.

7.2.2. Проведе-
ние Обществен-
ных слушаний, 
предусмотрен-
ных законода-
тельством РФ

7.2.2.1. Количество ОВОС по 
проектам строительства энерго-
блоков АЭС

Раскрыт 
полностью

7.2.2.1. Количество ОВОС по 
проектам строительства энерго-
блоков АЭС

Глава 7.4.5 «Ядерная и радиацион-
ная безопасность»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

10.1.1. Обеспе-
чение квалифи-
цированными 
кадрами

10.1.1.1. Количество студентов, 
прошедших практик

Раскрыт 
полностью

10.1.1.1. Количество студентов, 
прошедших практику.

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

10.1.1.2. Количество студентов, 
приглашенных на работу по 
результатам практики

Раскрыт 
полностью

10.1.1.2. Количество студентов, 
приглашенных на работу по 
результатам практики

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

10.1.1.3. Доля сотрудников, 
окончивших профильные вузы

Раскрыт 
полностью

10.1.1.3. Доля сотрудников, 
окончивших профильные вузы

Доля работников, окончивших профильные вузы на 31.12.2012

Подразделения
Доля работников, окончивших 

профильные вузы

Центральный аппарат 61,3

Московский филиал 24,9

Волгодонский филиал 20,6

Балтийский филиал 23,1

Удомельский филиал 28,8

Волгодонское представительство 100

Харьковское представительство 0

Южноуральский филиал 17,4

Представительство в Республике Беларусь 18,8

Профильными вузами считаются следующие учебные заведения: Нижегородский госу-
дарственный технический университет, Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, Калининградский государственный технический университет, 
Челябинский государственный технический университет, Белорусская государственная 
политехническая академия.

10.1.1.4. Отношение затрат на 
поддержку профильных вузов к 
количеству молодых специали-
стов, закончивших профильные 
вузы и принятых на работу

Не раскрыт

10.1.1.4. Отношение затрат на 
поддержку профильных вузов к 
количеству молодых специали-
стов, закончивших профильные 
вузы и принятых на работу

10.1.1.5. Число кандидатов и 
докторов наук

Раскрыт 
полностью

10.1.1.5. Число кандидатов и 
докторов наук

Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»

10.1.1.7. Количество принятых 
на работу молодых специали-
стов после окончания вузов и 
сузов, в т.ч. проходивших об-
учение по программам целевой 
подготовки

Раскрыт 
полностью

10.1.1.7. Количество принятых 
на работу молодых специали-
стов после окончания вузов и 
сузов, в т.ч. проходивших об-
учение по программам целевой 
подготовки

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

10.1.1.8. Количество студентов, 
проходящих обучение в вузах и 
сузах по программам целевой 
подготовки

Раскрыт 
полностью

10.1.1.8. Количество студентов, 
проходящих обучение в вузах и 
сузах по программам целевой 
подготовки

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

10.1.1.100. Количество тру-
доустроенных из числа об-
ратившихся в общественные 
приемные

Раскрыт 
полностью

10.1.1.100. Количество тру-
доустроенных из числа об-
ратившихся в общественные 
приемные

Глава 7.5.2 «Экономическое 
влияние на местное население в 
регионах присутствия»

10.1.1.101. Число сотрудников, 
имеющих степень MBA

Раскрыт 
полностью

10.1.1.101. Число сотрудников, 
имеющих степень MBA

Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»

10.1.2. Обуче-
ние сотрудников

10.1.2.1. Доля сотрудников, для 
которых проводятся периоди-
ческие оценки результативности 
и развития карьеры (в разбивке 
по полу) (LA12 GRI)

Раскрыт 
частично

10.1.2.1. Доля сотрудников, для 
которых проводятся периоди-
ческие оценки результативности 
и развития карьеры (в разбивке 
по полу)

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

10.1.2.2. Среднее количество 
часов обучения на одного сотруд-
ника в год, в разбивке по катего-
риям сотрудников (LA10 GRI)

Раскрыт 
полностью

10.1.2.2. Среднее количество 
часов обучения на одного со-
трудника в год, в разбивке по 
категориям сотрудников и полу

Глава 7.3.2 «Управление персо-
налом». Данные по персоналу в 
настоящий момент агрегируются 
только по формам Росстата, который 
не дает возможности предоставить 
данные по среднему количеству 
часов обучения в разбивке по полу.

10.1.2.3. Уровень затрат на об-
учение работников

Раскрыт 
полностью

10.1.2.3. Уровень затрат на об-
учение работников

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

10.1.3. Фор-
мирование и 
использова-
ние кадровых 
резервов

10.1.3.1. Количество сотруд-
ников, состоящих в кадровом 
резерве

Раскрыт 
полностью

10.1.3.1. Количество сотруд-
ников, состоящих в кадровом 
резерве

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

10.1.3.2. Количество и доля 
сотрудников, назначенных на 
открытые позиции из состава 
кадрового резерва

Раскрыт 
полностью

10.1.3.2. Количество и доля 
сотрудников, назначенных на 
открытые позиции из состава 
кадрового резерва

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

Раздел 2. Результативность в области устойчивого развития

11.1.1. Создан-
ная и распреде-
ленная прямая 
экономическая 
стоимость, 
включая до-
ходы, операци-
онные затраты, 
выплаты сотруд-
никам, пожерт-
вования и дру-
гие инвестиции 
в сообщества, 
нераспределен-
ную прибыль, 
выплаты постав-
щикам капитала 
и государствам. 
(EC1 GRI)

11.1.1.1. Доходы (выручка от 
продаж, а также доходы от 
финансовых инвестиций и про-
дажи активов)

Раскрыт 
полностью

11.1.1.1. Доходы (выручка от 
продаж, а также доходы от 
финансовых инвестиций и про-
дажи активов)

Глава 7.1 «Финансовый капитал».
Показатель раскрыт с использова-
нием РСБУ.

11.1.1.2. Операционные 
затраты

Раскрыт 
полностью

11.1.1.2. Операционные 
затраты

Глава 7.1 «Финансовый капитал».
Показатель раскрыт с использова-
нием РСБУ.

11.1.1.3. Заработная плата 
и другие выплаты и льготы 
сотрудникам

Раскрыт 
полностью

11.1.1.3. Заработная плата 
и другие выплаты и льготы 
сотрудникам

Глава 7.1 «Финансовый капитал».
Показатель раскрыт с использова-
нием РСБУ.

11.1.1.4. Выплаты поставщикам 
капитала

Раскрыт 
полностью

11.1.1.4. Выплаты поставщикам 
капитала

Глава 7.1 «Финансовый капитал».
Показатель раскрыт с использова-
нием РСБУ.

11.1.1.5. Валовые налоговые 
платежи

Раскрыт 
полностью

11.1.1.5. Валовые налоговые 
платежи

Глава 7.1 «Финансовый капитал».
Показатель раскрыт с использова-
нием РСБУ.

11.1.1.6. Инвестиции в 
сообщества

Раскрыт 
полностью

11.1.1.6. Инвестиции в 
сообщества

Глава 7.1 «Финансовый капитал».
Показатель раскрыт с использова-
нием РСБУ.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

11.1.1.7. Нераспределенная 
экономическая стоимость

Раскрыт 
полностью

11.1.1.7. Нераспределенная 
экономическая стоимость

Глава 7.1 «Финансовый капитал».
Показатель раскрыт с использова-
нием РСБУ.

11.1.2. Значи-
тельная финан-
совая помощь, 
полученная от 
органов государ-
ственной власти. 
(EC4 GRI)

11.1.2.1. Значительная фи-
нансовая помощь, полученная 
от органов государственной 
власти.

Раскрыт 
полностью

11.1.2.1. Значительная финан-
совая помощь, полученная от 
органов государственной власти

В отчетном периоде Компания не 
получала финансовую помощь от 
органов государственной власти.

11.1.3. Финан-
совые аспекты 
и другие риски 
и возможности 
для деятель-
ности органи-
зации в связи 
с изменением 
климата и про-
чими вопросами 
устойчивого 
развития. (EC2 
GRI)

11.1.3.1. Сведения о том, рас-
сматривал ли высший руко-
водящий орган организации 
вопросы изменения климата и 
связанные с ним риски и воз-
можности для организации

Раскрыт 
полностью

11.1.3.1. Сведения о том, рас-
сматривал ли высший руко-
водящий орган организации 
вопросы изменения климата и 
связанные с ним риски и воз-
можности для организации

Высший руководящий орган 
компании вопросы изменения 
климата и связанные с ним риски и 
возможности для организации не 
рассматривал. 

11.1.3.2. Сведения о рисках и/
или возможностях, связанных с 
изменением климата и потен-
циально имеющих финансовое 
значение для организации

Раскрыт 
полностью

11.1.3.2. Сведения о рисках и/
или возможностях, связанных с 
изменением климата и потен-
циально имеющих финансовое 
значение для организации

Рисков и/или возможностей, 
связанных с изменением климата 
и потенциально имеющих финан-
совое значение для Компании, не 
выявлено.

11.1.3.3. Сведения о том, 
выполняло ли руководство 
организации количественную 
оценку финансовых послед-
ствий (например, стоимость 
страхования и квот на выбро-
сы) изменения климата для 
организации

Раскрыт 
полностью

11.1.3.3. Сведения о том, 
выполняло ли руководство 
организации количественную 
оценку финансовых послед-
ствий (например, стоимость 
страхования и квот на выбро-
сы) изменения климата для 
организации

Количественная оценка влияния 
изменений климата на финан-
совое состояние Компании не 
выполнялась.

11.2.1. Поли-
тика, практиче-
ские подходы 
к закупкам у 
местных постав-
щиков и доля 
таких закупок 
в существен-
ных регионах 
деятельности 
организации. 
(EC6 GRI)

11.2.1.1. Сведения о том, суще-
ствует ли политика или сло-
жившаяся практика оказания 
предпочтения местным постав-
щикам либо на уровне органи-
зации в целом, либо в отдель-
ных регионах ее деятельности

Раскрыт 
полностью

11.2.1.1. Сведения о том, суще-
ствует ли политика или сло-
жившаяся практика ока¬зания 
предпочтения местным постав-
щикам либо на уровне органи-
зации в целом, либо в отдель-
ных регионах ее деятельности

Глава 7.5.3 «Экономическое 
влияние на поставщиков и 
подрядчиков»

11.2.1.2. Процентная доля 
бюджета закупок в существен-
ных регионах деятельности, 
которая расходуется на закупки 
у поставщиков, местных с точки 
зрения данного региона

Раскрыт 
полностью

11.2.1.2. Процентная доля 
бюджета закупок в существен-
ных регионах деятельности, 
которая расходуется на закупки 
у поставщиков, местных с точки 
зрения данного региона

Глава 7.5.3 «Экономическое 
влияние на поставщиков и 
подрядчиков»

11.2.1.3. Факторы, помимо гео-
графического местоположения, 
влияющие на выбор постав-
щиков (например, затраты, 
экологическая и социальная 
результативность)

Раскрыт 
полностью

11.2.1.3. Факторы, помимо гео-
графического местоположения, 
влияющие на выбор постав-
щиков (например, затраты, 
экологическая и социальная 
результативность)

Глава 7.5.3 «Экономическое 
влияние на поставщиков и 
подрядчиков»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

11.3.1. Развитие 
и воздействие 
инвестиций в 
инфраструктуру 
и услуг, предо-
ставляемых в 
первую очередь 
для обще-
ственного блага 
(напрямую не 
связанных с про-
изводственной 
деятельностью), 
посредством 
коммерческого, 
натурального 
или благотво-
рительного уча-
стия. (EC8 GRI)

11.3.1.1. Масштабы развития 
(например, размеры, затраты, 
длительность) существенных 
инвестиций и поддержки, 
а также существующие или 
ожидаемые воздействия (по-
ложительные и отрицатель-
ные) на сообщества и местные 
экономики

Раскрыт 
полностью

11.3.1.1. Масштабы развития 
(например, размеры, затраты, 
длительность) существенных 
инвестиций и поддержки, 
а также существующие или 
ожидаемые воздействия (по-
ложительные и отрицатель-
ные) на сообщества и местные 
экономики

Глава 7.5 «Социально-экономиче-
ский капитал».
Глава 7.6 «Отношения с заинтере-
сованными сторонами»

11.3.1.2. Сведения о том, вы-
полняла ли организация оценку 
потребностей сообществ для 
определения того, какие объ-
екты инфраструктуры и услуги 
им необходимы

Раскрыт 
полностью

11.3.1.2.Сведения о том, вы-
полняла ли организация оценку 
потребностей сообществ для 
определения того, какие объ-
екты инфраструктуры и услуги 
им необходимы

Глава 7.5.1 «Инвестиции в обще-
ственную инфраструктуру и 
благотворительность»

12.1.1. Энергия, 
сэкономленная 
в результате 
мероприятий по 
снижению энер-
гопотребления 
и повышению 
энергоэффек-
тивности. (EN5 
GRI)

12.1.1.1. Общее количество 
энергии, сэкономленной в 
результате усилий по снижению 
энергопотребления и повыше-
нию энергоэффективности

Раскрыт 
полностью

12.1.1.1. Общее количество 
энергии, сэкономленной в 
результате усилий по снижению 
энергопотребления и повыше-
нию энергоэффективности

Глава 7.4.3 «Повышение 
энергоэффективности»

12.1.1.2. Данные об общем 
количестве сэкономленной 
энергии благодаря модерни-
зации производственного про-
цесса, переналадке или замене 
оборудования и изменениям в 
поведении персонала

Раскрыт 
полностью

12.1.1.2. Данные об общем 
количестве сэкономленной 
энергии благодаря модерни-
зации производственного про-
цесса, переналадке или замене 
оборудования и изменениям в 
поведении персонала

Глава 7.4.3 «Повышение 
энергоэффективности»

12.1.1.100. Финансовые резуль-
таты мероприятий по снижению 
энергопотребления и повыше-
нию энергоэффективности

Раскрыт 
полностью

12.1.1.100. Финансовые резуль-
таты мероприятий по снижению 
энергопотребления и повыше-
нию энергоэффективности

Экономический эффект от реали-
зации программы по повышению 
энергоэффективности в 2012 году 
составил 1605,0 руб.

12.1.2. Инициа-
тивы по предо-
ставлению энер-
гоэффективных 
или основанных 
на использова-
нии возобнов-
ляемой энергии 
продуктов и 
услуг, и сниже-
ние потребно-
сти в энергии в 
результате этих 
инициатив. (EN6 
GRI)

12.1.2.1. Сведения о суще-
ствующих инициативах по 
снижению энергопотребления 
основных видов/групп продук-
ции или услуг

Раскрыт 
полностью

12.1.2.1. Сведения о суще-
ствующих инициативах по 
снижению энергопотребления 
основных видов/групп продук-
ции или услуг

Глава 7.4.3 «Повышение 
энергоэффективности»

12.1.2.2. Количественные 
данные по снижению энерго-
потребления продукции или 
услуг, достигнутому за отчетный 
период

Раскрыт 
полностью

 12.1.2.2. Количественные 
данные по снижению энерго-
потребления продукции или 
услуг, достигнутому за отчетный 
период

Глава 7.4.3 «Повышение 
энергоэффективности»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

12.1.7. Инициа-
тивы по сниже-
нию выбросов 
парниковых 
газов и достиг-
нутое снижение. 
(EN18 GRI)

12.1.7.1. Общий перечень с 
описанием предмета инициатив 
по снижению выбросов парни-
ковых газов

Раскрыт 
полностью

12.1.7.1. Общий перечень с 
описанием предмета инициатив 
по снижению выбросов парни-
ковых газов

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.1.7.2. Количественные 
данные о степени достигнутого 
снижения выбросов парниковых 
газов за отчетный период в ре-
зультате реализации инициатив

Раскрыт 
полностью

12.1.7.2. Количественные 
данные о степени достигнутого 
снижения выбросов парниковых 
газов за отчетный период в ре-
зультате реализации инициатив

Расчет экономической эффектив-
ности разработанных инициатив в 
НИАЭП не ведется.

12.1.8. Ини-
циативы по 
смягчению воз-
действия про-
дукции и услуг 
на окружающую 
среду и масштаб 
смягчения воз-
действия. (EN26 
GRI)

12.1.8.1. Общий перечень с 
описанием предмета инициатив 
по смягчению воздействия про-
дукции и услуг на окружающую 
среду

Раскрыт 
полностью

12.1.8.1. Общий перечень 
инициатив с описанием пред-
мета инициатив по смягчению 
воздействия продукции и услуг 
на окружающую среду

Глава 7.4 «Природный капитал»

12.1.10.  Общие 
расходы и 
инвестиции на 
охрану окружа-
ющей среды, с 
разбивкой по 
типам. (EN30 
GRI)

12.1.10.1. Затраты, связанные 
с обращением с отходами, 
очисткой выбросов и сбросов 
и ликвидацией экологического 
ущерба

Раскрыт 
частично

12.1.10.1. Затраты, связанные 
с обращением с отходами, 
очисткой выбросов и сбросов 
и ликвидацией экологического 
ущерба

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.1.10.2. Затраты на предот-
вращение воздействия на 
окружающую среду и систему 
экологического менеджмента

Раскрыт 
частично

12.1.10.2. Затраты на предот-
вращение воздействия на 
окружающую среду и систему 
экологического менеджмента

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.1.11. Вне-
дрение систем 
экологического 
менеджмента

12.1.11.1. Количество предпри-
ятий (ДЗО), сертифицирован-
ных на соответствие требовани-
ям стандарта ИСО 14001

Не раскрыт

12.1.11.1. Количество предпри-
ятий (ДЗО), сертифицирован-
ных на соответствие требовани-
ям стандарта ИСО 14001

12.1.11.2. Перечень суще-
ственных замечаний внешнего 
аудитора

Не раскрыт
12.1.11.2. Перечень суще-
ственных замечаний внешнего 
аудитора

12.1.11.3. Результаты аудита Не раскрыт 12.1.11.3. Результаты аудита

12.1.11.4. Учет замечаний и ре-
комендаций внешнего аудитора

Не раскрыт
12.1.11.4. Учет замечаний и ре-
комендаций внешнего аудитора

12.1.13.1. Доля 
материалов, 
представля-
ющих собой 
переработанные 
или повторно 
используемые 
отходы. (EN2 
GRI)

12.1.13.1. Доля материалов, 
представляющих собой пере-
работанные или повторно ис-
пользуемые отходы

Раскрыт 
полностью

12.1.13.1. Доля материалов, 
представляющих собой пере-
работанные или повторно ис-
пользуемые отходы

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

12.2.1. Ис-
пользованные 
материалы с 
указанием мас-
сы или объема. 
(EN1 GRI)

12.2.1.1. Общее использова-
ние материалов, включая как 
приобретаемые у внешних по-
ставщиков, так и получаемые из 
внутренних источников (произ-
водство для собственных нужд 
и добыча полезных ископаемых)

Раскрыт 
полностью

12.2.1.1. Общее использова-
ние материалов, включая как 
приобретаемые у внешних по-
ставщиков, так и получаемые из 
внутренних источников (произ-
водство для собственных нужд 
и добыча полезных ископаемых)

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.2.1.2. Данные об общей мас-
се или объеме используемых 
невозобновляемых материа-
лов; и используемых основных 
материалов

Раскрыт 
полностью

12.2.1.2. Данные об общей мас-
се или объеме используемых 
невозобновляемых материа-
лов; и используемых основных 
материалов

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.2.1.100. Общая масса, 
объем, или с разбивкой по 
основным категориям исполь-
зованного сырья, используемых 
возобновляемых материалов и 
используемых промышленных 
товаров

Раскрыт 
полностью

12.2.1.100. Общая масса, 
объем, или с разбивкой по 
основным категориям исполь-
зованного сырья, используемых 
возобновляемых материалов и 
используемых промышленных 
товаров

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.2.1.101. Доля приобретен-
ных или используемых мате-
риалов, устойчивость которых 
была сертифицирована третьей 
стороной

Раскрыт 
полностью

12.2.1.101. Доля приобретен-
ных или используемых мате-
риалов, устойчивость которых 
была сертифицирована третьей 
стороной

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.2.2. Прямое 
использование 
энергии с указа-
нием первичных 
источников. 
(EN3 GRI)

12.2.2.1. Прямое использование 
энергии с указанием первичных 
источников

Раскрыт 
полностью

12.2.2.1. Прямое использование 
энергии с указанием первичных 
источников

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.2.3. Косвен-
ное использо-
вание энергии 
с указанием 
первичных ис-
точников. (EN4 
GRI)

12.2.3.1. Косвенное исполь-
зование энергии с указанием 
первичных источников

Раскрыт 
частично

12.2.3.1. Косвенное исполь-
зование энергии с указанием 
первичных источников

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.2.4. Общее 
количество за-
бираемой воды 
с разбивкой по 
источникам. 
(EN8 GRI)

12.2.4.1. Общее количество за-
бираемой воды с разбивкой по 
источникам (включая поверх-
ностные, подземные и дожде-
вые воды, а также коммуналь-
ные службы)

Раскрыт 
полностью

12.2.4.1. Общее количество за-
бираемой воды с разбивкой по 
источникам (включая поверх-
ностные, подземные и дожде-
вые воды, а также коммуналь-
ные службы)

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.2.4.100. Меры по смягчению 
и снижению потребления воды

Раскрыт 
полностью

12.2.4.100. Меры по смягчению 
и снижению потребления воды 

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

12.2.4.101. Средства, вложен-
ные в сохранение и повышение 
эффективности, и средства, 
сэкономленные благодаря 
инициативам по сокращению 
потребления энергии

Раскрыт 
полностью

12.2.4.101. Средства, вложен-
ные в сохранение и повышение 
эффективности, и средства, 
сэкономленные благодаря 
инициативам по сокращению 
потребления энергии

Экономический эффект от реали-
зации программы по повышению 
энергоэффективности в 2012 году 
составил 1605,0 руб.

12.2.5. Потре-
бление воды 
на собственные 
нужды

12.2.5.1. Потребление воды на 
собственные нужды

Не раскрыт
12.2.5.1. Потребление воды на 
собственные нужды

12.2.6. Ме-
стоположение 
и площадь 
земель, на-
ходящихся в 
собственности, 
аренде, под 
управлением 
организации, и 
расположенных 
на охраняемых 
природных 
территориях и 
территориях с 
высокой цен-
ностью биораз-
нообразия вне 
их границ, или 
примыкающих 
к таким терри-
ториям. (EN11 
GRI)

12.2.6.1. Местоположение и 
площадь земель, находящихся 
в собственности, аренде, под 
управлением организации, и 
расположенных на охраняе-
мых природных территориях и 
территориях с высокой ценно-
стью биоразнообразия вне их 
границ, или примыкающих к 
таким территориям

Раскрыт 
полностью

12.2.6.1. Местоположение и 
площадь земель, находящихся 
в собственности, аренде, под 
управлением организации, и 
расположенных на охраняе-
мых природных территориях и 
территориях с высокой ценно-
стью биоразнообразия вне их 
границ, или примыкающих к 
таким территориям

Объекты Компании не располага-
ются на особо охраняемых террито-
риях, а также вблизи таких земель.

12.3.2.Описа-
ние существен-
ных воздействий 
деятельности, 
продукции и 
услуг на био-
разнообразие 
на охраняемых 
природных 
территориях и 
территориях с 
высокой ценно-
стью биоразно-
образия вне их 
границ. (EN12 
GRI)

12.3.2.1. Описание существен-
ных воздействий деятельности, 
продукции и услуг на био-
разнообразие на охраняемых 
природных территориях и тер-
риториях с высокой ценностью 
биоразнообразия вне их границ

Раскрыт 
полностью

12.3.2.1. Описание существен-
ных воздействий деятельности, 
продукции и услуг на био-
разнообразие на охраняемых 
природных территориях и тер-
риториях с высокой ценностью 
биоразнообразия вне их границ

Объекты Компании не располага-
ются на особо охраняемых террито-
риях, а также вблизи таких земель.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

12.3.5. Полные 
прямые и кос-
венные выбросы 
парниковых 
газов с указани-
ем массы. (EN16 
GRI

12.3.5.1. Полные прямые и 
косвенные выбросы парниковых 
газов с указанием массы

Раскрыт 
полностью

12.3.5.1. Полные прямые и 
косвенные выбросы парниковых 
газов с указанием массы

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.3.6. Прочие 
существенные 
косвенные вы-
бросы парнико-
вых газов с ука-
занием массы. 
(EN17 GRI)

12.3.6.1. Прочие существенные 
косвенные выбросы парниковых 
газов с указанием массы

Раскрыт 
полностью

12.3.6.1. Прочие существенные 
косвенные выбросы парниковых 
газов с указанием массы

Глава 7.4.4. «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.3.7. Выбросы 
озоноразруша-
ющих веществ 
с указанием 
массы. (EN19 
GRI)

12.3.7.1. Выбросы озоноразру-
шающих веществ с указанием 
массы

Раскрыт 
полностью

12.3.7.1. Выбросы озоноразру-
шающих веществ с указанием 
массы

В процессе строительства Компани-
ей и субподрядными организаци-
ями выбросы озоноразрушающих 
веществ не производились.

12.3.8. Выбросы 
в атмосферу 
NO

Х, SOX и 
других значи-
мых загрязняю-
щих веществ с 
указанием типа 
и массы. (EN20 
GRI)

12.3.8.1. Выбросы в атмосферу 
NOХ, SOX и других значимых за-
грязняющих веществ с указани-
ем типа и массы

Раскрыт 
полностью

12.3.8.1. Выбросы в атмосферу 
NOХ, SOX и других значимых за-
грязняющих веществ с указани-
ем типа и массы

В процессе строительства Компа-
нией и субподрядными организа-
циями выбросы NOХ, SOX и других 
значимых загрязняющих веществ 
незначительны.

12.3.9. Общий 
объем сбросов 
с указанием ка-
чества сточных 
вод и принима-
ющего объекта. 
(EN21 GRI)

12.3.9.1. Общий объем сбросов 
с указанием качества сточных 
вод и принимающего объекта

Раскрыт 
полностью

12.3.9.1. Общий объем сбросов 
с указанием качества сточных 
вод и принимающего объекта

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.3.10. Общая 
масса отходов 
в разбивке по 
типу и способу 
обращения. 
(EN22 GRI)

12.3.10.1. Общая масса от-
ходов в разбивке по типу и 
способу обращения

Раскрыт 
полностью

12.3.10.1. Общая масса от-
ходов в разбивке по типу и 
способу обращения

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

12.3.11. Общее 
количество и 
объем суще-
ственных разли-
вов. (EN23 GRI)

12.3.11.1. Общее количество и 
объем существенных разливов

Раскрыт 
полностью

12.3.11.1. Общее количество и 
объем существенных разливов

Существенные разливы на стро-
ительных площадках Компании в 
2012 году не зафиксированы.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

12.4.1. Денеж-
ное значение 
значительных 
штрафов и 
общее число 
нефинансовых 
санкций, на-
ложенных за 
несоблюдение 
экологического 
законодатель-
ства и норма-
тивных требова-
ний. (EN 28 GRI)

12.4.1.1. Величина сумм возме-
щения и штрафов, взысканных с 
организации специально упол-
номоченными государствен-
ными органами Российской 
Федерации в области охраны 
окружающей среды в возме-
щение ущерба, причиненного 
нарушением природоохрани-
тельного законодательства

Раскрыт 
полностью

12.4.1.1. Величина сумм возме-
щения и штрафов, взысканных с 
организации специально упол-
номоченными государствен-
ными органами Российской 
Федерации в области охраны 
окружающей среды в возме-
щение ущерба, причиненного 
нарушением природоохрани-
тельного законодательства

В учетном периоде по отноше-
нию к Компании не назначались 
штрафы и нефинансовые санкции 
за несоблюдение экологического 
законодательства и нормативных 
требований.

12.4.1.2 Общее число нефинан-
совых санкций, наложенных за 
несоблюдение экологического 
законодательства и норматив-
ных требований

Раскрыт 
полностью

12.4.1.2. Общее число нефи-
нансовых санкций, наложенных 
за несоблюдение экологическо-
го законодательства и норма-
тивных требований

В учетном периоде по отноше-
нию к Компании не назначались 
штрафы и нефинансовые санкции 
за несоблюдение экологического 
законодательства и нормативных 
требований.

13.1.1. Общая 
численность 
рабочей силы 
в разбивке по 
типу занятости, 
договору о 
найме, полу и 
региону. (LA1 
GRI)

13.1.1.1. Данные об общей 
численности рабочей силы в 
разбивке по полу

Раскрыт 
полностью

13.1.1.1. Данные об общей 
численности рабочей силы в 
разбивке по полу

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России».
Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»

13.1.1.2. Данные об общем 
количестве сотрудников в раз-
бивке по типу занятости

Раскрыт 
полностью

 13.1.1.3. Данные об общем 
числе рабочей силы в разбивке 
по договору о найме и полу

Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»

13.1.1.3. Данные об общем 
числе рабочей силы в разбивке 
по договору о найме и полу

Раскрыт 
полностью

 13.1.1.2. Данные об общем 
количестве сотрудников в раз-
бивке по типу занятости

Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»

13.1.1.4. Данные об общей 
численности рабочей силе в 
разбивке по региону, исполь-
зуя географические единицы, 
соответствующие масштабу 
деятельности организации

Раскрыт 
полностью

 13.1.1.4. Данные об общей 
численности рабочей силы в 
разбивке по региону и полу (ис-
пользуя географические едини-
цы, соответствующие масштабу 
деятельности организации)

Глава 3.4.2 «Сооружение АЭС в 
России».
Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»

13.1.2. Общее 
количество 
сотрудников и 
текучесть ка-
дров в разбивке 
по возрастной 
группе, полу и 
региону. (LA2 
GRI)

13.1.2.1. Общее количество со-
трудников и текучесть кадров в 
разбивке по возрастной группе, 
полу и региону

Раскрыт 
полностью

13.1.2.1. Общее количество 
сотрудников и доля новых со-
трудников, текучесть кадров в 
разбивке по возрастной группе, 
полу и региону

Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

13.1.3. Состав 
руководя-
щих органов 
и персонала 
организации с 
разбивкой по 
полу и воз-
растной группе, 
указанием пред-
ставительства 
меньшинств, а 
также других 
показателей 
разнообразия. 
(LA13 GRI)

13.1.3.1. Состав руководящих 
органов и персонала органи-
зации с разбивкой по полу и 
возрастной группе, указанием 
представительства меньшинств, 
а также других показателей 
разнообразия

Раскрыт 
полностью

13.1.3.1. Состав руководящих 
органов и персонала органи-
зации с разбивкой по полу и 
возрастной группе, указанием 
представительства меньшинств, 
а также других показателей 
разнообразия

Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»

13.1.4. Доля 
специалистов до 
35 лет

13.1.4.1. Доля специалистов до 
35 лет

Раскрыт 
полностью

 13.1.4.1. Доля работников до 
35 лет

Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»

13.1.5. Сред-
ний возраст 
работников (по 
категориям)

13.1.5.1. Средний возраст ра-
ботников (по категориям)

Раскрыт 
полностью

 13.1.5.1. Средний возраст ра-
ботников (по категориям)

Глава 7.3.1 «Характеристика чело-
веческого капитала»

13.1.6. Отно-
шение базового 
оклада мужчин 
и женщин в 
разбивке по 
категориям 
сотрудников 
(в существен-
ных регионах 
деятельности). 
(LA14 GRI)

13.1.6.1. Отношение базово-
го оклада мужчин и женщин 
в разбивке по категориям 
сотрудников

Раскрыт 
полностью

13.1.6.1. Отношение базового 
оклада мужчин и женщин в раз-
бивке по категориям сотрудни-
ков (в существенных регионах 
деятельности)

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

13.1.7. Диапа-
зон соотноше-
ний стандартной 
заработной 
платы началь-
ного уровня и 
установленной 
минимальной 
заработной пла-
ты в существен-
ных регионах 
деятельности 
организации(в 
разбивке по 
полу). (EC5 
(доп.) GRI 3.1)

13.1.7.1 Диапазон соотноше-
ний стандартной заработной 
платы начального уровня и 
установленной минимальной 
заработной платы в существен-
ных регионах деятельности 
организации

Раскрыт 
полностью

13.1.7.1. Диапазон соотноше-
ний заработной платы началь-
ного уровня и установленной 
минимальной заработной 
платы в существенных регионах 
деятельности организации (в 
разбивке по полу)

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

13.1.8. Уровень 
средней за-
работной платы 
в отношении к 
среднему уров-
ню на рынке 
труда

13.1.8.1. Уровень средней за-
работной платы в отношении 
к среднему уровню на рынке 
труда

Раскрыт 
полностью

 13.1.8.1. Уровень средней за-
работной платы в отношении 
к среднему уровню на рынке 
труда

Глава 7.3.2 «Управление 
персоналом»

13.1.9. Количе-
ство созданных 
новых рабочих 
мест (за год)

13.1.9.1. Количество созданных 
новых рабочих мест (за год)

Раскрыт 
полностью

13.1.9.1. Количество созданных 
новых рабочих мест (за год)

Создание рабочих мест в регионах присутствия НИАЭП в 2012 г. в разбивке по объектам

Показатель
Ростовская 

АЭС
Калининская 

АЭС
Балтийская 

АЭС
Белорусская 

АЭС
ЮГРЭС Всего

Всего задействовано на 
строительстве, чел. 32 6 253 1 083 1 160 742 1 951 11 189

в т. ч. рабочих 5 148 903 935 610 1 788 9 384

Создание рабочих мест в существенных регионах деятельности НИАЭП в 2012 г. в разбивке по филиалам

Филиал
Количество созданных 

новых рабочих мест

Центральный аппарат (Нижегородская область) 303,3

Волгодонский филиал (Ростовская область) 55

Представительство ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь 
(Гродненская обл. в Республике Беларусь)

140,25

Удомельский филиал (Тверская область) 0

Балтийский филиал (Калининградская область) 101,0

Московский филиал (Москва) 214,9

Южноуральский филиал (Челябинская область) 10,0

13.2.1. Доля 
сотрудников, 
охваченных 
коллективными 
договорами. 
(LA4 GRI)

13.2.1.1. Доля сотрудников, 
охваченных коллективными 
договорами

Раскрыт 
полностью

13.2.1.1. Доля сотрудников, 
охваченных коллективными 
договорами

Глава 7.3.3 «Социальная политика»

13.2.2. Ми-
нимальный 
период(ы) 
уведомления 
в отношении 
значительных 
изменений в де-
ятельности орга-
низации, а также 
определен ли он 
в коллективном 
соглашении. 
(LA5 GRI)

13.2.2.2. Минимальный 
период(ы) уведомления в отно-
шении значительных изменений 
в деятельности организации, а 
также определен ли он в кол-
лективном соглашении

Раскрыт 
полностью

13.2.2. Минимальный 
период(ы) уведомления в отно-
шении значительных изменений 
в деятельности организации, а 
также определен ли он в кол-
лективном соглашении

Минимальный период уведомле-
ния в отношении значительный 
изменений в деятельности органи-
зации соответствует законодатель-
ству РФ.

32 Среднее значение в течение 2012 года.

Приложения

219  



Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

13.2.3. Отно-
шение средней 
заработной 
платы между 
10% наименее 
оплачиваемых 
работников и 
10% наиболее 
оплачиваемых 
работников 
организаций 
Корпорации

13.2.3. Отношение средней 
заработной платы между 10% 
наименее оплачиваемых работ-
ников и 10% наиболее оплачи-
ваемых работников организа-
ций Корпорации

Не раскрыт

13.2.3. Отношение средней 
заработной платы между 10% 
наименее оплачиваемых работ-
ников и 10% наиболее оплачи-
ваемых работников организа-
ций Корпорации.

13.3.1. Выплаты 
и льготы, предо-
ставляемые 
сотрудникам, 
работающим 
на условиях 
полной занято-
сти, которые не 
предоставляют-
ся сотрудникам, 
работающим 
на условиях 
временной или 
неполной заня-
тости, в разбив-
ке по основной 
деятельности. 
(LA3 GRI)

13.3.1.1. Выплаты и льготы, 
предоставляемые сотрудни-
кам, работающим на условиях 
полной занятости, которые не 
предоставляются сотрудникам, 
работающим на условиях вре-
менной или неполной занято-
сти, в разбивке по основной 
деятельности

Раскрыт 
полностью

13.3.1.1. Выплаты и льготы, 
предоставляемые сотрудни-
кам, работающим на условиях 
полной занятости, которые не 
предоставляются сотрудникам, 
работающим на условиях вре-
менной или неполной занято-
сти, в существенных регионах 
деятельности

В соответствии с Коллективным 
договором (п.1.4. прил. 4, п.1.4. 
прил. 5, п.1.3. прил. 6)  социальные 
выплаты предоставляются штатным 
работникам, для которых работа в 
НИАЭП является основной.

13.3.2. Обе-
спечение 
обязательств 
организации, 
связанных с 
пенсионным 
планом с уста-
новленными 
льготами. (EC3 
GRI)

13.3.2.1. Обеспечение обяза-
тельств организации, связанных 
с пенсионным планом с уста-
новленными льготами

Раскрыт 
полностью

13.3.2.1. Обеспечение обяза-
тельств организации, связанных 
с пенсионным планом с уста-
новленными льготами

В связи с тем, что в 2012 году в 
НИАЭП программа негосударствен-
ного пенсионного обеспечения (НПО) 
отсутствовала, отчетные данные по 
данному показателю не могут быть 
представлены. Пенсионеры общества 
получат ежемесячную материальную 
помощь, данные представлены в 
Главе 7.3.3. Социальная политика. 
Программа НПО разработана в 
2013 году, результаты ее реализа-
ции будут раскрыты в публичном 
годовом  отчете за 2013 год.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

13.3.3. Коли-
чество со-
трудников, 
вернувшихся 
после декрет-
ного отпуска на 
работу, и доля 
оставшихся в 
организации 
после выхода 
из декретного 
отпуска, по 
признаку пола. 
(LA15 GRI)

13.3.3.1. Количество сотруд-
ников, вернувшихся после 
декретного отпуска на работу, и 
доля оставшихся в организации 
после выхода из декретного от-
пуска, по признаку пола

Раскрыт 
полностью

13.3.3.1. Количество сотруд-
ников, вернувшихся после 
декретного отпуска на работу, и 
доля оставшихся в организации 
после выхода из декретного от-
пуска, по признаку пола

Глава 7.3.3 «Социальная политика»

13.3.4. Него-
сударственное 
пенсионное 
обеспечение

13.3.4.1. Количество работни-
ков, имеющих негосударствен-
ное пенсионное обеспечение

Раскрыт 
полностью

13.3.4.1. Количество работни-
ков, имеющих негосударствен-
ное пенсионное обеспечение

В связи с тем, что в 2012 году в 
НИАЭП программа негосударствен-
ного пенсионного обеспечения (НПО) 
отсутствовала, отчетные данные по 
данному показателю не могут быть 
представлены. Пенсионеры общества 
получат ежемесячную материальную 
помощь, данные представлены в гла-
ве 7.3.3 «Социальная политика». 
Программа НПО разработана в 
2013 году, результаты ее реализа-
ции будут раскрыты в публичном 
годовом  отчете за 2013 год.

13.3.4.2. Затраты на него-
сударственное пенсионное 
обеспечение

Раскрыт 
полностью

13.3.4.2. Затраты на него-
сударственное пенсионное 
обеспечение

В связи с тем, что в 2012 году в  
НИАЭП программа негосударствен-
ного пенсионного обеспечения (НПО) 
отсутствовала, отчетные данные по 
данному показателю не могут быть 
представлены. Пенсионеры Общества 
получат ежемесячную материальную 
помощь, данные представлены в гла-
ве 7.3.3 «Социальная политика». 
Программа НПО разработана в 
2013 году, результаты ее реализа-
ции будут раскрыты в публичном 
годовом  отчете за 2013 год.

13.3.5. Общая 
сумма расходов 
на персонал

13.3.5.1. Общая сумма расхо-
дов на персонал

Не раскрыт
 13.3.5.1. Общая сумма рас-
ходов на персонал
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

13.3.6. Расходы 
по социальным 
программам 
для работников

1.3.6.1. Общая сумма расходов 
по социальным программам 
для работников

Раскрыт 
полностью

13.3.6.1. Общая сумма рас-
ходов по социальным програм-
мам для работников

Глава 7.3.3 «Социальная политика»

13.3.6.2. Затраты на реализа-
цию корпоративной жилищной 
политики

Раскрыт 
частично

 13.3.6.2. Затраты на реализа-
цию корпоративной жилищной 
политики

Глава 7.3.3 «Социальная политика»

13.3.6.3. Расходы на оказание 
поддержки ветеранам

Раскрыт 
частично

 13.3.6.3. Расходы на оказание 
поддержки ветеранам

Глава 7.3.3 «Социальная политика»

13.3.6.4. Выплаты социально-
го характера в год на одного 
работника

Раскрыт 
полностью

 13.3.6.4. Выплаты социально-
го характера в год на одного 
сотрудника

Глава 7.3.3 «Социальная политика»

13.3.6.5. Затраты на доброволь-
ное медицинское страхование

Раскрыт 
полностью

13.3.6.5. Затраты на доброволь-
ное медицинское страхование

Глава 7.3.3 «Социальная политика»

13.4.1. Доля 
всего персо-
нала, пред-
ставленного в 
официальных 
совместных 
комитетах по 
здоровью и 
безопасности 
с участием 
представителей 
руководства и 
ее работников, 
участвующих в 
мониторинге и 
формулирую-
щих рекоменда-
ции в отноше-
нии программ 
по здоровью и 
безопасности на 
рабочем месте. 
(LA6 GRI)

13.4.1.1. Доля всего персонала, 
представленного в официаль-
ных совместных комитетах 
по здоровью и безопасности 
с участием представителей 
руководства и ее работников, 
участвующих в мониторинге и 
формулирующих рекоменда-
ции в отношении программ по 
здоровью и безопасности на 
рабочем месте

Раскрыт 
полностью

13.4.1.1. Доля всего персонала, 
представленного в официаль-
ных совместных комитетах 
по здоровью и безопасности 
с участием представителей 
руководства и ее работников, 
участвующих в мониторинге и 
формулирующих рекоменда-
ции в отношении программ по 
здоровью и безопасности на 
рабочем месте

Доля общего количества сотруд-
ников, представленного в офици-
альных совместных комитетах по 
здоровью и безопасности составля-
ет до 25%.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

13.4.2. Уровень 
производствен-
ного травма-
тизма, уровень 
профессиональ-
ных заболева-
ний, коэффици-
ент потерянных 
дней и коэф-
фициент от-
сутствия на 
рабочем месте, 
а также общее 
количество 
смертельных ис-
ходов, связан-
ных с работой, 
в разбивке по 
регионам. (LA7 
GRI)

13.4.2.1. Уровень произ-
водственного травматизма, 
уровень профессиональных 
заболеваний, коэффициент по-
терянных дней и коэффициент 
отсутствия на рабочем месте, 
а также общее количество 
смертельных исходов, связан-
ных с работой, в разбивке по 
регионам

Раскрыт 
полностью

13.4.2.1. Уровень произ-
водственного травматизма, 
уровень профессиональных 
заболеваний, коэффициент по-
терянных дней и коэффициент 
отсутствия на рабочем месте, а 
также общее количество смер-
тельных исходов, связанных с 
работой, в разбивке по регио-
нам и полу

Глава 7.3.4 «Обеспечение безопас-
ности труда»

13.4.2.2. Уровень произ-
водственного травматизма, 
уровень профессиональных 
заболеваний, коэффициент по-
терянных дней и коэффициент 
отсутствия на рабочем месте, а 
также общее количество смер-
тельных исходов, связанных с 
работой, в разбивке по реги-
онам и полу в субподрядных 
организациях

Раскрыт 
полностью

13.4.2.2. Уровень произ-
водственного травматизма, 
уровень профессиональных 
заболеваний, коэффициент по-
терянных дней и коэффициент 
отсутствия на рабочем месте, а 
также общее количество смер-
тельных исходов, связанных с 
работой, в разбивке по реги-
онам и полу в субподрядных 
организациях

Глава 7.3.4 «Обеспечение безопас-
ности труда»

13.4.3. Суще-
ствующие про-
граммы образо-
вания, обучения, 
консультиро-
вания, предот-
вращения и 
контроля риска 
для помощи 
сотрудникам, 
членам их семей 
и представите-
лям населения 
в отношении 
тяжелых заболе-
ваний. (LA8 GRI)

13.4.3.1. Существующие про-
граммы образования, обучения, 
консультирования, предотвра-
щения и контроля риска для 
помощи сотрудникам, членам 
их семей и представителям на-
селения в отношении тяжелых 
заболеваний

Раскрыт 
полностью

13.4.3.1. Существующие про-
граммы образования, обучения, 
консультирования, предотвра-
щения и контроля риска, для 
помощи сотрудникам, членам 
их семей и представителям на-
селения в отношении тяжелых 
заболеваний

Глава 7.3.4 «Обеспечение безопас-
ности труда».
Проводится обучение руководите-
лей и специалистов для повышения 
компетентности в вопросах охраны 
труда.

13.4.4. Отра-
жение вопро-
сов здоровья и 
безопасности в 
официальных 
соглашениях с 
профсоюзами. 
(LA9 GRI)

13.4.4.1. Отражение вопро-
сов здоровья и безопасности 
в официальных соглашениях с 
профсоюзами

Раскрыт 
частично

13.4.4.1. Отражение вопро-
сов здоровья и безопасности 
в официальных соглашениях с 
профсоюзами

Глава 7.3.3 «Социальная политика».
Глава 7.3.4 «Обеспечение безопас-
ности труда»

13.4.6. Затраты 
на здоровье и 
безопасность 
персонала

13.4.6.1. Затраты на здоровье и 
безопасность персонала

Раскрыт 
полностью

 13.4.6.1. Затраты на здоровье и 
безопасность персонала

Глава 7.3.3 «Социальная политика»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

13.5.1. Програм-
мы развития 
навыков и обра-
зования на про-
тяжении жизни, 
призванные 
поддерживать 
способность 
сотрудников 
к занятости, а 
также оказать 
им поддержку 
при завершении 
карьеры. (LA11 
(доп.) GRI)

13.5.1.1. Программы развития 
навыков и образования на про-
тяжении жизни, призванные 
поддерживать способность со-
трудников к занятости, а также 
оказать им поддержку при 
завершении карьеры

Раскрыт 
полностью

13.5.1.1. Программы развития 
навыков и образования на про-
тяжении жизни, призванные 
поддерживать способность со-
трудников к занятости, а также 
оказать им поддержку при 
завершении карьеры

В Компании нет программ на-
правленных на развитие навыков и 
образования, призванных поддер-
живать способность сотрудников к 
занятости.

14.1.1. Доля 
сделок, при-
нятых с вовле-
чением местных 
сообществ, 
оценкой воздей-
ствия и нали-
чием программ 
развития. (SO1 
GRI 3.1)

14.1.1.1. Общее количество 
сделок

Раскрыт 
полностью

14.1.1.1. Общее количество 
сделок

НИАЭП привлекает местные со-
общества в рамках своей деятель-
ности по всем направлениям.

14.1.1.2. Сведения о том, как 
реализуется вовлечение местных 
сообществ в деятельность орга-
низации, осуществляется оценка 
воздействия деятельности орга-
низации на местные сообщества, 
и существуют ли программы 
развития местных сообществ

Раскрыт 
полностью

14.1.1.2. Сведения о том, как 
реализуется вовлечение местных 
сообществ в деятельность орга-
низации, осуществляется оценка 
воздействия деятельности орга-
низации на местные сообщества, 
и существуют ли программы 
развития местных сообществ

НИАЭП привлекает местные со-
общества в рамках своей деятель-
ности по всем направлениям.

14.1.1.3. Доля сделок с вовле-
чением местных сообществ, 
оценкой воздействия и наличи-
ем программ развития

Раскрыт 
полностью

14.1.1.3. Доля сделок с вовле-
чением местных сообществ, 
оценкой воздействия и наличи-
ем программ развития

НИАЭП привлекает местные со-
общества в рамках своей деятель-
ности по всем направлениям.

14.1.1.100. Подход к взаимо-
действию с региональными 
сообществами на всех стадиях, 
который бы способствовал 
выполнению проекта и улучше-
нию отношения к деятельности 
организации и/или удовлетво-
ренности сообщества

Раскрыт 
полностью

14.1.1.100. Подход к взаимо-
действию с региональными 
сообществами на всех стадиях, 
который бы способствовал 
выполнению проекта и улучше-
нию отношения к деятельности 
организации и/или удовлетво-
ренности сообщества

НИАЭП привлекает местные со-
общества в рамках своей деятель-
ности по всем направлениям.
Глава 7.6 «Отношения с заинтере-
сованными сторонами»

14.1.2. Процеду-
ры найма мест-
ного населения 
и доля высших 
руководителей, 
нанятых из мест-
ного населения, 
в существен-
ных регионах 
деятельности 
организации. 
(EC7 GRI)

14.1.2.1. Процедуры найма 
местного населения и доля выс-
ших руководителей, нанятых из 
местного населения, в суще-
ственных регионах деятельно-
сти организации

Раскрыт 
полностью

14.1.2.1. Процедуры найма 
местного населения и доля выс-
ших руководителей, нанятых из 
местного населения, в суще-
ственных регионах деятельно-
сти организации

Глава 7.5.2 «Экономическое 
влияние на местное население в 
регионах присутствия»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

14.1.4. Деятель-
ность компании 
со значительным 
потенциальным 
или реальным 
негативным и 
позитивным 
воздействием на 
местное сообще-
ство. (SO9 GRI)

14.1.4.1. Деятельность компа-
нии со значительным потенци-
альным или реальным негатив-
ным воздействием на местное 
сообщество

Раскрыт 
частично

14.1.4.1. Деятельность компа-
нии со значительным потенци-
альным или реальным негатив-
ным воздействием на местное 
сообщество

Глава 7.4.5 «Ядерная и радиацион-
ная безопасность».
Потенциальное негативное воз-
действие Компании на местные 
сообщества оказывается только в 
рамках воздействия на окружаю-
щую среду.

14.1.5. Предот-
вращение и 
смягчение 
значительного 
потенциального 
или реального 
негативного 
воздействия на 
местные сообще-
ства. (SO10 GRI)

14.1.5.1. Предотвращение и 
смягчение значительного по-
тенциального или реального 
негативного воздействия на 
местные сообщества

Раскрыт 
частично

14.1.5.1. Предотвращение и 
смягчение значительного по-
тенциального или реального 
негативного воздействия на 
местные сообщества

Глава 7.4.5 «Ядерная и радиацион-
ная безопасность».
Потенциальное негативное воз-
действие Компании на местные 
сообщества оказывается только в 
рамках воздействия на окружаю-
щую среду.

14.4.1. Про-
екты в области 
благотвори-
тельности и 
объем средств, 
направляемый 
в рамках этих 
проектов

14.4.1.1. Проекты в области 
благотворительности и объем 
средств, направляемый в рам-
ках этих проектов

Раскрыт 
полностью

 14.4.1.1. Проекты в области 
благотворительности и объем 
средств, направляемый в рам-
ках этих проектов

Глава 7.5.1 «Инвестиции в обще-
ственную инфраструктуру и 
благотворительность»

15.1.1. Доля и 
общее число 
бизнес-единиц, 
проанализи-
рованных в 
отношении ри-
сков, связанных 
с коррупцией. 
(SO2 GRI)

15.1.1.1. Доля и общее число 
бизнес-единиц, проанализи-
рованных в отношении рисков, 
связанных с коррупцией

Раскрыт 
полностью

15.1.1.1. Доля и общее число 
бизнес-единиц, проанализи-
рованных в отношении рисков, 
связанных с коррупцией

Все бизнес-единицы НИАЭП были 
проанализированы в отношении 
рисков, связанных с коррупцией. В 
результате анализа были выделены 
коррупционно опасные должности. 
Сотрудники, занимающие данные 
должности, подвергаются допол-
нительным проверкам. В отчетном 
периоде на коррупционно опасные 
должности в НИАЭП было при-
нято 46 сотрудников, из которых 41 
кандидат был  проверен на благона-
дежность Управлением специальной 
безопасности и защиты активов.

15.1.2. Доля 
сотрудников, про-
шедших обучение 
антикоррупцион-
ным политикам 
и процедурам 
организации. 
(SO3 GRI)

15.1.2.1. Доля сотрудников, 
прошедших обучение анти-
коррупционным политикам и 
процедурам организации

Раскрыт 
полностью

15.1.2.1. Доля сотрудников, 
прошедших обучение анти-
коррупционным политикам и 
процедурам организации

В 2012 году обучение антикорруп-
ционных политикам и процедурам 
НИАЭП не проводилось. 
При приеме на работу с каждым 
сотрудником проводится беседа о 
действующих в Компании антикор-
рупционных политиках.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

15.1.3. Дей-
ствия, предпри-
нятые в ответ на 
случаи корруп-
ции. (SO4 GRI)

15.1.3.1. Общее количество 
случаев увольнения или наказа-
ния сотрудников за коррупцию

Раскрыт 
полностью

15.1.3.1. Общее количество 
случаев увольнения или наказа-
ния сотрудников за коррупцию

Сведений о любых завершенных 
правовых действиях, связанных 
с коррупционными практиками и 
направленных против организации 
или ее сотрудников, не имеется.

15.1.3.2. Общее количество 
случаев невозобновления кон-
трактов с деловыми партнерами 
из-за нарушений, связанных с 
коррупцией

Раскрыт 
полностью

15.1.3.2. Общее количество 
случаев невозобновления кон-
трактов с деловыми партнерами 
из-за нарушений, связанных с 
коррупцией

В 2012 году подобных случаев не 
было зафиксировано. Потенци-
альный поставщик может быть 
не допущен к участию в закупке 
только на основании несоответствия 
требованиям и критериям заку-
почной документации. Нарушения, 
связанные с коррупцией, не входят 
в перечень требований, утвержден-
ных ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом» 
и, соответственно, не включаются в 
документацию по закупкам.

15.1.3.3. Сведения о любых 
завершенных правовых дей-
ствиях, связанных с коррупци-
онными практиками, против 
организации или ее сотрудни-
ков, включая их результаты

Раскрыт 
полностью

 15.1.3.3. Сведения о любых 
завершенных правовых дей-
ствиях, связанных с коррупци-
онными практиками, против 
организации или ее сотрудни-
ков, включая их результаты

Сведений о любых завершенных 
правовых действиях, связанных 
с коррупционными практиками и 
направленных против организации 
или ее сотрудников, не имеется.

15.2.2. Денеж-
ное выражение 
существенных 
штрафов и 
общее число 
нефинансовых 
санкций, на-
ложенных за 
несоблюдение 
законодатель-
ства и норматив-
ных требований. 
(SO8 GRI)

15.2.2.1. Денежное выраже-
ние существенных штрафов и 
общее число нефинансовых 
санкций, наложенных за несо-
блюдение законодательства и 
нормативных требований

Раскрыт 
полностью

15.2.2.1. Денежное выраже-
ние существенных штрафов и 
общее число нефинансовых 
санкций, наложенных за несо-
блюдение законодательства и 
нормативных требований

В отчетном периоде Компания не 
подвергалась существенным штра-
фам и нефинансовым санкциям за 
несоблюдение законодательства и 
нормативных требований.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

15.3.1. Стадии 
жизненного 
цикла, на кото-
рых воздействие 
на здоровье и 
безопасность 
продукции и ус-
луг оцениваются 
для выявления 
возможностей 
улучшения, и 
доля существен-
ных продуктов 
и услуг, под-
лежащих таким 
процедурам. 
(PR1 GRI)

15.3.1.1. Стадии жизненного 
цикла, на которых воздействие 
на здоровье и безопасность 
продукции и услуг оцениваются 
для выявления возможностей 
улучшения, и доля существен-
ных продуктов и услуг, подле-
жащих таким процедурам

Раскрыт 
полностью

15.3.1.1. Стадии жизненного 
цикла, на которых воздействие 
на здоровье и безопасность 
продукции и услуг оцениваются 
для выявления возможностей 
улучшения, и доля существен-
ных продуктов и услуг, подле-
жащих таким процедурам

Глава 7.4.5 «Ядерная и радиацион-
ная безопасность объектов атомной 
энергетики»

15.3.2. Практи-
ки, относящиеся 
к удовлетворе-
нию потреби-
теля, включая 
результаты ис-
следований по 
оценке степени 
удовлетворения 
потребителя. 
(PR5 GRI)

15.3.2.1. Практики, относящи-
еся к удовлетворению потре-
бителя, включая результаты ис-
следований по оценке степени 
удовлетворения потребителя

Раскрыт 
полностью

15.3.5.1. Практики, относящи-
еся к удовлетворению потре-
бителя, включая результаты ис-
следований по оценке степени 
удовлетворения потребителя

Глава 7.6.1 «Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами в 
2012 году»

15.3.7. Денеж-
ное выражение 
существенных 
штрафов, на-
ложенных за не-
соблюдение за-
конодательства 
и нормативных 
требований, 
касающихся 
предоставления 
и использования 
продукции и 
услуг. (PR9 GRI)

15.3.7.1. Денежное выраже-
ние существенных штрафов, 
наложенных за несоблюдение 
законодательства и норматив-
ных требований, касающихся 
предоставления и использова-
ния продукции и услуг

Раскрыт 
полностью

15.3.7.1. Денежное выраже-
ние существенных штрафов, 
наложенных за несоблюдение 
законодательства и норматив-
ных требований, касающихся 
предоставления и использова-
ния продукции и услуг

В отчетном периоде Компания не 
подвергалась существенным штра-
фам и нефинансовым санкциям за 
несоблюдение законодательства и 
нормативных требований.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

15.4.5.  Процент 
и общее число 
существенных 
инвестиционных 
соглашений и 
контрактов, 
включающих 
положения об 
обеспечении 
прав человека 
или прошедших 
оценку с точки 
зрения прав 
человека. (HR1 
GRI)

15.4.5.1. Процент и общее 
число существенных инвести-
ционных соглашений и контрак-
тов, включающих положения 
об обеспечении прав человека 
или прошедших оценку с точки 
зрения прав человека

Раскрыт 
полностью

15.4.5.1. Процент и общее 
число существенных инвести-
ционных соглашений и контрак-
тов, включающих положения 
об обеспечении прав человека 
или прошедших оценку с точки 
зрения прав человека

Все инвестиционные соглашения 
проходят оценку на соответствие 
нормам российского законода-
тельства в части прав человека. 
Все инвестиционные соглашения 
соответствуют  нормам российского 
законодательства.

15.4.6.  Доля 
существенных 
поставщиков, 
подрядчиков и 
других бизнес-
партнеров, про-
шедших оценку 
с точки зрения 
прав человека, 
и предпринятые 
действия. (HR2 
GRI) 

15.4.6.1. Доля существенных 
поставщиков, подрядчиков и 
других бизнес-партнеров, про-
шедших оценку с точки зрения 
прав человека, и предпринятые 
действия

Раскрыт 
полностью

15.4.6.1. Доля существенных 
поставщиков, подрядчиков и 
других бизнес-партнеров, про-
шедших оценку с точки зрения 
прав человека, и предпринятые 
действия

Поставщики и подрядчики не про-
ходят оценку с точки зрения прав 
человека.

15.4.7. Общая 
совокупная 
продолжитель-
ность (в часах) 
обучения сотруд-
ников политикам 
и процедурам, 
связанным 
с аспектами 
прав человека, 
значимыми для 
деятельности 
организации, 
включая долю 
обученных со-
трудников. (HR3 
GRI)

15.4.7.1. Общая совокупная 
продолжительность (в часах) 
обучения сотрудников полити-
кам и процедурам, связанным 
с аспектами прав человека, 
значимыми для деятельности 
организации, включая долю об-
ученных сотрудников

Раскрыт 
полностью

15.4.7.1. Общая совокупная 
продолжительность (в часах) 
обучения сотрудников полити-
кам и процедурам, связанным 
с аспектами прав человека, 
значимыми для деятельности 
организации, включая долю об-
ученных сотрудников

Обучение политикам и процеду-
рам, связанным с аспектами прав 
человека, в отчетном периоде не 
проводилось..

15.4.8. Общее 
число случаев 
дискриминации 
и предпринятые 
действия. (HR4 
GRI)

15.4.8.1. Общее число случаев 
дискриминации и предприня-
тые действия

Раскрыт 
полностью

15.4.8.1. Общее число случаев 
дискриминации и предприня-
тые действия

В деятельности Компании в течение 
2012 года не было выявлено случа-
ев дискриминации по каким бы то 
ни было признакам. 
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

15.4.9. Деятель-
ность, в рамках 
которой право 
на использо-
вание свободы 
ассоциации и 
ведение коллек-
тивных пере-
говоров может 
быть подверже-
но существен-
ным рискам, и 
действия, пред-
принятые для 
поддержки этих 
прав. (HR5 GRI)

15.4.9.1. Деятельность, в рам-
ках которой право на исполь-
зование свободы ассоциации и 
ведение коллективных пере-
говоров может быть подвер-
жено существенным рискам, 
и действия, предпринятые для 
поддержки этих прав

Раскрыт 
полностью

15.4.9.1. Сделки и отношения с 
существенными поставщиками, 
в рамках которых право на ис-
пользование свободы ассоци-
ации и ведение коллективных 
переговоров может быть под-
вержено существенным рискам, 
и действия, предпринятые для 
поддержки этих прав

Поставщики и подрядчики не про-
ходят оценку с точки зрения прав 
человека.
Компания не ведет деятельность, 
в рамках которой может быть на-
рушено право на использование 
свободы ассоциации и ведение 
коллективных переговоров.

15.4.10. Де-
ятельность, в 
рамках кото-
рой имеется 
значительный 
риск случаев 
использования 
детского труда, 
и действия, 
предпринятые 
для участия в 
искоренении 
детского труда. 
(HR6 GRI)

15.4.10.1. Деятельность, в рам-
ках которой имеется значитель-
ный риск случаев использова-
ния детского труда, и действия, 
предпринятые для участия в 
искоренении детского труда

Раскрыт 
полностью

15.4.10.1. Сделки и отношения 
с существенными поставщика-
ми, в рамках которых имеется 
значительный риск случаев 
использования детского труда, 
и действия, предпринятые для 
участия в искоренении детского 
труда

Производственная деятельность 
Компании исключает возможность 
использования детского труда: в 
кадровый состав компании вхо-
дят высококвалифицированные 
специалисты с высшим и средним 
профессиональным образованием, 
лица в возрасте до 18 лет на работу 
в Компанию не принимаются.
Поставщики не проходят оценку с 
точки зрения риска использования 
детского труда.

15.4.11. Де-
ятельность, в 
рамках кото-
рой имеется 
значительный 
риск случаев 
использования 
принудительно-
го или обяза-
тельного труда, 
и действия, 
предпринятые 
для участия в 
искоренении 
принудительно-
го или обяза-
тельного труда. 
(HR7 GRI)

15.4.11.1. Деятельность, 
в рамках которой имеется 
значительный риск случаев 
использования принудитель-
ного или обязательного труда, 
и действия, предпринятые для 
участия в искоренении прину-
дительного или обязательного 
труда

Раскрыт 
полностью

15.4.11.1. Сделки и отношения 
с существенными поставщика-
ми, в рамках которых имеется 
значительный риск случаев 
использования принудитель-
ного или обязательного труда, 
и действия, предпринятые для 
участия в искоренении прину-
дительного или обязательного 
труда

Производственная деятельность 
Компании осуществляется в соот-
ветствии с требованиями трудового 
законодательства Российской Феде-
рации и не связана с существенным 
риском случаев использования 
принудительного или обязательно-
го труда.
Поставщики не проходят оценку с 
точки зрения риска использования 
принудительного или обязательно-
го труда.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

15.4.14. Доля 
и общее число 
сделок, которые 
были оценены 
с точки зрения 
обеспечения 
прав человека 
или в рамках 
которых была 
произведена 
оценка воздей-
ствия на права 
человека. (HR10 
GRI)

15.4.14.1. Доля и общее число 
сделок, которые были оценены 
с точки зрения обеспечения 
прав человека или в рамках ко-
торых была произведена оценка 
воздействия на права человека

Раскрыт 
полностью

15.4.14.1. Доля и общее число 
сделок, которые были оценены 
с точки зрения обеспечения 
прав человека или в рамках ко-
торых была произведена оценка 
воздействия на права человека

 В Компании не проводится оценка 
процессов с точки зрения прав чело-
века, поскольку все существенные 
для заинтересованных сторон права 
зафиксированы в Коллективном до-
говоре и законодательстве РФ.

15.4.15. Количе-
ство поданных 
жалоб, касаю-
щихся прав че-
ловека, которые 
были рассмо-
трены и решены 
посредством 
официальных 
механизмов 
подачи жалоб. 
(HR11 GRI)

15.4.15.1. Количество поданных 
жалоб, касающихся прав че-
ловека, которые были рассмо-
трены и решены посредством 
официальных механизмов 
подачи жалоб

Раскрыт 
полностью

15.4.15.1. Количество поданных 
жалоб, касающихся прав че-
ловека, которые были рассмо-
трены и решены посредством 
официальных механизмов 
подачи жалоб

За отчетный период в Компании не 
зарегистрировано ни одной жало-
бы, связанной с нарушением прав 
человека и защитой этих прав.

15.100.1. 
Позиция в 
отношении 
государствен-
ной политики 
и участие в 
формировании 
государствен-
ной политики и 
лоббирование. 
(SO5 GRI)

15.100.1.1. Позиция в отноше-
нии государственной политики 
и участие в формировании 
государственной политики и 
лоббирование

Раскрыт 
полностью

15.100.1.1. Позиция в отноше-
нии государственной политики 
и участие в формировании 
государственной политики и 
лоббирование

В отчетном году Компания не за-
нимала официальной позиции по 
вопросам государственной полити-
ки. Компания не принимала участие 
в формировании государственной 
политики. Компания не занималась 
лоббированием своих интересов.
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

15.100.2.  
Общее денеж-
ное выражение 
финансовых и 
натуральных 
пожертвований 
политическим 
партиям, по-
литикам, и 
связанным с 
ними организа-
циям в разбивке 
по странам. (SO6 
GRI)

15.100.2.1. Общее денежное 
выражение финансовых и нату-
ральных пожертвований поли-
тическим партиям, политикам, 
и связанным с ними организа-
циям в разбивке по странам

Раскрыт 
полностью

15.100.2.1. Общее денежное 
выражение финансовых и нату-
ральных пожертвований поли-
тическим партиям, политикам, 
и связанным с ними организа-
циям в разбивке по странам

В отчетном году пожертвований 
политическим партиям, полити-
кам и связанным с ними органи-
зация со стороны Компании не 
предоставлялось.

100.1.1. Интен-
сивность потре-
бления энергии 
в процессе 
строительства. 
(CRE1 GRI)

100.1.1.1. Интенсивность по-
требления энергии в процессе 
строительства

Раскрыт 
полностью

100.1.1.1. Интенсивность по-
требления энергии в процессе 
строительства

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

100.1.2. Ин-
тенсивность 
расхода воды в 
здании. (CRE2 
GRI)

100.1.2.1. Интенсивность рас-
хода воды в здании

Раскрыт 
полностью

100.1.2.1. Интенсивность рас-
хода воды в здании

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

100.1.3. Выбро-
сы парниковых 
газов от зданий.
(CRE3 GRI)

100.1.3.1. Выбросы парниковых 
газов от зданий

Раскрыт 
полностью

100.1.3.1. Выбросы парниковых 
газов от зданий

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»

100.1.4. Вы-
бросы парни-
ковых газов 
в результате 
деятельности, 
связанной со 
строительством 
и реконструк-
цией зданий. 
(CRE4 GRI)

100.1.4.1. Выбросы парниковых 
газов в результате деятель-
ности, связанной со строитель-
ством и реконструкцией зданий

Раскрыт 
полностью

100.1.4.1. Выбросы парниковых 
газов в результате деятель-
ности, связанной со строитель-
ством и реконструкцией зданий

Глава 7.4.4 «Ключевые показате-
ли воздействия на окружающую 
среду»
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Индикаторы Показатели
Полнота 
раскрытия

Соответствие показателя Руко-
водству GRI, Системе индика-
торов публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом»

Раздел отчета/Комментарий

100.1.5. Восста-
новленные или 
нуждающиеся в 
восстановлении 
земли, которые 
планируется 
использовать 
для текущих и 
будущих нужд в 
соответствии с 
целевым назна-
чением. (CRE5 
GRI)

100.1.5.1. Восстановленные или 
нуждающиеся в восстановлении 
земли, которые планируется 
использовать для текущих и 
будущих нужд в соответствии с 
целевым назначением

Раскрыт 
полностью

100.1.5.1. Восстановленные или 
нуждающиеся в восстановлении 
земли, которые планируется 
использовать для текущих и 
будущих нужд в соответствии с 
целевым назначением

В отчетном периоде не проводи-
лось восстановление земель.

100.1.6. Со-
ответствие 
условий труда 
на предпри-
ятии между-
народным 
нормам техники 
безопасности и 
охраны труда. 
(CRE6 GRI)

100.1.6.1. Соответствие условий 
труда на предприятии между-
народным нормам техники без-
опасности и охраны труда

Раскрыт 
полностью

100.1.6.1. Соответствие условий 
труда на предприятии между-
народным нормам техники без-
опасности и охраны труда

Глава 7.3.4 «Обеспечение безопас-
ности труда»

100.1.7. Коли-
чество людей, 
добровольно 
или вынужденно 
переселенных 
при строитель-
стве с разбивкой 
по строитель-
ным объектам. 
(CRE7 GRI)

100.1.7.1. Количество людей, 
добровольно или вынужденно 
переселенных при строитель-
стве с разбивкой по строитель-
ным объектам

Раскрыт 
полностью

100.1.7.1. Количество людей, 
добровольно или вынужденно 
переселенных при строитель-
стве с разбивкой по строитель-
ным объектам

В отчетном периоде переселение 
людей не проводилось.

100.1.8. Вид 
и количество 
систем сертифи-
кации, оценки 
и присвоения 
категорий с 
точки зрения 
устойчивого 
развития на 
этапах нового 
строительства, 
управления, 
пользования и 
реконструкции. 
(CRE8 GRI)

100.1.8.1. Вид и количество 
систем сертификации, оценки 
и присвоения категорий с точки 
зрения устойчивого развития на 
этапах нового строительства, 
управления, пользования и 
реконструкции

Раскрыт 
полностью

100.1.8.1. Вид и количество 
систем сертификации, оценки 
и присвоения категорий с точки 
зрения устойчивого развития на 
этапах нового строительства, 
управления, пользования и 
реконструкции

В отчетном году объекты Компа-
нии не проходили сертификацию, 
оценку и процесс присвоения кате-
горий с точки зрения устойчивого 
развития.
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Приложение № 11
Планы и обязательства перед заинтересованными сторонами

В процессе подготовки публичной отчетности ОАО «НИАЭП» совместно с заинтере-
сованными сторонами разрабатывает планы и обязательства, как по совершенствованию 
публичной отчетности, так и по совершенствованию своей деятельности в целом. Со-
гласование планов и обязательств Компании проходит на общественных консультациях. 
Информация об исполнении планов и обязательств НИАЭП, принятых при подготовке 
предыдущего Отчета, приведена в таблице.

Таблица. Исполнение планов и обязательств на 2012 год

Вопросы/рекомендации 
заинтересованных сторон

Планы и обязательства 
Компании на 2012 год

Исполнение обязательств

От партнеров и поставщиков

Предусмотреть в бюджете НИАЭП на 2012 
год средства на создание ресурсного центра 
подготовки кадров. (Б.В. Телегин)

Компания рассмотрит возможность плани-
рования средств для создания ресурсного 
центра на 2013 год с целью подготовки 
кадров для строительства Нижегородской 
АЭС.

В связи с переносом сроков строительства 
Нижегородской АЭС в 2012 году работы 
по созданию ресурсного центра подготовки 
кадров не велись. Информация о мероприя-
тиях по обеспечению Компании квалифици-
рованными кадрами в 2012 году приведена 
в главе 7.3.2 «Управление персоналом».

От научно-образовательных учреждений

Подробнее представить информацию о 
такой важной области деятельности 
НИАЭП, как продление сроков эксплуата-
ции действующих объектов. (В.В. Егунов)

Компания учтет предложение в Годовом 
отчете за 2012 год.

Информация приведена в главе 1.3 «Кон-
текст деятельности».

От органов государственной власти

Предоставить более подробное изложение 
планов Компании в области экономического 
развития регионов присутствия. 
(И.А. Чебанов)

Компания учтет предложение в Годовом 
отчете за 2012 год.

Информация приведена в главе 6.3 
«Управление социально-экономическим 
капиталом».

В ходе взаимодействия с заинтересованными сторонами в процессе подготовки Отчета были 
сформулированы следующие запросы и рекомендации:
• Предоставить более развернутую информацию о границах ответственности и взаимодействии 

внутри Интегрированной компании, а также дать пояснения по структуре.

• Уделить больше внимания международной кооперации в связи с выходом на международный 
рынок и взаимодействием с зарубежными партнерами.

• Раскрыть информацию по вопросам безопасности, отразить вопросы промышленной безопасно-
сти на всех стадиях работ в связи с изменением законодательства о промышленной безопасности.

• Включить в отчет стратегию и перспективы построения контрольно-надзорной деятельности.

• Раскрыть качественные показатели в перспективе, чтобы была видна динамика и стратегия раз-
вития Компании.
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• Уделить больше внимания сотрудничеству Компании с местными предприятиями по всем вопросам: от 
локализации до принятия тех или иных нормативных актов и т.д., предоставить такую информацию по 
всем регионам присутствия.

• Добавить дополнительные строки «Заработная плата» и «Социальные выплаты» в таблицу «Основные пока-
затели деятельности за 2012 год» в целях позиционирования НИАЭП как стабильной и надежной компании.

• Отразить в годовом отчете не разрозненные, а общие показатели по Интегрированной компании.

• Отразить инвестиционные проекты по блокам атомной энергетики средней мощности 500–600 МВт, не 
ограничиваясь информацией по блоками мощностью 1000–1200 МВт.

• Уделить больше внимания развитию неатомных рынков и позиции на них НИАЭП в перспективе.

• Описать роль партнеров, в частности поставщиков, и взаимодействие с ними в условиях выхода Компании 
на зарубежный рынок.

• Подробно раскрыть информацию о том, какова политика Компании в отношении закупок, в частности у 
местных поставщиков, описать взаимодействие с поставщиками утилизации.
Интегрированная компания берет на себя обязательства учесть все упомянутые запросы и рекомендации 

при подготовке Годового отчета за 2013 год.
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Приложение № 12
Глоссарий

• ЕРС-компании – (ЕРС –  engineering, procurement, construction) – компании, реализующие проект 
«под ключ». Функционал EPC-компании включает проектирование, поставки и строительство. 

• EPCM-компании – (EPCM – Engineering, Procurement, Construction, Management) – компании, 
применяющие методы и средства портфельного управления проектами «под ключ». Функ-
ционал EPCM-компании включает проектирование, поставки, строительство и управление 
проектом. 

• GRI – Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива по отчетности) – международная не-
правительственная организация, разработавшая руководство по подготовке корпоративной 
отчетности в области устойчивого развития. 

• ISO – серия международных стандартов по системе организации управления компанией, при-
званной обеспечивать предсказуемый и стабильный уровень качества услуг. 

• АЭС-2006 – на сегодняшний день самый современный типовой проект российской атомной 
станции нового поколения «3+» с улучшенными технико-экономическими показателями. 
Цель проекта – достижение современных показателей безопасности и надежности при оп-
тимизированных капитальных вложениях на сооружение станции. Предполагается исполь-
зование реактора ВВЭР с электрической мощностью не менее1150 МВт (и возможностью 
форсирования до 1200 МВт). По утвержденному техническому заданию разработаны проекты 
двух атомных электростанций: Нововоронежской АЭС-2 (генеральный проектировщик – ОАО 
«Атомэнергопроект», Москва) и Ленинградской АЭС-2 (генеральный проектировщик – ОАО 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Ато-
мэнергопроект»). 

• Бэк-енд – заключительная стадия жизненного цикла объектов и материалов использования 
атомной энергии. 

• Вендор – компания, выпускающая и поставляющая продукты, услуги под своей торговой маркой. 

• Генеральный подрядчик – сторона договора подряда, которая поручает по договору выпол-
нение отдельных видов и комплексов работ специализированным подрядным организациям 
– субподрядчикам. Генеральный подрядчик полностью отвечает перед заказчиком за осущест-
вление комплекса подрядных работ и их надлежащее качество, своевременное устранение 
дефектов и недоделок и т.д. 

• Договор поставки мощности – обязательство генератора перед представителями рынка по-
строить, ввести в эксплуатацию и вывести на оптовый рынок новую генерацию в будущем. 

• Заказчик (застройщик) – юридическое или физическое лицо, имеющее намерение осуще-
ствить строительство, реконструкцию или иной вид строительных работ, для проведения 
которого требуется разрешение на строительство. 
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• Инжиниринг (англ. engineering, от лат. ingenium – изобретательность; выдумка; знания) – инже-
нерно-консультационные услуги исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-ана-
литического характера, подготовка технико-экономических обоснований проектов, выработка 
рекомендаций в области организации производства и управления, т.е. комплекс коммерческих 
услуг по подготовке и обеспечению процесса производства и реализации продукции, по обслу-
живанию и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов.  

• Кэш-пулинг – централизации дивидендного потока от коммерческих операций и последую-
щего распределения инвестиционного ресурса для дочерних компаний. 

• Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в 
виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструк-
тивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его про-
ведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объектов капитального строительства.  

• Проектно-изыскательские работы – комплекс работ по проведению инженерных изысканий, 
разработке технико-экономических обоснований строительства, подготовке проектов, ра-
бочей документации, составлению сметной документации для осуществления строительства 
(нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения) объектов, 
зданий, сооружений.  

• Рабочая документация – документация, разработанная на основании утвержденной проект-
ной документации и предназначенная для проведения строительных работ. 

• Радиоактивные вещества – вещества, которые имеют в своем составе радиоактивные нуклиды. 

• Сооружение – полный процесс возведения АЭС от проектно-изыскательских работ до сдачи в 
эксплуатацию заказчику. 

• Энергоблок – генератор электростанции, вырабатывающий электроэнергию. 

• Ядерная энергия – внутренняя энергия атомных ядер, выделяющаяся при ядерном делении 
или ядерных реакциях. 
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Приложение № 13
Список сокращений

• АКНП – Аппаратура контроля нейтронного потока

• АЭС – Атомная электростанция

• БКП – Бюро комплексного проектирования

• ВВЭР – Водо-водяной энергетический реактор

• ГРЭС – Государственная районная электростанция

• ДЗО – Дочерние и зависимые общества

• ДПМ – Договор поставки мощности

• ДМС – Добровольное медицинское страхование

• ЕИП – Единое информационное пространство

• ЕОСДО – Единая отраслевая система документооборота

• ЖРО – Жидкие радиоактивные отходы

• ИСУП – Информационная система управления проектами

• КПЗ – Коэффициент профессиональных заболеваний

• КП ЖРО – Комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов

• КПТ – Коэффициент производственного травматизма

• КПЭ – Ключевые показатели эффективности

• МООС – Мероприятия по охране окружающей среды

• НТЦ ЯРБ – Научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности

• ОВОС – Оценка воздействия на окружающую среду

• ООС – Охрана окружающей среды

• ОЯТ – Отработавшее ядерное топливо

• ПИР – Проектно-изыскательские работы

• ПО – Программное обеспечение 

• ПСД – Проектно-сметная документация

• ПСР – Производственная система «Росатом»

• РАО – Радиоактивные отходы

• СМР – Строительно-монтажные работы

• СМУ – Строительно-монтажное управление

• ТЭО – ОБИН – Технико-экономическое обоснование – обоснование инвестиций

• ТЭЦ – Теплоэлектроцентраль

• УО ЖРО – Установка отверждения жидких радиоактивных отходов

• ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие

• ФОТ – Фонд оплаты труда
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Приложение № 14
Анкета обратной связи

Обратная связь: ваше мнение о Годовом отчете 
ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»

 
1. Укажите, пожалуйста, к какой группе заинтересованных сторон вы относитесь:

	 □	Акционеры (ОАО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом»)	 □	Заказчик (Концерн «Росэнергоатом»)	 □	Партнеры (предприятия Госкорпорации «Росатом»)	 □	Партнеры (иные предприятия)	 □	Трудовой коллектив 	 □	Общественные организации	 □	Органы местной власти	 □	Средства массовой информации	 □	Иные лица (указать какие)___________________________________________________________________________

2. Позволил ли Отчет получить интересующую информацию о Компании?

	 □	да	 □	нет	 □	другой вариант (дайте, пожалуйста, комментарии)_____________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________
 
3. Какой раздел Отчета представляет для вас наибольшую информативную ценность?
(Дайте, пожалуйста, комментарии)____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

4. Является ли ОАО «НИАЭП» динамично развивающейся компанией атомной отрасли?

	 □	да	 □	скорее да, чем нет	 □	нет
 
5. Как вы оцениваете достоверность и объективность Отчета?

	 □	высоко	 □	удовлетворительно	 □	низко	 □	никак не оцениваю

6. Как вы оцениваете стиль изложения Отчета?

 □	высоко
 □	удовлетворительно
 □	низко
 □	никак не оцениваю



Большое спасибо за проявленное к нам внимание!

Заполненную анкету вы сможете направить (с пометкой «годовой отчет») по адресу: 603006, Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3. 
ОАО «НИАЭП»; или по факсу: (831) 421-06-04, 419-84-90; или по e-mail: niaep@niaep.ru.

7. Как вы оцениваете оформление Отчета?

	 □	высоко	 □	удовлетворительно	 □	низко	 □	никак не оцениваю
 
8. Какой информацией должен быть дополнен, по вашему мнению, следующий Отчет?
(Дайте, пожалуйста, комментарии)____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

9. Хотели бы вы, прочитав Отчет, стать сотрудником Компании?

	 □	да	 □	нет	 □	другой вариант (дайте, пожалуйста, комментарии)_____________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________
 
10. Хотели бы вы, прочитав Отчет, стать партнером Компании?

	 □	да	 □	нет	 □	другой вариант (дайте, пожалуйста, комментарии)_____________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________
  
11. Как вы оцениваете значимость Отчета:

	 □	да, это значимый документ, из которого можно получить интересующую вас информацию	 □	нет, это бесполезный документ	 □	другой вариант (дайте, пожалуйста, комментарии)_____________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________
 
12. Знакомились ли вы с Отчетом Компании за предыдущий год? 

	 □	да	 □	нет

13. Если вы знакомились с Отчетом Компании за предыдущий год, оцените, пожалуйста, 
по 5-бальной шкале Отчеты Компании за 2011 и 2012 год по следующим параметрам:

                                                           
      2011   2012

 доступность изложения  □	 	 	 □
 достаточность данных  □	 	 	 □
 оформление   □	 	 	 □

 Годовой отчёт    |    2012   
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