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Создание дивизиона Инжиниринг и сооружение 

 

 

 

 

 
 

АО «НИАЭП» -  
управляющая компания; 

инжиниринговая компания, 

специализирующаяся  

на проектировании  

и сооружении  АЭС. 

 

с 2011 года 

 

 

 

 

 

 

АО АСЭ -  
инжиниринговая 

компания, 

специализирующаяся  

на сооружении  АЭС 

за рубежом. 

 

с 2014 года 

 

 

 

 
 

АО «Атомэнергопроект»  
инжиниринговая компания, 

специализирующаяся  

на проектировании и 

сооружении АЭС. 

 

с декабря 2015 года 

 

 

 

 
 

АО «АТОМПРОЕКТ» -  
инжиниринговая компания, 

специализирующаяся  

на проектировании АЭС. 

      ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН 

- это группа компаний, состоящая из четырех крупных инжиниринговых компаний 

Госкорпорации «Росатом»: АО «НИАЭП», АО АСЭ, АО «Атомэнергопроект»  

и АО «АТОМПРОЕКТ»  

Годовой отчет группы компаний ASE 

Материалы к диалогу с заинтересованными сторонами, актуальны на 16 февраля 2016 г. 



1. В Госкорпорации «Росатом» состоялась встреча руководителя группы компаний ASE Валерия Лимаренко  

с мэром города Ляньюньгана (Китай) г-ном Чжао Сяоцзяном.  

На встрече обсуждались вопросы хода сооружения второй очереди Тяньваньской АЭС, перспективы 

сотрудничества в области сооружения четвертой очереди ТАЭС и строительства АЭС на новых площадках  

(16 ноября 2015 г.)  

 

2. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил площадку строительства Белорусской АЭС  

(октябрь 2015) 

3. Делегация Комиссии по атомной энергии Иордании во главе с председателем Комиссии по атомной энергии 

Иордании Халедом Туканом посетила действующий энергоблок №3 и строящийся энергоблок №4 

Ростовской АЭС. (14-15 октября 2015) 

4. Делегация из Бангладеш - представители Министерства науки и технологий, администрации округа Пабна,  

в котором будет построена первая АЭС в Бангладеш, посольства Бангладеш в РФ  

и средств массовой информации - посетила офис Группы компаний ASE, энергоблок № 5 Нововоронежской 

АЭС (НВАЭС) и площадку строительства 6-7 блоков НВАЭС (1-3 декабря) 

5. Делегация Венгрии  во главе с Председателем Объединения по общественному контролю, информированию  

и развитию (TEIT), мэром города Калоча Йожефом Миклошем Балинтом  посетила и высоко оценила 

организацию и ход строительства Белорусской АЭС (декабрь 2015) 
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами 
зарубежных регионов присутствия компании 

Материалы к диалогу с заинтересованными сторонами, актуальны на 16 февраля 2016 г. 
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Ключевые события 2015 года 

 

Месяц Событие 

25 Май 2015 Группа компаний ASE открыла филиал в Венгрии  

 

22 Июн 2015 Получение сертификатов Интегрированной системы менеджмента ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007  

 

03 Авг 2015 АСЭ-НИАЭП и Электроэнергетическая корпорация Вьетнама EVN подписали 

Генеральное рамочное соглашение по строительству АЭС «Ниньтхуан-1″  

 

15 Сен 2015 ASE подписало меморандумы о сотрудничестве с компанией Dassault Systemes 

(Франция) и с европейским отделением компании IBM  

 

16 Сен 2015 Госкорпорацией «Росатом» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 

энергоблока № 3 Ростовской АЭС  

 

Материалы к диалогу с заинтересованными сторонами, актуальны на 16 февраля 2016 г. 
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Ключевые события 2015 года 

 

Месяц Событие 

26 Сен 2015 Выполнен подъем купола гермооболочки здания реактора четвертого 

энергоблока АЭС «Тяньвань» Китай 

 

19 Ноя 2015 Подписано Межправсоглашение о сооружении АЭС «Эль-Дабаа» в Египте 

 

15 Дек 2015 

 
На АЭС «Куданкулам» (Индия)  закончилась загрузка ядерного топлива в 

реактор первого энергоблока 

 

24 Дек 2015 Корпус реактора для первого энергоблока доставлен  на площадку 

строительства Белорусской АЭС 

 

25 Дек 2015 Подписание Генерального контракта на сооружение АЭС «Руппур» Бангладеш 

26 Дек 2015 На новейшем, первом в серии и самом мощном в России энергоблоке № 1 

Нововоронежской АЭС - 2    завершены строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы. 

 

Материалы к диалогу с заинтересованными сторонами, актуальны на 16 февраля 2016 г. 



6 

Портфель зарубежных заказов 

Увеличение портфеля заказов 

2015г. в 2,5 раза по сравнению  

с 2013г. в основном за счет: 

 

           АЭС Пакш в Венгрии 

 

           АЭС в республике Бангладеш 

 

Материалы к диалогу с заинтересованными сторонами, актуальны на 16 февраля 2016 г. 
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Выручка группы компаний ASE (без АО «АТОМПРОЕКТ»), 

млрд руб. 

Материалы к диалогу с заинтересованными сторонами, актуальны на 16 февраля 2016 г. 
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Производительность труда по собственному доходу  

(без субподряда), в млн руб./на чел. 

Ключевые драйверы 

производительности труда 2015 г.: 

 

          Тяньваньская АЭС 

 

           АЭС в республике Бангладеш 

 

Материалы к диалогу с заинтересованными сторонами, актуальны на 16 февраля 2016 г. 



Основные награды за 2015 год 

Конкурс Награда 

«Человек года Росатома-2014»  

номинация «Победа года»  

- первое место заняла команда по сооружению третьего 

энергоблока Ростовской АЭС 

- третье место заняла проектная команда, по сооружению двух 

энергоблоков АЭС «Куданкулам»  

Проекты 2014 года  

(присуждал энергетический журнал США 

Power Engineering) 

Лучшие в Мире проекты 2014 года  

АЭС «Бушер» (Иран) и АЭС «Куданкулам» (Индия)  

Всероссийский конкурс на лучшую 

строительную организацию в 2014 году 

номинация «Элита строительного комплекса 

России» 

«Гран-При» 1 степени  

Отраслевой конкурс Госкорпорации «Росатом»  - звание «Лучший Генеральный проектировщик атомной 

отрасли»   

- грамота «Лучший ПСР-проект в ИТ»  

Конкурс «Проектный Олимп»  Победитель в номинации «Системы управления проектной 

деятельностью в государственных корпорациях, компаниях  

с государственным участием и институтах развития» 

Чемпионат рабочих профессий  

WorldSkills Hi-Tech 

Победитель чемпионата - Электросварщик 6-го разряда 

Волгодонского филиала ООО «Трест РосСЭМ» Александр 

Дуймамет, работающий на сооружении Ростовской АЭС 
9 Материалы к диалогу с заинтересованными сторонами, актуальны на 16 февраля 2016 г. 


