Глоссарий
• ЕРС-компании – (ЕРС – engineering, procurement, construction) – компании, реализующие
проект «под ключ». Функционал EPC-компании включает проектирование, поставки и
строительство.
• PCM-компании – (EPCM – Engineering, Procurement, Construction, Management) – компании,
применяющие методы и средства портфельного управления проектами «под ключ».
Функционал EPCM-компании включает проектирование, поставки, строительство и
управление проектом.
• GRI – Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива по отчетности) –
международная неправительственная организация, разработавшая руководство по
подготовке корпоративной отчетности в области устойчивого развития.
• ISO – серия международных стандартов по системе организации управления компанией,
призванный 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
оптимизированных капитальных вложениях на сооружение станции. Предполагается
использование 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 проектноконструкторский институт «Атомэнергопроект»).
• 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
выполнение отдельных видов и комплексов работ специализированным подрядным
организациям – субподрядчикам. Генеральный подрядчик полностью отвечает перед
заказчиком за осуществление комплекса подрядных работ и их надлежащее качество,
своевременное устранение дефектов и недоделок и т.д.
• Договор поставки мощности – обязательство генератора перед представителями рынка
построить, ввести в эксплуатацию и вывести на оптовый рынок новую генерацию в будущем.
• Заказчик (застройщик) – юридическое или физическое лицо, имеющее намерение
осуществить строительство, реконструкцию или иной вид строительных работ, для

проведения которого требуется разрешение на строительство.
• Инжиниринг (англ. engineering, от лат. ingenium – изобретательность; выдумка; знания) –
инженерно-консультационные услуги исследовательского, проектно-конструкторского,
расчетно-аналитического 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 обслуживанию и эксплуатации промышленных,
инфраструктурных и других объектов.
• Кэш-пулинг – централизации дивидендного потока от коммерческих операций и
последующего распределения инвестиционного ресурса для дочерних компаний.
• Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в
виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические,
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта,
если при его проведении 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, рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления
строительства (нового строительства, расширения, реконструкции, технического
перевооружения) объектов, зданий, сооружений.
• Рабочая документация – документация, разработанная на основании утвержденной
проектной 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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