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Общие сведения о ФГУП СКЦ «Росатома» и основные 

этапы его развития 

 
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной 

энергии» (ФГУП «СКЦ Росатома») создано приказом Министерства РФ 

по атомной энергии от 15 октября 1998 г. № 676.  

Центр создавался с целью повышения эффективности 

управления использованием атомной энергии и 

совершенствования функциональной подсистемы РСЧС - 

отраслевой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (ОСЧС).  

В соответствии с указом Президента РФ от 20.03.2008 № 369 

предприятие является подведомственным предприятием 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (ГК 

«Росатом»). 

Условно развитие Центра можно разделить на три этапа. 

1-й этап (период 1999-2004 год) 
На начальном этапе СКЦ развивался по классической схеме отраслевого 

центра аварийного реагирования.  

Основные функциональные задачи: 

 Мониторинг (на основе системного и инструментального контроля) 

текущего состояния стационарных и подвижных объектов 

использования АЭ и режимов работы ядерно-технических и ядерно-

энергетических установок. 

 Оперативное аварийное оповещение органов управления в отраслевой 

системе ОСЧС. 

 Организация взаимодействия и информационного обмена с ФОИВ, 

национальными (РСЧС) и международными (МАГАТЭ) центрами 

аварийного реагирования на радиационные инциденты.  

 Выполнение функции Национального пункта связи и оповещения 



Основные этапы развития ФГУП «СКЦ Росатома» 
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2-й этап (период 2005-2010 год) 
На втором этапе развития СКЦ серьезные изменения претерпела система информационно-технического 

обеспечения органов управления. Было завершено создание информационно-коммуникационной системы 

(отраслевая и федеральная среда) и специализированных программно-технических комплексов, включающих 

средства сбора, обработки, хранения и отображения данных. Были усовершенствованы программно-аппаратные 

комплексы мониторинга и отображения оперативной обстановки на объектах ГК (системы АСКРО, метеостанции, 

средства связи и аварийного оповещения, мобильный пункт управления и др.).  

Кроме задач 1-го этапа появились новые задачи информационно-аналитического обеспечения: 

 Мониторинг условий безопасности в районах дислокации подвижных и стационарных объектов ГК и состояния 

системы аварийной готовности. Кроме угроз природного, техногенного и антропогенного характера, стал 

осуществляться мониторинг общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионах, 

обращений и жалоб работников ГК и жителей. 

 Мониторинг условий безопасности реализации проектов строительства  объектов АЭ в зарубежных странах 

(состояние внутренней и внешней политики страны, ее экономики и финансов, промышленности и ТЭК, угрозы 

терроризма и др.). 

 

 



Основные этапы развития ФГУП «СКЦ Росатома» 
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3-й этап (период 2011-2018 год) 
На 3-м этапе расширился перечень функциональных задач Центра. Кроме указанных ранее появились новые 

задачи информационно-аналитического обеспечения органов управления в отраслевой системе 

корпоративной безопасности. 

Являясь некоммерческой организацией, ГК «Росатом» централизует управление всей хозяйственной деятельностью 

атомной отрасли России и определяет рыночное, хозяйственное поведение всех предприятий. Несмотря на 

обладание определенными властными полномочиями, она является организацией со статусом хозяйствующего 

субъекта.  
Система корпоративной безопасности – это комплекс мероприятий в области экономической, технической, информационной, 

юридической, кадровой безопасности, а также безопасности операционной и коммерческой деятельности, обеспечивающий 

способность хозяйствующего субъекта противостоять опасным и дестабилизирующим факторам для выполнения 

государственных функций и устойчивого развития бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска.  

Предпосылки для развития новых функций СКЦ: 
 Активный выход ГК на зарубежный рынок строительства АЭС и объектов ядерной инфраструктуры; 

 Создание новых ядерных объектов (объекты Севморпути, ПАТЭС и пр.), цифровизация отрасли; 

 Выход организаций корпорации на российский и зарубежный рынок с новыми продуктами (бизнесами); 

 Усиление конкуренции на мировых рынках и активное противодействие ряда стран энергопроектам РФ; 

 Появление новых угроз (в т.ч. санкции, вооруженные конфликты, террористические группировки). 

К настоящему времени Центр кроме задач аварийной готовности и аварийного реагирования осуществляет: 

 Мониторинг текущего состояния финансовых учреждений и раннее предупреждения об угрозах их банкротства в 

системе обеспечения экономической безопасности деятельности ГК; 

 Исследование возможных угроз безопасности при использовании АЭ и ожидаемых последствий ЧС на 

отечественных и зарубежных ядерных объектах; 

 Мониторинг зарубежных рынков традиционных (атомные станции малой мощности, ядерная медицина) и новых 

продуктов ГК (ветроэнергетика, аддитивные материалы и др.), анализ конкурентного окружения и возможных 

рисков при осуществлении коммерческой деятельности организаций ГК;  
 Мониторинг хода выполнения план-графиков строительства и ввода  в строй ОИАЭ за рубежом;  
 Выявление информационных атак и признаков манипулирования общественным мнением. 

 

В общем виде под корпоративной безопасностью понимается состояние защищенности основ устойчивого функционирования и 

развития хозяйствующих субъектов, их жизненно важных интересов от рисков и угроз внешней и внутренней среды.  
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Основные направления деятельности  

СКЦ Росатома 

 

Информационно-техническое обеспечение повседневной 

деятельности органов управления ГК «Росатом» 

 

Информационно-аналитическое обеспечение реализации планов и 

программ безопасного развития отрасли 

 

Аварийное реагирование и поддержка органов управления при 

чрезвычайных и кризисных ситуациях 



2 
Информационно-техническое 

обеспечение повседневной 

деятельности органов управления 

ГК «Росатом» 
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Основные задачи информационно-технического 

обеспечения органов управления 

Эксплуатация и развитие информационно-коммуникационной системы 
Организация и обеспечение работы отраслевой информационно-коммуникационной 

системы, систем и средств связи и оповещения; 

Формирование и поддержание в актуальном состоянии баз данных по объектам контроля 

и управления ГК Росатом; 

Техническая поддержка систем Центра обработки данных, программно-аппаратных 

средств мониторинга и отображения обстановки на объектах, информационно-поисковых  

и аналитических комплексов; 

Организация мониторинга условий безопасности использования атомной 

энергии 
Мониторинг (системный и инструментальный контроль) текущих условий безопасности на 

объектах использования АЭ;  

Мониторинг оперативной обстановки в районах (регионах) дислокации объектов ГК, 

состояния системы аварийной готовности и аварийного реагирования; 

Поддержка информационного обмена в системе ОСЧС-РСЧС-МАГАТЭ, а также в 

национальной системе распределенных ситуационных центров ФОИВ. 

 



Поддержка и развитие инфраструктуры информационно-

коммуникационной системы (ИКС) ГК 
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Для организации контроля и информационного обмена на предприятиях отрасли развернуто 63 абонентских 

пункта (АП) ИКС, которые обслуживают 1604 абонента ЦАТС ГК Росатом и 207 коммерческих абонентов. 

На 235 предприятиях  и организациях отрасли, а также на пунктах управления взаимодействующих министерств и 

ведомств установлены АП защищенной системы передачи данных и документооборота ViPNet. 

К системе ViPNet подключено 1177 абонентов в 

центральном аппарате ГК Росатом и 2050 абонентов на 

предприятиях и в организациях. 



Зал экспертов ОКЧС 

Управление 
информационно-
коммуникационных 
систем 

Зал заседаний  
ОКЧС 

Графический 

контроллер 

Видеостенка 

Интерфейс 
подключения 
переносных 
компьютеров 

Видеодокументирование 

Система 
Управления 
Залом 
ОКЧС 

Документ-камера 

Audio processor

Audio processor

Серверный администратор 

Система мониторинга грузов 
АСМЯРОГ 

Система Паспорт предприятия 

Автоматизированная система 
контроля радиационной  

обстановки 

Пункт контроля и оперативного 
управления СКЦ 

АРМ веерной 
рассылки 

АРМ приема и 
представления 

донесений 

АРМ аварийного оповещения 

АРМ радиационного 
 мониторинга 

Узел ИКС - ЦОД 

АРМ радиационного мониторинга АСКРО 

Система веерной рассылки 

Система приема и 
представления донесений 

Информационно-справочная 
система 

Поддержка программно-технического комплекса мониторинга 
условий безопасности ядерных объектов 

Специальные 
транспортные 
средства с ЯМ 
и РВ  

Предприятия  
Объектовые  
Комиссии по ЧС  

Ядерные энерго и 
технологические 
установки 

Диспетчер 

Организации-
отправители и 
получатели груза) 

Информационно-поисковая аналитическая 
система 

Хранилища данных 

АРМ оперативного 
дежурного 

Информационно- 
аналитический  отдел 

Управление 
мониторинга и 
оперативного 
реагирования 

Комплекс СКЦ позволяет осуществлять мониторинг состояния и режимов работы ядерных установок, текущей ситуации на 
объектах, условий безопасности перевозок ЯМ и РВ, радиационной и метеобстановки в районе дислокации объектов 

Охрана  

Центры РЖД  

Дежурный  

ГИБДД  
Упаковки с 

ЯМ и РВ  Датчики ТС 
и  ТУК 

Источники 
информации  

Источники 
информации  

Дежурная 
смена ЯУ  

Диспетчер 
объекта 

Датчики ЯУ Объекты 
ГК Росатом  

Датчики 
АСКРО АРМ Геоинформационная система 

Базы данных по ЯРОО ГК 

Базы данных ЯЭУ, ТЯУ, ИЯУ, ЯТУ 

Базы данных зарубежных ЯРОО 

Источники 
информации  

ЯППУ  
транспортных 

ЯУ 

Датчики ТЯУ 

Дежурная 
смена ТЯУ  

Диспетчер 
объекта 

 ТЯУ 



Автоматизированная система непрерывного мониторинга 

ядерно- и радиационно-опасных объектов и грузов (АСМЯРОГ) 
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Сервер системы 

 АСМЯРОГ 

Предприятия 

Audio processor

Audio processor

Ежесуточный 

доклад 

Техцентр СКЦ 

Генеральный 

директор 

Дежурная смена пункта 

контроля и управления 

СКЦ 

Стационарный пост АСКРО 

Мобильная лаборатория 

Отчет о радиационной 

обстановке 

Лабораторный контроль 

Стационарный пост 

МЕТЕО 

Технологический  

контроль 

Оперативное 

донесение ГИС радиационной обстановки 

Технологические параметры установок АСБТ: Положение и состояние ТС и груза 

Департамент 

ЯРБ 

Генеральная 

инспекция 

 Сервер АСМЯРОГ узла ИКС 



Зал экспертов ОКЧС 

Интерфейс подключения переносных 
компьютеров 

Плазменная панель 
Документ-камера 

Управление   
информационной 
безопасности  

Отраслевой отдел 
ГО и ЧС 

Административная  
Служба 

Управление  
информационно-
коммуникационных 
систем 

Зал заседаний ОКЧС 

Графический 

контроллер 

Видеостенка 

Интерфейс 
подключения 
переносных 
компьютеров 

Видеодокументирование 

Система 
Управления 
Залом 
ОКЧС 

Документ-камера 

Audio processor

Audio processor

Серверное 
оборудование 

Системы 
электро- 
снабжения 

Системы и 
средства 
связи 

Телекоммуникационное 
оборудование 

Автоматизированные  
 системы контроля и  
мониторинга 

Пункт контроля и 
оперативного 
управления СКЦ 

Видеостенка 

Системы приема 
данных 

Системы 
связи и 
оповещения 

Системы 
 мониторинга 

Узел ИКС 

Управление системами 
связи и телекоммуникации  
Администрирование БД, 

Поддержка программно-технического комплекса системы 
аварийного управления ОКЧС 

Мобильный  пункт 
управления  ОКЧС 

Аварийно- 
Технические 
Центры 

СКС 

Предприятия  

Объектовые Аварийные 
формирования (Бригады) 

Объектовые  
Комиссии по ЧС  

Системы 
связи и 
оповещения 

Серверное 
оборудование 

Силы и средства  
АСФ ГО и ЧС 

АСФ (ОГ) 

Системы и средства 
радиационного 
контроля (разведки) 

Системы и средства 
радиационного 
контроля (разведки) 

СКС 

Робототехнические 
комплексы и техника 

Информационно-
поисковые системы 

Автоматизированные 
рабочие места 
Базы данных 

Хранилища 
данных 

АРМ 

АРМ 

Информационно-
аналитический 
отдел 

Управление 
мониторинга и 
оперативного 
реагирования 

Комплекс СКЦ позволяет организовать в системе аварийной готовности  информационное взаимодействие между высшими органами 
управления в ЧС,  отраслевой  комиссией (ОКЧС), центрами технической поддержки, аварийным объектом, и аварийными 
подразделениями (АСФ) 



Интернет-сайт  

ГК Росатом 

Оперативный мониторинг ситуации на объектах  с использованием 
Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки 

(АСКРО) 
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ФГУП СКЦ 

Росатома 

Мобильные 
АСКРО СКЦ 

Территориальные 
АСКРО 

Объектовые АСКРО «Атомфлот» 

оружейного и топливного 

комплексов 

КЦ концерна        Росэнергоатом 

ТКЦ ИБРАЭ 

РАН 

 

НЦУО 

Минобороны 

 

Департ-т 

ЯРБ 

Центральный 

аппарат  

ГК Росатом 

STUK 

Финляндия 
ФИАЦ 

Росгидромет 

Отраслевая автоматизированная система контроля радиационной обстановки (ОАСКРО) является частью Единой государственной системы мониторинга 

(ЕГАСМРО) на территории РФ и предназначена для оперативной идентификации радиационных аварий на ядерно- и радиационно-опасных объектах  (ЯРОО) и 

организации экстренного реагирования. СКЦ Росатома выполняет функции отраслевого центра мониторинга и передачи оперативной информации о 

радиационной и метеорологической обстановке в районах расположения предприятий отрасли  

АЭС 

АСКРО г. Москвы Московской области 

Курской области Мурманской области 

Тверской области 

Балаковская                                      

Кольская  

Курская                                               Билибинская   

Смоленская Ленинградская  Ростовская  

Нововоронежская   Калининская Белоярская 

 

«АЭХК» «ГНЦ НИИАР» «ЭХЗ» «СХК» «ВНИИНМ» 
«ГХК» «ВНИИТФ» «ПСЗ» «Маяк» «ФЭИ» 
«ВНИИЭФ» «УЭХК» «НИИП» «Радиевый  
институт» «ЭХП»  

Данные  с постов 
Росгидромета  

ЕГАСМРО НПО 
«Тайфун»  

ИАЦ 
Ростехнадзор 

«СевРАО» (губа Андреева) «СевРАО» (Сайда-Губа) 
«Атомфлот» «Радон» п. Гремиха и др. 

Объектовые  

АСКРО атомных 

станций 

ОАСКРО осуществляет мониторинг 32-х радиационно-опасных объектов ГК  

К системе подключено более 450 постов контроля (из них 147 – на промплощадках). Датчики 433-х постов контролируют мощность дозы гамма-излучения, 4-х 

постов  - концентрацию фтористого водорода в атмосфере, 10-и - суммарную по радионуклидам объёмную активность газов  и аэрозолей, 18-и постов  - 

метеорологические параметры.  В систему также входят 10 мобильных  постов.  

НЦУКС МЧС 

Территориальные 

ЦОД ГОЧС 

Передача     данных АСКРО    в высшие органы      управления 

Получение, анализ, хранение и отображение данных АСКРО с постов контроля, обмен данными 

Более 1200 пунктов по измерению мощности  

экспозиционной дозы гамма-излучения 



Мониторинг текущих условий безопасности в районах  

дислокации объектов ГК 
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Мониторинг источников и факторов техногенного воздействия на объекты ГК и их последствий 
Организуется на основе данных мониторинга СМИ и оперативного обмена информацией о текущем состоянии промышленных и 

военных опасных объектов в районе дислокации объектов ГК и состоянии окружающей среды между СКЦ и территориальными 

органами власти, МЧС, МВД, Ростехнадзором и дежурно-диспетчерской службой объекта. 

Мониторинг факторов природно-климатических воздействий на объекты ГК и их последствий 
Организуется на основе систематического обмена данными прогноза и оперативного обмена информацией о текущих природных 

процессах и явлениях в районе дислокации объектов ГК и состоянии окружающей среды (паводковая, пожарная, климатическая, 

сейсмическая обстановка) между СКЦ и территориальными органами власти, МЧС, Росгидрометом, службами мониторинга. 

Анализ общественно-политической и социально-экономической ситуации в районе дислокации объектов 
Организуется на основе систематического сбора и обмена данными об основных результатах деятельности субъектов РФ 

(ежемесячно), его крупных промышленных предприятий и ФПГ, о ситуации на рынке труда, криминогенной обстановке, о 

протестной активности населения, а также информации о развитии кризисных явлений в социально-экономической сфере  между 

СКЦ и территориальными органами власти, ФСО, МВД, ФСБ, Росгвардией, службами безопасности объекта. 

Картографическая информация о пожарной обстановке представлена с 

использованием данных НАСА и геосервиса СКЦ (ГИС). Информация о 

термических точках на территории России получена с использованием 

алгоритмов обработки спутниковых снимков SFMS (ScanEx Fire Monitoring 

Service) и FIRMS (The Fire Information for Resource Management System). 

Пример ежедневной сводки СКЦ о пожарной обстановке в районах дислокации объектов ГК 



Поддержка информационных баз данных  объектов ГК в системе 

аварийной готовности (на примере Ленинградской АЭС) 
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 Электронная карта района  дислокации ЛАЭС в системе ГИС с тематическими 

слоями (рельеф, населенные пункты, коммуникации и т.д.)  

Характеристики района размещения (география, почвы, растительность, 

гидрография, климат, населенные пункты, транспортные коммуникации, состав 

населения и т.д.); 

 Границы площадки АЭС,  санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения на 

электронных картах-схемах;  

Проектная схема или трехмерная модель генплана площадки;  

 Информация об объектах площадки при их визуальном указании на ГИС 

(трехмерной модели) генплана площадки АЭС ; 

 Проектная схема и трехмерная модель блока и КМПЦ главного здания ЛАЭС;  

 Компоновка и проектно-конструкторские характеристики энергоблоков и 

установок; Описание основных технологических процессов и их параметры; 

 Схемы основных систем РУ РБМК-1000; Характеристики активной зоны;  

 Схемы  расположения  и характеристики датчиков систем контроля (АСКРО);  

 Штатное расписание, расчет дежурной смены станции, пункты управления  и 

контроля ЛАЭС в  т.ч. ЗПУПД в городе;  

 Персональный состав и контактные данные руководителей КЧСПБ (Владимир 

Иванович Перегуда, Константин Германович  Кудрявцев) и ОМП, ГО и ЧС 

(Алексей Анатольевич Герасимов); 

 Организационная структура  системы предупреждения и ликвидации ЧС на 

ЛАЭС, распределение обязанностей и ответственности относительно 

инициации вмешательства;  

 Сценарии и радиационные последствия реперных и запроектных  аварий на 

ЛАЭС; Система прогноза  и оценки масштабов  аварийных выбросов (сбросов); 

 Порядок объявления на ЛАЭС состояний «Аварийная готовность» и 

«Аварийная обстановка». Действия оперативного персонала и руководства; 

 План мероприятий по защите  персонала в случае  аварии на ЛАЭС («План 

действий ЛАЭС по предупреждению и ликвидаций ЧС в мирное время») ; 

 Территориальные силы и средства, задействованных для ЛПА (ЧС) в т.ч. 

Северо-Западный региональный центр МЧС, ГУ МЧС по Ленобласти, 346-й 

спасцентр  (г. Колпино), МСЧ-38; 

 Схема и описание районов и путей эвакуации персонала и населения 

Соснового Бора; 

 «План-график приведения в готовность органов управления, служб и 

формирований ЛАЭС»; 

 Контактные данные ОШ Главы Сосновоборского городского округа А.В. 

Иванова и Губернатора Ленобласти А.Ю. Дрозденко. 

Схема подачи питательной воды 



3 
Информационно-аналитическое 

обеспечение органов управления ГК 

«Росатом» 
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Основные задачи информационно-аналитического обеспечения 

органов управления 

Анализ условий безопасности использования атомной энергии 
Анализ угроз и текущих условий безопасности ядерных объектов и материалов, оценка 

возможных последствий ЧС на объектах ГК Росатом и зарубежных ядерных объектах;  

Поддержка ОКЧС при реализации Планов аварийного реагирования;  

Анализ безопасности реализации зарубежных проектов ГК Росатом, оценка надежности 

партнеров; 

Организация мониторинга в системе корпоративной безопасности 
Мониторинг текущего финансового состояния опорных банков и банков-партнеров ГК в 

системе экономической безопасности; 

Мониторинг кадровой политики и ротации персонала органов государственного 

управления и бизнес-структур в России и за рубежом;  

Мониторинг зарубежных рынков продуктов, анализ конкурентного окружения и возможных 

рисков при осуществлении коммерческой деятельности организаций ГК; 

Выявление информационных атак и признаков манипулирования общественным мнением. 

 



Контроль и поддержка Планов аварийного реагирования ГК 

Росатом 

19 

Информационная поддержка: 
- оперативное представление информации об аварийном объекте 

(схемы и характеристики объекта, установок, транспортных средств 

(ТУК), изделий и ядерных материалов); 

- сбор, обработка и отображение данных о ситуации на объекте, 

текущей радиационной обстановке и принимаемых мерах 

аварийного реагирования; 

- сбор и отображение данных о задействованных силах и средствах 

аварийного реагирования в ОСЧС-РСЧС и ходе выполнения 

программы аварийно-спасательных работ на объекте; 

- ведение рабочей ГИС-карты ОКЧС и карты радиационной 

обстановки на аварийном объекте; 

- организация информационного обмена с Центрами технической 

поддержки и оперативными группами Главных конструкторов. 

Аналитическая поддержка: 
- оценка состояния аварийного объекта 

(установки, изделия); 

- оценка текущей радиационной обстановки, 

прогнозирование мощности экспозиционной 

дозы и уровня загрязнения в зоне аварии; 

- разработка предложений по программе и 

технологиям аварийно-спасательных и 

восстановительных работ; 

- оценка достаточности сил и средств в зоне 

аварии, разработка предложений по 

наращиванию сил реагирования и схем их 

переброски в район аварии. 

http://www.atomic-energy.ru/files/images/2011/04/2009-2-1-12_0.jpg


20 

Анализ условий безопасности реализации зарубежных 

энергетических проектов  ГК «Росатом» 

Китай 

Индия 

Турция 

Чехия 

Иордания 

Казахстан 

Словакия 

Венгрия 

Финляндия 

Бразилия 

Бангладеш 

4 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

1 

2 

Беларусь 
2 

ЮАР 

8 

Саудовская Аравия 

2 

 

 

4 

Великобритания 

4 

Нигерия 

10 

2 
Египет 

1 

Иран 

8 4 

Россия 

       

Малайзия 

Индонезия 

Армения 

7 

Аргентина 

Строительство  
38 энергоблоков  

Планирование  
17 проектов 

Переговоры/тендеры 
15 проектов 

Материальные ресурсы (капитал, 

трудовые ресурсы, профподготовка, культура 

управления, технологии, природные ресурсы и т.д.) 

Социально-политические факторы 
(социальная неоднородность, расслоение 

общества, распределение дохода, политическая 

система, внутренние войны (конфликты), 

легитимность правящей элиты, роль военных, 

земельные реформы и т.д.) 

Общая структура страновых баз 

данных (объектов мониторинга) 

Международные факторы (геополитика, 

цены на энергоресурсы и товары, валютные курсы, 

процентные ставки, инфляция, торговля, внешнее 

давление и т.д.) 

Политика правительства (цели, 

финансовая и денежная политика, промышленная и 

торговая политика, инвестиционная политика, 

внешняя политика, политика доходов и др.) 

Экономические тенденции 
(компоненты и динамика ВНП, инфляция, 

платежный баланс, норма инвестирования, уровень 

занятости, процентные ставки, отношение общего 

долга к ВНП и др. 

Состояние атомной энергетики и ТЭК 
(Структура ТЭК , топливно-энергетический баланс, 

структура производимой электроэнергии и ее 

потребления  и др. 

Ситуация в атомной энергетике и ТЭК 

Оперативные данные по стране 

Кадровая политика в органах 

управления и ТЭК 

Внешняя политика и международное 

взаимодействие 

Внутренняя ситуация в стране 
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Мониторинг реализации проектов строительства зарубежных объектов 

использования атомной энергии (ЗОИАЭ) на различных этапах  их жизненного цикла 

ЗН – зона наблюдения 

ЭБ – энергоблок 

Оценка привлекательности 

инвестпроекта и  условий 

безопасности 

Оценка рисков, участие в 

тендере на строительство 

Проектирование и 

строительство ЗОИАЭ  

Создание инфраструктуры 

безопасности ЗОИАЭ  

Эксплуатация ОИАЭ и его 
передача/вывод из 

эксплуатации  

Этапы реализации проекта Основные задачи мониторинга 

 Оценка рынка, безопасности и эффективности реализации 

инвестиционного проекта при планировании «Портфеля зарубежных 

заказов» 

 Поддержка разработки и реализации программы международного 

сотрудничества,  поддержка переговорного процесса 

 Анализ состояния материальных и людских ресурсов, экономических 

тенденций, социально-политических и международных факторов страны, 

особенностей законодательства и др.  

 Оценка природно-климатических условий страны и уровня техногенных 

угроз 

  Оценка рисков и поддержка тендерных процедур 

 Оценка выполнения принятых программ поставок материалов и 

оборудования , а также текущего план-графика строительных работ 

 Анализ причин нарушений программ и графиков работ, принятых 

оперативных мер и необходимых мер вмешательства/помощи со 

стороны руководства ГК/ Правительства РФ  

 Оценка текущих условий безопасности проведения работ на площадке и 

в районе строительства 

 Оперативный контроль параметров воздействия на ЗОИАЭ природных, 

техногенных и антропогенных факторов внешней среды 

 Контроль состояния системы аварийной готовности и аварийного 

реагирования, поддержка планирования мер предупреждения и ЛПА 

 Оценка текущего состояния и режимов работы ядерных установок, а 

также радиоэкологической обстановки в ЗН ЗОИАЭ 

 Оценка технико-экономических показателей работы ЭБ 

 Оценка условий безопасности транспортировки ЯМ и РВ 

ЛПА – ликвидация последствий аварии  



Раннее предупреждение о возможных дефолтах кредитных 

учреждений в системе  корпоративной безопасности ГК 
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Информационно-поисковый аналитический комплекс СКЦ позволяет осуществлять автоматизированный мониторинг информационного 

пространства для выявления скрытых признаков угрозы дефолта кредитных учреждений (банков)  

Банк 

Основные индикаторы 

 финансового рынка  

Показатели ликвидности 

банковского сектора  

Показатели деятельности 

 кредитных организаций 

Отчетность 

банка 

Акционеры 

Клиенты 

Операции  

банка 

Операции акционеров 

Информационно-поисковый 

аналитический комплекс (ИПАК) 
Поисковые Роботы 

Сведения о банке и 

 клиентах 

Отзывы СМИ и 

клиентов о банке,  

рейтинг 

Сведения об  

операциях 

банка 

Оценка рисков 

операций банка 

Сведения об  

операциях 
Оценка рисков 

операций 
Сведения 

 об акционерах. 

Отзывы СМИ 

Audio processor

Audio processor

Автоматизированная система  

мониторинга 
Ввод информационных ресурсов  

и запросов в ИПАК, управление 

поиском,  

извлечение документов,  

Хранение данных 

Базы данных по  

объектам 

мониторинга 
Критерии и признаки угроз 

Оценка критичности  

данных мониторинга 

 

АРМ аналитика 

Информационное пространство 

Оценка качественных 

показателей риска  

Ситуационно-Кризисный 

 центр 

Мониторинг осуществляется в отношении кредитных учреждений (банков) , осуществляющих кредитование и финансирование организаций и 

предприятий отрасли. В  качестве объектов мониторинга выступают Клиенты, Акционеры (владельцы), количественные Показатели 

деятельности банка, сведения об операциях банка и его владельцев, а также Признаки нарушения нормальной работы банка. 

Отдел управления 

 рисками 

Директор по  
экономике и 
 финансам  

Казначейство 

Оценка 

количественных 

показателей риска  

Оценка ситуации и 

выработка 

предложений  

Система предупреждения 

угроз ГК Росатом 

Принятие решений  



Выявление информационных атак и признаков манипулирования 

общественным мнением 
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Процедуры предупреждение информационных атак на отрасль и ее ключевых 

руководителей отрабатывались при «вбросах»  дезинформации о 

радиационных авариях на Ростовской АЭС (02.03.2001 г. и 20.05.2007 г.),  

Балаковской АЭС (04.11.2004 г.), Ленинградской АЭС (20.05.2008 г.), а также 

информационного «вброса» по тендеру на строительство АЭС в ЮАР 

(24.01.2017 г.)   

Региональные  

СМИ 

Федеральные 

СМИ 

Сайты  

Предприятий ГК 

Сайты  

ФОИВ 

Социальные сети,  

блоги, форумы 

Центральное ТВ 

(8 каналов) 

Отдел сбора  

информации 

Управления мониторинга 

 СКЦ 

Дежурный аналитик  

(круглосуточно) 

Сайты зарубежных 

агентств и СМИ 

Информационно-аналитический 

отдел Управления ИКС СКЦ 
Суточный  

дайджест СМИ 

Отчет ДК 

Аналитики 

(круглосуточно при ЧС) 

Отчет ИАО 

Количество публикаций, их 

динамика, источники  

 

 

 

 

 

 
Общая характеристика 

активности СМИ  и 

признаки информационной 

атаки 
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Информационно-аналитический отдел 

Управления информационно-коммуникационных систем  

ФГУП «СКЦ Росатома»  
 

тел. 8 (495) 933-60-50 (17-20),  

 Дежурный аналитик: 8 (499) 949-41-11 (круглосуточно)  

Спасибо за внимание! 

Паншин Анатолий Аркадьевич 

Современное состояние и деятельность ФГУП «Ситуационно-

Кризисный Центр Росатома» 


