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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Акционерное общество «Электрогорский научно-исследователь-
ский центр по безопасности АЭС» (АО «ЭНИЦ») – современное на-
звание одной из старейших научно-исследовательских организаций 
атомной энергетики России. История АО «ЭНИЦ» восходит к 1956 г.,  
когда по инициативе академика Г.М. Кржижановского было приня-
то решение о создании в Электрогорске Московской области на базе 
электростанции ГРЭС-3 комплекса крупномасштабных установок-
стендов для экспериментального исследования неядерных проблем 
разработки и эксплуатации оборудования АЭС с водоохлаждаемы-
ми реакторами. Предприятие было создано в соответствии с Распо-
ряжением Совета Министров СССР №6992-р от 01.12.1956 г. и При-
казом Министерства электростанций №3 от 07.02.1957 г., как Экс-
периментально-исследовательская лаборатория (ЭИЛ) Главатом- 
энерго Министерства электростанций.

В настоящее время АО «ЭНИЦ» является одной из ведущих 
неядерных исследовательских баз атомно-энергетического ком-
плекса России. В соответствии с Решением ОАО «Атомный энер-
гопромышленный комплекс» №7 от 06.11.2009 г. и Протоколом 
№48 от 04.03.2010 г. заседания Совета директоров ОАО «Концерн 
Росэнерго атом», последний стал собственником 100% акций устав-
ного капитала АО «ЭНИЦ».

АО «ЭНИЦ» имеет:
YY 3 лицензии Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на выполнение 
работ в сфере обеспечения надежности и безопасности эксплу-
атации АЭС и производственных объектов;
YY свидетельство СРО НП «Союзатомпроект» о допуске к рабо-
там, которые оказывают влияние на безопасность особо опас-
ных, технически сложных, уникальных и других объектов ка-
питального строительства при подготовке проектной докумен-
тации и выполнении работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту.

Система менеджмента качества АО «ЭНИЦ» сертифицирована по: 
YY ISO 9001:2015 в Органе по сертификации систем менеджмен-
та TÜV Thüringen e.V., Германия. Срок действия международ-
ного сертификата TÜV International Certification № TIC 15 100 
179961 с 21.10.2020 по 30.08.2023;
YY ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в Органе по сертификации СМК 
АНО «ИнИС ВВТ». Срок действия сертификата соответствия  
№ RA.RU.13ИК01.К00233 с 05.08.2021 до 04.08.2024.

Достигнутые результаты Общества отмечены «Благодарностью 
Президента Российской Федерации коллективу АО «ЭНИЦ» за 
большой вклад в развитие атомной промышленности» (Распоряже-
ние Президента Российской Федерации от 21.04.2008 г. №202/рп).
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