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Ограничение ответственности 
 
Настоящий годовой отчет (далее – Годовой отчет) подготовлен с 

использованием информации, доступной Открытому акционерному обществу 
«Производственное объединение «Электрохимический завод» (далее ОАО «ПО 
ЭХЗ» или Общество) на момент его составления. 

Годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления, касающиеся 
хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового 
состояния, реализации проектов ОАО «ПО ЭХЗ». Общество не утверждает и не 
гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных 
заявлениях, будут достигнуты, и не несет какой-либо ответственности за убытки, 
которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, 
полагаясь на информацию, содержащуюся в настоящем Годовом отчете. 
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Обращение председателя Совета директоров ОАО «ПО ЭХЗ» 
 

 

 
  
  

Уважаемые дамы и господа! 
 
 Прошедший 2008 год для Открытого акционерного общества «Производст-
венное объединение «Электрохимический завод», являющегося одним из веду-
щих российских производителей и поставщиков услуг по обогащению урана для 
атомной энергетики России и зарубежных государств, стал годом преобразований 
и важным этапом в решении задач, продиктованных стратегией развития отрасли. 
В 2008 году Федеральное государственное унитарное предприятие «Производст-
венное объединение «Электрохимический завод» было приватизировано путем 
преобразования в Открытое акционерное общество «Производственное объеди-
нение «Электрохимический завод» и в результате реорганизации стало дочерней 
компанией Открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный 
комплекс» (ОАО «Атомэнергопром») – вертикально интегрированного холдинга, 
объединившего активы гражданского сектора российской атомной отрасли. Кон-
солидация отраслевых активов является тем базовым условием, которое необхо-
димо для сохранения традиций лидерства в продвижении на мировой рынок оте-
чественной высокотехнологичной продукции. 
 
 Оценивая итоги деятельности ОАО «ПО ЭХЗ» за 2008 год, с уверенностью 
констатирую, что руководству и коллективу удалось с успехом осуществить при-
ватизационные мероприятия, сохранить социальную стабильность, достичь вы-
полнения всех показателей эффективности, установленных программой деятель-
ности Общества. Обеспечена устойчивая и безаварийная эксплуатация оборудо-
вания разделительного производства. Получена чистая прибыль в размере более 
1,8 млрд. рублей, чистые активы возросли на 5,0 млрд. рублей и составили 26,8 
млрд. рублей. 
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 В 2009 году органам управления ОАО «ПО ЭХЗ» предстоит дальнейшая 
напряженная работа, важнейшими направлениями которой станут оптимизация 
бизнес-процессов, формирование инвестиционной, кредитной и маркетинговой 
политик.   
 
 Базовыми ориентирами в этой работе станут основные приоритеты деятель-
ности ОАО «ПО ЭХЗ», а именно: достижение утвержденных ключевых показате-
лей эффективности деятельности, соблюдение требований нормативных право-
вых актов и решений органов управления; обеспечение ядерной, радиационной, 
промышленной и экологической безопасности своей деятельности. 
 
 Благодарю многотысячный коллектив за добросовестный труд, профессио-
нализм, поддержку руководства ОАО «ПО ЭХЗ» в достижении стратегических 
производственных задач. Выражаю уверенность, что готовность коллектива мо-
билизовать все силы для обеспечения стабильной и эффективной работы, моти-
вированность на конечные результаты позволят реализовать стоящие перед ОАО 
«ПО ЭХЗ» задачи, сохранить поступательную динамику развития и репутацию 
надежного и ответственного партнера. 
 
  
 
  

Председатель Совета директоров 
ОАО «ПО ЭХЗ» 

 

В.И. Корогодин 
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Обращение директора ОАО «ПО ЭХЗ» 
 

 
   
 

Уважаемые дамы и господа! 
 

21 августа 2008 года зарегистрировано Открытое акционерное общество 
«Производственное объединение «Электрохимический завод» – ОАО «ПО ЭХЗ». 
 Но за плечами предприятия длинная – более 45 лет – история.  ОАО «ПО 
ЭХЗ» стало не только юридическим правопреемником ФГУП «ПО ЭХЗ», но и 
наследником сложившихся корпоративных традиций, выраженных девизом: 
«Надежность. Стабильность. Качество». 
 Решение задач, поставленных Росатомом на 2008 год еще перед ФГУП «ПО 
«ЭХЗ», было завершено уже ОАО «ПО ЭХЗ». 
 Производственные планы, обязательства по контрактам и договорам  
выполнены в полном объеме по всем видам выпускаемой продукции. 
 Обеспечено стабильное финансовое состояние Общества. 
 Уверен, что в 2009 году, несмотря на трудности, вызванные мировым 
финансово-экономическим кризисом, коллектив ОАО «ПО ЭХЗ» с честью 
выполнит поставленные перед ним задачи. 
 
 

Директор ОАО «ПО ЭХЗ» 

 

С.В. Филимонов 
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Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
 
 

Наименование Общества    

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество «Производственное 
объединение «Электрохимический завод» 
   Joint Stock Company «Production Association «Elec-
trochemical Plant» 
Сокращённое фирменное наименование 
ОАО «ПО ЭХЗ» либо ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» 
  JSC «PA ECP» 

Номер и дата выдачи 
свидетельства  
о государственной 
регистрации  

 № 1082453000410 от 21 августа 2008 года 

Место нахождения 
Общества  

Россия, 663690,  г. Зеленогорск, Красноярского края, 
ул. Первая Промышленная, дом 1 

Контактный телефон  +7 (39169) 9-40-00 
Факс  +7 (39169) 9-42-43 
Адрес корпоративного сайта 
и электронной почты  

http://www.ecp.ru,  
taifun@ecp.kts.ru 

Основной вид деятельности  Производство ядерных материалов 

Полное наименование  
и адрес аудитора Общества 

ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий - Аудит», 
103030, г. Москва, ул. Новосущевская, д. 3 

Полное  наименование  
и адрес реестродержателя 

Открытое акционерное общество «Регистратор 
Р.О.С.Т.», Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, 
корп. 13 

Основные акционеры 
общества (доля в уставном 
капитале 100%) 

Открытое      акционерное      общество      «Атомный 
энергопромышленный комплекс», Россия, г. Москва, 
ул. Б. Ордынка, д. 24/26 

Сведения о филиалах  
и представительствах 

Филиал 
Туристическая база «Байкальский залив», Россия, 
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, мест. 
Байкальский прибой 
Представительства 
Московское представительство, Россия, 105120,  
г. Москва, пер. Большой Полуярославский, д. 14; 
Красноярское представительство, Россия, 660049, 
г. Красноярск, ул. Сурикова, д. 13. 

3. Общая информация об Открытом акционерном обществе  
«ПО «Электрохимический завод» 

» 

http://www.ecp.ru
mailto:taifun@ecp.kts.ru
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Историческая справка 
 

 

 

История Электрохимического завода 
началась в середине 50-х годов, когда перед 
СССР возникла необходимость в наращива-
нии мощностей по производству обогащен-
ного урана изотопом U-235 для укрепления 
обороноспособности страны.  

Во исполнение Постановления Совета 
Министров СССР от 14.11.1955г. № 1891-
100сс на площадке, расположенной в 16 км 
северо-западнее г. Заозерного, Красноярско-
го края, на левом берегу реки Кан, у насе-
ленных пунктов Усть-Барга, Ильинское и 
Лебедевка, было начато строительство заво-
да № 825 МСМ по разделению изотопов 
урана и обеспечивающей его энергоснабже-
ние теплоэлектростанции.  
 

 
 

 
Основные вехи развития Общества 
30 октября 1962 года на заводе № 825 была получена первая продукция.  
2 июня 1964 года – пущена первая очередь газовых центрифуг. 
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8 марта 1970 года – включен в работу последний блок газовых центрифуг. 
Октябрь 1971 года – на ЭХЗ получены несколько десятков граммов изотопа 

Fe-57 80-процентного обогащения. Центрифужная технология, первоначально 
разработанная для разделения изотопов урана, была впервые в мире успешно 
применена для производства изотопов других химических элементов. В 1972 году 
отгружена первая партия Fe-57. 

1 июля 1976 года – начата первая модернизация корпусов с центробежной 
технологией (до 1993 года). В итоге завод получил высокопроизводительные, с 
хорошей ресурсной надежностью центрифуги V и VI поколений.  

31 декабря 1987 года – прекращено производство высокообогащенного ура-
на, применяемого для изготовления ядерных зарядов. Основной продукцией Об-
щества становится низкообогащенный уран, используемый в дальнейшем для 
производства топливных элементов атомных электростанций. 

31  марта 1990 года – остановлены последние газодиффузионные блоки зда-
ния № 902 химического цеха. С этого момента на предприятии используется 
только газоцентрифужная технология разделения изотопов, признанная самым 
передовым и экономичным из известных промышленных методов.  

25 января 1993 года – создан цех по производству особо чистых веществ, 
стабильных и радиоактивных изотопов.  

28 марта 1994 года – специалисты ПО «ЭХЗ» совместно с французской 
фирмой «Кожема» запустили в работу первую установку жидкофазного перелива 
гексафторида урана. Именно с этого момента предприятие стало полноценным 
участником мирового рынка услуг по разделению изотопов урана. 

1996 год – производственное объединение «Электрохимический завод» 
включилось в реализацию программы «ВОУ–НОУ», известную также, как «Мега-
тонны – в мегаватты». 

17 февраля 1998 года – начата вторая в истории общества модернизация ос-
новного технологического оборудования, по новой, разработанной специалиста-
ми ПО «ЭХЗ», технологии поблочного ремонта. 

25 апреля 2005 года – началась реализация контракта с французскими  фир-
мами AREVA NC (бывшая  «Кожема») и SGN о строительстве завода «W-ЭХЗ» 
по конверсии обедненного урана.  

21 августа 2008 года ФГУП «ПО «Электрохимический завод» преобразова-
но в ОАО «ПО «Электрохимический завод». 

В 90-е годы ХХ века, в самый трудный период политических и экономиче-
ских реформ, градообразующее предприятие организовало целый ряд конверси-
онных производств по выпуску продукции промышленного назначения и товаров 
народного потребления. Почти 3000 новых рабочих мест не только сохранили 
производственный и кадровый потенциал предприятия, но и в значительной мере 
помогли стабилизировать социальную обстановку в г. Зеленогорске. 

 
В настоящее время в состав ОАО «ПО «ЭХЗ» входят 7 промышленных 

производств, сельскохозяйственное предприятие, 17 вспомогательных обслужи-
вающих подразделений. 
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Награды и достижения 

 
За успехи, достигнутые в освоении новой техники и передовой технологии, 

Электрохимический завод награжден орденом Трудового Красного Знамени (указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 15.09.1970 г.) 

ПО «ЭХЗ» удостоено Международного приза за высокое качество изотоп-
ной продукции (Испания, 1994 г.). 

ФГУП «ПО «Электрохимический завод» удостоено звания «Лучший рос-
сийский экспортер» по итогам 1998 и 2006 годов как участник конкурса, прово-
димого Министерством экономического развития и торговли РФ. 
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Ценности и принципы ведения бизнеса 
 

 
 
 

 МИССИЯ КОМПАНИИ 
  
 Гарантированное обеспечение внутренних потребностей государства и на-
циональных потребителей в необходимых изотопах, уверенная конкуренция на 
мировых рынках изотопной продукции, социальное обеспечение работников 
предприятия и жителей ЗАТО г. Зеленогорск. 
  
  
 
 ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
 
 Порядочность. 
Мы действуем честно, как с юридической, так и с этической точки зрения. 
 
 Ответственность  
Мы несем ответственность:  
 - перед коллегами – социальную; 
 - перед поставщиками и заказчиками – деловую; 
 - перед обществом –  за состояние окружающей среды.   
 
 Экологическая безопасность 
В своей работе мы стремимся обеспечить рациональное использование природ-
ных ресурсов. 
 
 
 
 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
 
 Соблюдение законодательства. 
 Уважение прав партнеров и акционеров. 
 Обеспечение достойного уровня жизни персонала. 
 Минимизация воздействия на природную среду. 
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Раздел II. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
4. Основная деятельность 
 

 
 

4.1 Положение ОАО «ПО ЭХЗ» в отрасли 
 

 
 
Деятельность предприятия направлена на удовлетворение потребностей 

российской атомной энергетики, а также, учитывая статус градообразующего 
предприятия, на решение социальных проблем ЗАТО г. Зеленогорск, как за счет 
увеличения финансовых поступлений в бюджет города, так и путем непосредст-
венного участия в развитии инфраструктуры города.  

Общество внедрило и применяет систему менеджмента качества в соответ-
ствии с ДИН ЕН ИСО 9001:2000 в следующих областях: производство и поставка 
материалов на основе обогащенного урана; оказание услуг по разделению изото-
пов урана; производство и поставка изотопной продукции; производство изделий 
из металла для атомной и других отраслей промышленности, что подтверждено 
сертификатом № 15 100 52787. В январе 2008 года в связи с истечением его срока 
действия проведена повторная сертификация СМК органом по сертификации  
TÜV Thüringen e.V., по результатам которой срок действия продлен до 6 марта 
2011 г. 
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По результатам анализа за 2008 г. система менеджмента качества Общества 
признана пригодной, адекватной и результативной. 
 

Основные направления деятельности, осуществляемые в соответствии с Ус-
тавом: 

   Разделительное производство, включающее: 
– обогащение урана в трех технологических корпусах, оснащенных газовы-

ми центрифугами и конденсационно-испарительной установкой; 
– переработку высокообогащенного урана (ВОУ), извлеченного из ядерного 

оружия, в низкообогащенный уран (НОУ); 
– разделение не урановых изотопов по центрифужной технологии. 
Машиностроительное производство, осуществляющее выпуск оборудова-

ния специального назначения, деталей и сборочных единиц для АЭС, тепловых 
станций и других промышленных объектов. 

Приборостроительное производство, осуществляющее выпуск электротех-
нической продукции, в том числе и для организаций АЭПК.  

Производство ПВХ-профиля, выпускающее широкую номенклатуру про-
фильно-погонажной продукции под собственной маркой ECP PLASTICS для из-
готовления светопрозрачных конструкций. 
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Разделительное производство 
 
Обогащение урана – Общество, основываясь на передовой технологии, про-

изводит гексафторид низкообогащенного урана с содержанием изотопа урана-235  
до 5,00%, как из собственного сырья, так и из сырья заказчика на условиях подря-
да. 
  Общество является составной частью разделительно-сублиматного ком-
плекса России, куда входит еще несколько предприятий, выпускающих обога-
щенный уран: ОАО «УЭХК» (г. Новоуральск, Свердловской области); ОАО 
«СХК» (г. Северск, Томской области), ОАО «АЭХК» (г. Ангарск, Иркутской об-
ласти).  

За пределами Российской Федерации наиболее масштабными компаниями, 
выпускающими аналогичную продукцию, являются: компания USEC – США; 
международная компания URENCO – Великобритания, Нидерланды, Германия; 
компания EURODIF – Франция. 

Конкурентным преимуществом продукции российских предприятий явля-
ется высокое качество при сравнительно низкой цене. 
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Производство стабильных изотопов 
 
ОАО «ПО ЭХЗ», используя газоцетрифужную технологию, производит и 

поставляет на мировой рынок 94 изотопа 19 химических элементов. Изотопная 
продукция ПО «ЭХЗ» широко используется в различных областях, в том числе в 
атомной энергетике, медицине и электронике, исследованиях по общей химии, 
физике, биотехнологиям, метеорологии, агрохимии и прочих направлениях науч-
ных исследований. 

Преимущества применяемого Обществом центробежного метода разделе-
ния изотопов дает конкурентное преимущество при формировании ценовой поли-
тики, а имеющийся производственный потенциал дает возможность наработки 
изотопной продукции в больших количествах. 

ОАО «ПО ЭХЗ» является крупнейшим российским экспортером стабиль-
ных изотопов.  

Основными потребителями стабильных изотопов являются научно-
исследовательские институты и университеты. 
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Машиностроительное производство 
 
Общество располагает производственными мощностями для изготовления 

деталей и сборочных единиц трубопроводов низкого и высокого давления для 
АЭС, ТЭЦ и других промышленных объектов; металлоконструкций (нестандарт-
ного оборудования), емкостного оборудования (ТУК-46). В перспективе плани-
руется изготовление трубопроводов для нефтяной и газовой промышленности, 
металлоконструкций из тонколистового материала со сложной геометрией рас-
кроя, перфорацией, формообразованием. 

Имеются все необходимые лицензии и свидетельства на производство обо-
рудования для АЭС.  

Современный комплекс трубогибочного оборудования, аппаратура ультра-
звуковой дефектоскопии и радиографического контроля сварных соединений, 
квалификация персонала позволяют обеспечить высокое качество выпускаемой 
продукции, что дает преимущество по сравнению с аналогичной продукцией 
других производителей. 
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Приборостроительное производство 
 
Основные направления выпускаемой продукции:  
– статические преобразователи частоты для электропитания технологиче-

ского оборудования разделительного производства; 
– статические преобразователи частоты общепромышленного назначения 

СПЧМ для асинхронных двигателей мощностью от 3 до 132 кВт; 
– технические средства АСУТП (электротехнические шкафы) различного 

назначения; 
– электронные счетчики электрической энергии разных типов. 
 
Выпускаемая продукция соответствует всем современным техническим и 

технологическим требованиям. 
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Производство ПВХ-профиля для светопрозрачных конструкций 
 

 Системы ПВХ-профилей ЕСР PLASTICS предназначены для изготовления 
светопрозрачных конструкций для любых помещений и ориентированы на ис-
пользование в климатических условиях Сибири. Характеристики профилей ЕСР 
PLASTICS соответствуют требованиям ГОСТа 30673-99 (высший класс А). Уни-
кальное качество пластика обеспечивает долговечность светопрозрачных конст-
рукций и неизменность потребительских качеств в условиях Сибири до 40 лет. 
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4.2 Приоритетные направления деятельности ОАО «ПО ЭХЗ» 
 

 
 
Научно-техническая и инновационная политика предприятия ориентирова-

на на повышение технической и экономической эффективности производства, со-
хранение и укрепление конкурентоспособности российских технологий на миро-
вом рынке обогащенного урана и услуг по разделению изотопов. Разработка и 
внедрение новых технологий, техники ведутся с учетом современных требований 
к обеспечению экологической, ядерной, радиационной и общетехнической безо-
пасности производства. 

Основными направлениями, в соответствии с программой развития отрасли, 
для производственного объединения на 2008 год являлись: 

– обеспечение заданных параметров производственной программы (испол-
нение всех контрактных и договорных  обязательств); 

– проведение мероприятий, направленных на развитие Общества: 
– осуществление модернизации, 
– реконструкция объектов инфраструктуры разделительного производства, 
– монтаж оборудования на участке по переработке обедненных отвалов гек-

сафторида урана. 
 Финансирование капитальных вложений общества осуществлялось за счет собст-
венных средств. 

В 2008 году также осуществлялись работы по развитию корпоративной ин-
формационной системы (КИС) ПО «ЭХЗ», в том числе по следующим направле-
ниям:  
 – информационная поддержка процесса преобразования предприятия в ак-
ционерное общество; 
 – развитие системы управления сервисами и услугами информационной 
службы; 
 – упорядочивание и оптимизация использования программного обеспече-
ния,  по лицензированию;  
 – создание архива технической документации общества на базе ПП Search; 
 – развитие средств диагностики состояния газовых центрифуг. 
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4.3 Основные результаты ОАО «ПО ЭХЗ» за отчетный период 
 

 
 

Основные финансовые показатели деятельности Общества 
млн. руб. 

Показатель  2007 год 2008 год 
Выручка (нетто) от  продажи товаров, 
продукции, работ, услуг     (за минусом 
НДС, акцизов и аналогичных платежей) 

10 302 10 259 

Валовая прибыль 3 960 4 497 
Чистая прибыль 1 838 1 427 
Стоимость чистых активов 21 811 26 842 

 
Объем выручки в 2008 году сохранился практически на уровне 2007 года. 

Незначительное сокращение связано с  изменением структуры заказов, исполняе-
мых в рамках внешнеэкономических контрактов  и влиянием мирового финансо-
вого кризиса. 
 Снижение чистой прибыли общества на 411 млн. руб. обусловлено, в ос-
новном, увеличением суммы налога на имущество в связи с вводом новых объек-
тов основных средств. 
 Платежеспособность общества остается неизменно стабильной. Баланс яв-
ляется ликвидным, собственные оборотные средства существенно превышают 
краткосрочные обязательства. 
 Анализ прогнозирования угрозы банкротства по различным моделям пока-
зывает устойчиво стабильное финансовое положение общества. 
 

Характеристика баланса Общества за 2008 год 
(с учетом деятельности в формате ФГУП) 
Сумма (тыс. руб.) Сумма (тыс. руб.) 

Актив на начало 
года 

на конец 
года 

Пассив на начало 
года 

на конец 
года 

Внеоборотные 
активы 18 630 724 23 898 280 Капитал и ре-

зервы 21 593 426 26 848 524 

Оборотные 
активы 5 552 652 5 563 073 Заемные сред-

ства 2 589 950 2 612 829 

Запасы и затра-
ты 2 994 487 3 142 923 Долгосрочные обязательства 301 606 195 861 
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Сумма (тыс. руб.) Сумма (тыс. руб.) 
Актив на начало 

года 
на конец 
года 

Пассив на начало 
года 

на конец 
года 

Дебиторская за-
долженность и 
прочие оборот-
ные активы 

2 258 628 2 246 065 
Краткосрочные 
кредиты и зай-
мы 

651 067 836 673 

Денежные сред-
ства и кратко-
срочные финан-
совые вложения 

299 537 174 085 

Кредиторская 
задолженность, 
задолженность 
участникам и 
прочие кратко-
срочные пасси-
вы 

1 186 180 1 186 982 

      Доходы буду-
щих периодов 250 652 96 306 

 
      

Резервы пред-
стоящих расхо-
дов и платежей 

200 445 297 007 

Баланс 24 183 376 29 461 353 Баланс 24 183 376 29 461 353 
 

Валюта баланса за 2008 год возросла на 5 278,0 млн. руб. (21,8%) за счет 
уменьшения заемных средств. В  активе баланса произошли следующие измене-
ния: рост  внеоборотных активов на 28,3%, оборотные активы практически оста-
лись на прежнем уровне. Увеличение внеоборотных активов обусловлено сле-
дующим:  

ввод в эксплуатацию технологического оборудования после модернизации, 
проводимой в рамках отраслевой Программы; 

отражение в балансе стоимости земельных участков, переданных в собст-
венность обществу в результате акционирования; 

обновления основных фондов.  
Структурные изменения пассива баланса произошли за счет абсолютного 

роста собственного капитала на 5 255,1 млн. руб. (доля возросла на 1,8%). 
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4.4 Перспективы развития ОАО «ПО ЭХЗ» 
 

 
 
Стратегия развития и цели предприятия сформулированы на основе  долго-

срочной программы  развития отрасли.  
Основными целями деятельности предприятия являются:   

 – выполнение программы модернизации разделительного производства;  
 – выполнение целевых показателей среднесрочной программы развития; 
 – подготовка совместно с другими предприятиями отрасли программы раз-
вития изотопной продукции; 
 – полное использование  производственных возможностей  предприятия  
для решения задач отраслевого значения;  
 – экологическая безопасность производства; 
 – социальная защищенность трудящихся и населения ЗАТО. 
 

В соответствии с этими целями на 2009 год и период до 2012 года основ-
ными направлениями деятельности для Общества будут оставаться: 

– обеспечение потребностей российской атомной энергетики в продукции, 
выпускаемой предприятием; 

– участие в отраслевой программе модернизации технологического обору-
дования; 

– реконструкция объектов инфраструктуры разделительного производства; 
 – пуск участка по переработке ОГФУ; 

– обеспечение экологической и радиационной безопасности на территории 
присутствия. 
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4.5 Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ПО ЭХЗ» 
 

 
 
В процессе деятельности ОАО «ПО ЭХЗ» сталкивается с совокупностью 

различных рисков, отличающихся по месту и времени возникновения, уровню и 
сочетанию внешних и внутренних факторов и, следовательно, по способу их ана-
лиза и методам описания. 

Анализ рисков, оказывающих влияние на Общество и непосредственно свя-
занных с его производственной деятельностью, позволил разделить их на не-
сколько категорий:  

– организационные риски, связанные с ошибками менеджмента, проблема-
ми системы внутреннего контроля;  

– рыночные риски, связанные с нестабильностью экономической конъюнк-
туры: риск финансовых потерь из-за изменения цены товара, риск снижения 
спроса на продукцию, трансляционный валютный риск, риск потери ликвидности;  

– кредитные риски - риск того, что контрагент не выполнит свои обязатель-
ства в полной мере в срок; 

– юридические риски - это риски потерь, связанных с тем, что законода-
тельство или не было учтено вообще, или изменилось в период сделки; риск не-
соответствия законодательств разных стран; риск некорректно составленной до-
кументации, в результате чего контрагент в состоянии не выполнять условия до-
говора и пр.  
 Реализация поставленных перед системой менеджмента качества задач по-
зволяет вести постоянный мониторинг внутренней среды предприятия и нивели-
ровать влияние внутренних – производственных и экономических – рисков. Кро-
ме того, на предприятии осуществляется программа страховой защиты, направ-
ленная на снижение внешних и внутренних рисков. 
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Раздел V. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
5.1 Структура управления 
 
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ДИРЕКТОР – 
единоличный исполнительный орган 

Переработка ядерных 
материалов 

Производство 
 изотопов 

Машиностроительное 
производство 

Производство  
и переработка  
сельхозпродукции 

Иные объекты 
СКБ 

Турбаза 
 «Байкальский  
залив» 

Санаторий-
профилакторий 

Отдел  
общественного  
питания и  
торговли 

Дошкольные  
образовательные 
учреждения 

Приборное  
производство 

Производство  
профилей для  
светопрозрачных  
конструкций 

   Отделы,  
службы 
управления 

   Разделительное 
производство 

  Прочие 
производства 

  Социальная 
сфера 

  Сервисные и  
вспомогатель-

ные 
подразделения 

    

Представительства 
 г. Москва 
 г. Красноярск 



 
5.2 Совет директоров 
 

 
 
С момента регистрации Общества (21 августа 2008 года) действовал состав 

Совета директоров, определенный распоряжением Росимущества РФ от 
29.07.2008 года № 1216-р «Об условиях приватизации Федерального государст-
венного унитарного предприятия «Производственное объединение «Электрохи-
мический завод»: 

 
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Место работы Занимаемая 

должность 

1. 
Корогодин Владислав 
Игоревич, председатель 
Совета директоров 

ОАО «Атомный энерго-
промышленный комплекс» 
(г. Москва, ул. Б. Ордынка, 
дом 24/26) 

заместитель  
директора 

2. 
Евсюков Анатолий  
Михайлович, член Совета 
директоров 

ОАО «Атомный энерго-
промышленный комплекс» 
(г. Москва, ул. Б. Ордынка, 
дом 24/26) 

заместитель  
директора  

Департамента 
ЯРБ и координа-

ции ЯТЦ 

3. 
Маркин Александр  
Викторович, член Совета 
директоров 

ОАО «Техснабэкспорт» 
(г. Москва, Озерковская 
наб., дом 28, стр. 3) 

первый замести-
тель генерально-
го директора 

4. 
Архангельская Алла  
Игоревна, член Совета 
директоров 

ОАО «Атомный энерго-
промышленный комплекс» 
(г. Москва, ул. Б. Ордынка, 
дом 24/26) 

директор Депар-
тамента цен, та-
рифов и управ-
ления издержка-

ми 

5. 
Филимонов Сергей  
Васильевич, член Совета 
директоров 

ОАО «Производственное 
объединение «Электрохи-
мический завод» (г. Зелено-
горск, Красноярского края, 
ул. Первая Промышленная, 
дом 1) 

директор 
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22 декабря 2008 года решением единственного акционера Общества – ОАО 

«Атомэнергопром» от 22.12.2008 года № 1 избран новый состав Совета директо-
ров, который действует по настоящее время. 
 
 
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Место работы Занимаемая 

должность 

1. 

Корогодин Владислав 
Игоревич, Председатель 
Совета директоров (из-
бран решением Совета 
директоров ОАО «ПО 
ЭХЗ» от 29.12.2008 года 
№ 3) 

ОАО «Атомный энерго-
промышленный комплекс» 
(г. Москва, ул. Б. Ордынка, 
дом 24/26) 

заместитель ди-
ректора 

2. 
Федосеев Владимир  
Анатольевич, член Совета 
директоров 

ОАО «Атомный энерго-
промышленный комплекс» 
(г. Москва, ул. Б. Ордынка, 
дом 24/26) 

директор Депар-
тамента ЯРБ  
и координации 

ЯТЦ 

3. 
Залимская Людмила  
Михайловна, член Совета 
директоров 

ОАО «Техснабэкспорт»  
(г. Москва, Озерковская 
наб., дом 28, стр. 3) 

первый замести-
тель генерально-
го директора 

4. 
Никипелов Андрей  
Владимирович, член Со-
вета директоров 

ОАО «ТВЭЛ» (г. Москва, 
Каширское шоссе, дом 49) 

первый вице-
президент 

5. 
Филимонов Сергей  
Васильевич, член Совета 
директоров 

ОАО «Производственное 
объединение «Электрохи-
мический завод» (г. Зелено-
горск, Красноярского края, 
ул. Первая Промышленная, 
дом 1) 

директор 

 
Ни один из вышеперечисленных членов Совета директоров ОАО «ПО ЭХЗ» 

за отчетный период акциями ОАО «ПО ЭХЗ» не владел.  
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Краткие биографические данные членов Совета директоров    
 

Фамилия, 
имя, отчество 

Год 
рождения 

Место 
рождения 

Окончил (когда, что) 

Корогодин Владислав 
Игоревич 

1969   

Работа за последние пять лет: 
2004–2007 Федеральное агентство по атомной энергии, заместитель 

начальника управления  
2007–2008 ОАО «Атомэнергопром», директор Департамента маркетинга  

и рынков сбыта 
2008–н.вр. ОАО «Атомэнергопром», заместитель директора  
Федосеев Владимир 
Анатольевич 

1962   

Работа за последние пять лет: 
2006–2007 Федеральное агентство по атомной энергии, заместитель 

начальника управления 
2007–2008 ОАО «Атомэнергопром», директор Департамента ядерных 

установок, ядерных материалов и ЯРБ 
2008–н.вр. ОАО «Атомэнергопром», директор Департамента  ЯРБ  

и координации ЯТЦ 
Залимская Людмила 
Михайловна 

1956   

Работа за последние пять лет: 
2003–2007 ОАО «Техснабэкспорт», заместитель генерального директора, 

руководитель Дирекции по  урановой продукции 
2007–н.вр. ОАО «Техснабэкспорт», первый заместитель генерального 

директора 
Никипелов Андрей 
Владимирович 

1968   

Работа за последние пять лет: 
2004–2006 ОАО «МСЗ», директор по финансам  
2006–2006 ОАО «МСЗ», директор по экономике и финансам 
2006–2008 ОАО «ТВЭЛ», вице-президент по экономике и финансам  
2008–н.вр. ОАО «ТВЭЛ», первый вице-президент по финансово-

экономической деятельности  
Филимонов Сергей 
Васильевич 

1956 Воронежская 
область 

Уральский 
политехнический 
институт,  специальность 
– инженер-физик 

Работа за последние пять лет: 
2005–2008 ФГУП «ПО «ЭХЗ», заместитель главного инженера – начальник 

разделительного производства 
2008–н.вр. ОАО «ПО ЭХЗ», директор 
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5.3 Единоличный исполнительный орган  
 

 
 
Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Уста-

вом является директор Общества – Сергей Васильевич Филимонов. 
26 мая 2008 года приказом С.В. Кириенко, генерального директора Госу-

дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом», С.В. Филимонов назна-
чен исполняющим обязанности генерального директора ФГУП «ПО «ЭХЗ». 

21 августа  2008 года распоряжением Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом назначен директором Открытого  акционер-
ного общества «Производственное объединение «Электрохимический завод».  

Акциями Общества С.В. Филимонов не владеет. 
 
 
 
5.4 Сведения о вознаграждениях 
 
 
 
 Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2008 году основному 
управленческому персоналу, составил сумму 20 398,8 тыс. руб.  
 Под основным управленческим персоналом понимается высший топ-
менеджмент «ОАО «ПО ЭХЗ»: директор, его заместители и помощники, наделен-
ные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и 
контроля над деятельностью организации.     
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5.5 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 
 

 
 
 

№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Сведения о соблюдении 
положения 

Пояснения 
 

Защита прав акционеров общества 

1. Соблюдение и защита прав 
акционеров Общества 

Общество гарантирует 
и защищает права един-
ственного акционера, 
установленные главой 9 
Устава  
 

Единственный акцио-
нер – ОАО «Атомный 
энергопромышленный 
комплекс» 

Совет директоров (СД) 

2. Наличие в Уставе Общест-
ва полномочия СД по еже-
годному утверждению фи-
нансово-хозяйственного 
плана акционерного обще-
ства 

В компетенцию СД 
Общества входит опре-
деление приоритетных 
направлений деятель-
ности, утверждение го-
довых планов, бюдже-
тов и смет деятельно-
сти Общества и отче-
тов о ходе их исполне-
ния 

п.п. 13.2.1,13.2.2  Уста-
ва Общества 
 
 

3. Наличие в Уставе Общест-
ва права СД утверждать 
условия договоров с дирек-
тором и членами правления 

В компетенцию совета 
директоров Общества 
входит определение 
условий договора с ди-
ректором и членами 
правления, а также за-
ключение указанных 
договоров с ними 

п.п. 13.2.31  Устава 
Общества 

4. Отсутствие в составе СД 
Общества лиц, которые 
признавались виновными в 

Соблюдается 
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Сведения о соблюдении 
положения 

Пояснения 
 

совершении преступлений 
в сфере экономической 
деятельности или преступ-
лений против государст-
венной власти, интересов 
государственной службы и 
службы в органах местного 
самоуправления или к ко-
торым применялись адми-
нистративные наказания за 
правонарушения в области 
предпринимательской дея-
тельности или в области 
финансов, налогов и сбо-
ров, рынка ценных бумаг 

5. Отсутствие в составе СД 
Общества лиц, являющихся 
участником, генеральным 
директором (управляю-
щим), членом органа 
управления или работни-
ком юридического лица, 
конкурирующего с Обще-
ством 

Соблюдается 
 

 

6. Проведение заседаний СД 
Общества в течение года, 
за который составляется 
годовой отчет Общества,  
с периодичностью не реже 
одного раза в шесть недель 

Соблюдается 
 
 
 

За период с момента 
регистрации Общества 
(21 августа 2008 года) 
по 31 декабря 2008 го-
да проведено 3 заседа-
ния Совета директоров 
Общества 

7. Наличие в Уставе и/или во 
внутренних документах 
Общества положения о не-
обходимости одобрения 
СД Общества сделок на 
сумму 10 и более процен-
тов стоимости активов 

Соблюдается п.п. 13.2.16, 13.2.23, 
13.2.24  Устава Обще-
ства 
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Сведения о соблюдении 
положения 

Пояснения 
 

Общества 

8. Наличие в Уставе и/или во 
внутренних документах 
Общества положения о не-
обходимости одобрения 
Советом директоров сде-
лок с недвижимостью  
и  сделок по отчуждению 
ценных бумаг (долей, паев) 
принадлежащих Обществу 

Соблюдается п.п. 13.2.16, 13.2.18, 
13.2.19, 13.2.20  Устава 
Общества 
 

9. Отсутствие ограничений по 
количеству переизбраний 
членов СД Общества 

Соблюдается 
 

п. 13 Устава Общества 

10. Соблюдение общих прин-
ципов корпоративного 
управления (подотчет-
ность) 

Совет директоров Об-
щества в своей дея-
тельности подотчетен  
единственному акцио-
неру Общества 

 

Исполнительные органы (директор/правление) 

11. Наличие коллегиального 
исполнительного органа 
(правления) акционерного 
общества 

Отсутствует. Уставом 
определен единолич-
ный исполнительный 
орган Общества в лице 
директора. 

п. 14 Устава Общества 

12. Отсутствие в составе ис-
полнительных органов лиц, 
являющихся участником, 
генеральным директором 
(управляющим), членом 
органа управления или ра-
ботником юридического 
лица, конкурирующего  
с Обществом 

Соблюдается 
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Сведения о соблюдении 
положения 

Пояснения 
 

13. Отсутствие в составе ис-
полнительных органов 
Общества лиц, которые 
признавались виновными в 
совершении преступлений 
в сфере экономической 
деятельности или преступ-
лений против государст-
венной власти, интересов 
государственной службы и 
службы в органах местного 
самоуправления или к ко-
торым применялись адми-
нистративные наказания за 
правонарушения в области 
предпринимательской дея-
тельности или в области 
финансов, налогов и сбо-
ров, рынка ценных бумаг 

Соблюдается 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. Соблюдение общих прин-
ципов корпоративного 
управления (подотчет-
ность) 

Исполнительные орга-
ны общества подотчет-
ны Совету директоров 
и единственному ак-
ционеру Общества 

 

Раскрытие информации 

15. Раскрытие информации 
Обществом 

Общество осуществля-
ет раскрытие информа-
ции в соответствии с 
действующим законо-
дательством 

 

Финансовая отчетность 

16. Осуществление финансо-
вой отчетности и учета 
Обществом 

Общество осуществля-
ет подготовку бухгал-
терской отчетности в 
соответствии с россий-
скими стандартами 
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 5.6 Информация о совершенных ОАО «ПО ЭХЗ» в 2008  году крупных 
сделках 
 

 
 
 
В 2008 году, за период после преобразования, Общество сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26  декабря 1995 г.   
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками,  не совершало. 
 
 
 
 
5.7 Информация о совершенных ОАО «ПО ЭХЗ» в 2008  году сделках,  
в совершении которых имеется заинтересованность  
 

 
 
 
В 2008 году, за период после преобразования, Общество сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г.  
№ 208–ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность,  не совершало. 
 
 
 
 
5.8 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям  
ОАО «ПО ЭХЗ» 
 

 
 
 
В 2008 году начисление и выплата  дивидендов за 2007 г. не производились. 
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Раздел III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ 
 

 
 

6. Управление персоналом и социальные инвестиции 
 

6.1  Занятость, производительность труда и оплата труда 
 
 
 
 Численность работников ОАО «ПО ЭХЗ» на конец 2008 года составила 
9759 человек, в том числе: рабочих – 7036 человек,  руководителей – 899 человек, 
специалистов – 1634 человека, служащих – 190 чел. 
 В соответствии с коллективным договором в январе 2008 года была произ-
ведена индексация средней заработной платы. 
 Зарплата персонала в 2008 году к уровню 2007 года абсолютно возросла на 
25%. Реальный рост заработной платы по предприятию составил 11%. 
 Администрация предприятия не допускала задержек с выплатой заработной 
платы. 
 Предприятие обладает высокопрофессиональным кадровым составом: прак-
тически 30% всего персонала имеют высшее образование, в том числе среди спе-
циалистов и руководителей – около 80%, служащих и рабочих – более 10%. 
 Возраст среднестатистического работника предприятия в 2008 году соста-
вил 42 года, в том числе: руководитель – 46 лет, специалист и служащий – 42 го-
да, рабочий – 41 год.    
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 Из общей численности работников молодежь до 31 года составляет 16,8%. 
Численность работающих пенсионеров, получающих пенсию по возрасту и за вы-
слугу лет, составляет 6,5%. 
 Производительность труда в 2008 году составила  103,4% к уровню 2007 
года в сопоставимых условиях 2007 года.  

Политика по удержанию ключевого персонала базируется на следующих 
моментах: 

– повышенный уровень должностных окладов; 
– персональные надбавки за выполнение задач; 
– доплаты за ученую степень;  
– дополнительное пенсионное обеспечение после выхода на пенсию;  
– квалифицированное медицинское обслуживание, санаторно-курортное 

лечение. 
Показатель общей текучести кадров в отчетном периоде составил 1,07%, 

текучесть кадров по основным типам должностей отсутствует. 
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6.2 Обучение и повышение квалификации 
 
 
 
  Обществом существенная роль отводится повышению квалификации дейст-
вующего персонала, стимулированию заинтересованности каждого в получении 
дополнительных знаний и навыков.  
  За 2008 год  всего обучено 5 158 работников Общества, в том числе: 
  рабочих и служащих – 3 740 человек, 
  руководителей и специалистов – 1 418 человек. 
  Основные программы обучения и повышения квалификации руководителей 
и специалистов охватывают все направления деятельности предприятия: 
  – в отраслевых институтах повышения квалификации (ИПК) – «Ядерная и 
радиационная безопасность объектов ЯТЦ, учет, контроль и физическая защита 
ЯМ, РВ, РАО», «Развитие  управленческих компетенций», «Психолого-
педагогическая подготовка специалистов профессионального обучения»  и  дру-
гим (244 человека); 
  – в неотраслевых ИПК и  других учебных заведениях – «Экологический ме-
неджмент ИСО 14001:2004», «Процессный подход к управлению деятельностью 
подразделений информатизации в компании», «Новые версии программных про-
дуктов Autodesk», «Промышленная безопасность» и многим другим (424 челове-
ка); 
  – собственными силами на предприятии – «Охрана труда и промышленная 
безопасность», по  направлениям деятельности работников предприятия в моду-
лях корпоративной автоматизированной системы управления «Олимп» (747 чело-
век). 
 Рабочие и служащие были подготовлены по профессиям подведомственным 
Ростехнадзору РФ – это стропальщики, слесари по ремонту и обслуживанию 
ГПМ, персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением, лифтеры, 
слесаря по ремонту и обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды IV кате-
гории и многим другим (около 1500 человек). Также подтвердили и повысили 
свою квалификацию работники по программам  подготовки и переподготовки во-
дителей, перевозящих опасные грузы, по безопасности дорожного движения, дру-
гим программам, проводимым для персонала по основной деятельности предпри-
ятия (более 1700 человек). 
 Предприятием ведется целевая подготовка молодых специалистов, которая 
осуществляется на основании  договоров с  отраслевыми высшими учебными за-
ведениями: УГТУ-УПИ (г. Екатеринбург), ТПУ (г. Томск). 
 Средний охват персонала, прошедшего обучение и повышение квалифика-
ции  составил около 50% от общей численности работников предприятия. 
 Расходы предприятия на обучение и повышение квалификации своего пер-
сонала составляют 1,1% от годового фонда оплаты. 
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6.3 Социальные программы 
 

 
 
Социальная инфраструктура предприятия включает в себя подразделения, 

обслуживающие здания и сооружения социально-культурной сферы и комму-
нально-бытового обслуживания, а также реализующие функциональные задачи в 
составе следующих комплексов:  

– реабилитационно-оздоровительный (санаторий-профилакторий, содержа-
ние здания заводской поликлиники и здравпунктов, Дворцы спорта, туристиче-
ская база); 

– социально-бытовой (детские дошкольные учреждения, детский санатор-
но-оздоровительный лагерь, общежития); 

– культурно-образовательный (Дворец культуры, здание учебного центра); 
– закупочно-сбытовой (магазины, склады). 

 Социальная политика предприятия направлена, прежде всего, на укрепле-
ние и восстановление здоровья работников, проведение комплекса лечебно-
оздоровительных мероприятий и снижение заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности. Традиционно большое внимание уделяется  реабилитации, са-
наторно-курортному лечению и оздоровлению промышленно-производственного 
персонала, членов  семей рабочих и служащих,  неработающих пенсионеров, 
бывших работников предприятия. Для этого широко используются  как  возмож-
ности собственной лечебно-оздоровительной базы, так и  санаториев местного и 
общероссийского значения. 
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 Для обеспечения налаженного быта и социального благополучия в семьях 
своих работников предприятие создает все необходимые условия и имеет соот-
ветствующую материальную базу.  
 Общество участвует в программах добровольного медицинского страхова-
ния своих работников, формирует собственную программу дополнительного пен-
сионного обеспечения (корпоративная пенсия) бывших работников. 
 Позиция администрации предприятия – развитие социальной сферы является  
неотъемлемой частью производственной деятельности. Наряду с социальными га-
рантиями и льготами, предоставляемыми предприятием  в соответствии с дейст-
вующим законодательством, Общество предоставляет дополнительные социальные 
гарантии, как для работников, так и пенсионеров (бывших работников Общества). 
Состав и размер этих гарантий определяются коллективным договором, заключае-
мым между трудовым коллективом Общества и его администрацией: 
 – дополнительные выплаты сверх установленных законодательством посо-
бий женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 
 – 100-процентная оплата содержания детей в детских садах семьям, имею-
щим трех и более детей (в части родительской платы); 
 – с учетом условий производства предоставляются дни освобождения от 
работы с сохранением заработной платы по месту работы участникам художест-
венной самодеятельности, выезжающим на смотры-конкурсы с концертами, 
спортсменам – на спортивные мероприятия; 
 – оплата расходов на содержание детей в дошкольных учреждениях до тру-
доустройства, но не более двух лет, работникам, подлежащим увольнению в связи 
с сокращением численности или штата;  
 – выплата корпоративной пенсии в соответствии с Положением работникам 
вышедшим на пенсию с предприятия. На сегодняшний день дополнительным 
пенсионным обеспечением охвачено около 3 500 человек; 
 – выплаты неработающим пенсионерам в связи с юбилейными датами (60, 
65, 70, 75, 80, 85 и т.д. лет), оказание разовой материальной помощи пенсионе-
рам-инвалидам; 
 – выделение пенсионерам бесплатно путевок в профилакторий, санатории, 
на турбазу «Байкальский залив»; 
 – оказание материальной помощи в случае смерти работника предприятия 
или пенсионера, бывшего работника, проживавшего на момент смерти в городе, 
семье умершего;  
 – осуществление дополнительных выплат работникам при увольнении в 
связи с уходом на пенсию и т.д. 

Исполнение сметы Коллективного договора за 2008 год 
млн. руб. 

Показатели Факт 
Социальный фонд 534,4 
Фонд материального поощрения работников  4,8 
Жилищный фонд 104,3 
Благотворительный фонд 108,0 
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7 Безопасность и экология  
 

 

 
 
 

7.1 Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
 

 
ПО «Электрохимический завод» свою  деятельность по обращению с ядер-

ными материалами и радиоактивными веществами осуществляет в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, принципами, крите-
риями и требованиями, устанавливаемыми органами государственного регулиро-
вания безопасности, федеральными и ведомственными нормами и правилами по 
радиационной безопасности. 

В соответствии с решением Государственной корпорации  по атомной энер-
гии «Росатом» от 27.10.2008 год № ГК-005 Общество признано организацией, 
пригодной эксплуатировать ядерные установки (сооружения, комплексы и уста-
новки для производства, использования, переработки и транспортирования ядер-
ных материалов), радиационные источники и осуществлять собственными силами 
или с привлечением других организаций деятельность в области использования 
атомной энергии.  
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Деятельность в области использования атомной энергии осуществляется 
Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной 
энергии». На виды деятельности, определенные Положением о лицензировании 
деятельности в области использования атомной энергии предприятием получены 
соответствующие лицензии. 

 Сбросные воды, образующиеся после охлаждения основного оборудования, 
относятся к нормативно чистым. Содержание изотопов урана в сбросной воде на-
ходится на уровне фона в реке Кан. Предприятие не имеет сбросов радионукли-
дов в другие открытые водоемы. 

   Контроль источников выброса, сброса и влияния производственной деятель-
ности предприятия на окружающую природную среду осуществляет аккредито-
ванная лаборатория охраны окружающей среды, зарегистрированная в Государ-
ственном реестре под № РОСС RU.0001.512213. 
 Превышений нормативных значений индивидуальных эффективных доз об-
лучения персонала нет. 

Система обращения с радиоактивными отходами обеспечивает непревыше-
ние уровней радиационного воздействия на персонал, население и окружающую 
среду. 
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7.2 Охрана труда  
 
 

 
На предприятии действует трехступенчатая система контроля состояния 

охраны труда и техники безопасности. 
Запланированные на 2008 год  обследования по охране труда и промыш-

ленной безопасности  на 3-й ступени контроля, целевые текущие проверки со-
стояния охраны труда и промышленной безопасности подразделений ПО «ЭХЗ» 
полностью выполнены. 
 
 
 
7.3 Экологическое воздействие и экологические программы  
 

 
 
 

 Общество, понимая социальную значимость проводимой им экологической 
политики, разработало и внедрило систему экологического менеджмента (СЭМ) в 
соответствии со стандартом ISO 14001:2005. В 2008 году Общество было серти-
фицировано на соответствие СЭМ стандарту ДИН ЕН ИСО 14001:2005. Сертифи-
кационный аудит системы экологического менеджмента общества проведен орга-
ном по сертификации TÜV Thüringen e.V. и по его результатам выдан сертификат 
соответствия № 15 104 8545 сроком действия до 16 декабря 2011 г.  
 Область применения СЭМ включает следующие виды деятельности: 
 – производство и поставка материалов на основе обогащенного урана, ока-
зание услуг по разделению изотопов урана; 
 – производство и поставка изотопной продукции. 

По результатам анализа за 2008г. система экологического менеджмента 
предприятия признана в целом пригодной, адекватной и результативной. 

 
 
 
Директор        С.В. Филимонов 
 
Заместитель 
директора по экономике     Е.С. Тащаева 
 
Главный бухгалтер      Е.Н. Шекунов 
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Приложение № 1 
   Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 г. 
 

тыс. руб. 
Актив 

 

Код 
пока-
зателя 

На начало 
отчетного года 

На конец от-
четного перио-

да 

1 2 3 4 
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 110 7 816 40 421 

Основные средства 120 15 339 394 20 189 311 
Незавершенное строительство 130 2 991 826 3 327 855 
Доходные вложения в материальные ценности 135 18 913 67 918 
Долгосрочные финансовые вложения 140 272 775 272 775 
Отложенные налоговые активы 145 0 0 
Прочие внеоборотные активы 150 0 0 
Итого по разделу I 190 18 630 724 23 898 280 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
Запасы 210 2 933 736 3 045 642 

в том числе:  
сырье, материалы и другие аналогичные ценно-

сти 211 1 466 937 1 544 481 

животные на выращивании и откорме 212 165 089 185 218 
затраты в незавершенном производстве 213 344 812 554 058 
готовая продукция и товары для перепродажи 214 698 455 497 845 
товары отгруженные 215 67 385 44 613 
расходы будущих периодов 216 191 058 219 427 
прочие запасы и затраты 217 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 220 60 751 97 281 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после от-
четной даты) 

230 336 085 313 980 

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 

240 1 922 543 1 932 085 

в том числе покупатели и заказчики 241 1 430 533 1 289 354 
Краткосрочные финансовые вложения 250 45 000 48 000 
Денежные средства 260 254 537 126 085 
Прочие оборотные активы 270 0 0 
Итого по разделу II 290 5 552 652 5 563 073 
БАЛАНС 300 24 183 376 29 461 353 
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Актив 
 

Код 
пока-
зате-
ля 

На начало 
отчетного года 

На конец от-
четного перио-

да 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 

 
410 2 500 000 24 831 113 

в т.ч. Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров 411 (0) (0) 

Добавочный капитал 420 1 006 007 0 
Резервный капитал 430 125 000 0 
в том числе: резервы, образованные в соответст-

вии с законодательством 431 0 0 

резервы, образованные в соответствии с учреди-
тельными документами 432 125 000 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 17 962 419 2 017 411 
в том числе: прибыль отчетного года 471   0 
Итого по разделу III 490 21 593 426 26 848 524 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 

510 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 515 301 606 195 861 
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 
Итого по разделу IV 590 301 606 195 861 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610 651 067 836 673 

Кредиторская задолженность 620 1 061 680 1 186 982 
в том числе:  

поставщики и подрядчики 621 225 862 302 726 

задолженность перед персоналом организации 622 105 388 118 508 
задолженность перед государственными вне-

бюджетными фондами 623 19 773 41 909 

задолженность по налогам и сборам 624 298 140 429 136 
прочие кредиторы 625 412 517 294 703 

Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов 630 124 500 0 

Доходы будущих периодов 640 250 652 96 306 
Резервы предстоящих расходов 650 174 540 213 690 
Резервы, создаваемые в соответствии с Постанов-
лением Правительства № 576 651 25 905 83 317 

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 
Итого по разделу V 690 2 288 344 2 416 968 
БАЛАНС 700 24 183 376 29 461 353 
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СПРАВКА о наличии ценностей, 

учитываемых на забалансовых счетах 
Арендованные основные средства 910 39 322 771 526 
в том числе по лизингу 911 0 735 155 

Товарно-материальные ценности, приня-
тые на ответственное хранение 920 2 666 197 1 822 339 

Товары, принятые на комиссию 930 0   
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 44 904 57 258 

Обеспечения обязательств и платежей по-
лученные 950 97 885 118 344 

Обеспечения обязательств и платежей вы-
данные 960 64 681 715 828 

Износ жилищного фонда 970 7 707 5 039 

Износ объектов внешнего благоустройства 
и других аналогичных объектов 980 0   

Нематериальные активы, полученные  
в пользование 990 0   

Прочие 991 583 975 77 623 
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Приложение № 2 
   Отчет о прибылях и убытках с 01 января по 31 декабря 2008 г. 
 

тыс. руб. 
Показатель 

наименование код 
За отчетный 
период 

За аналогич-
ный 

период  пре-
дыдущего го-

да 
1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом на-
лога на добавленную стоимость, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей) 

010 10 258 828 10 302 441 

Себестоимость проданных товаров, про-
дукции, работ, услуг 020 (5761494) (6342060) 

Валовая прибыль 029 4 497 334 3 960 381 
Коммерческие расходы 030 (397696) (297209) 
Управленческие расходы 040 (544789) (0) 
Прибыль (убыток) от продаж 050 3 554 849 3 663 172 
Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 2 570 1 100 
Проценты к уплате 070 (130234) (31258) 
Доходы от участия в других организаци-
ях (брутто) 080 0 0 

Прочие доходы 090 4 570 265 5 169 744 
Прочие расходы 100 (5701983) (6163241) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 2 295 467 2 639 517 
Отложенные налоговые активы 141 0 0 
Отложенные налоговые обязательства 142 (68519) (44668) 
Текущий налог на прибыль 150 (798783) (813277) 
Иные обязательные платежи 151 (1195) 56 074 
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 190 1 426 970 1 837 646 

Справочно. 
Постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

200 316 390 224 593 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0 
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Расшифровка отдельных прибылей и убытков 

Показатель За отчетный период 
За аналогичный 

период 
предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда (ар-
битражного суда) об их взы-
скании 

210 1 606 489 172 456 

Прибыль (убыток) прошлых 
лет 220 13 779 29 695 1 544 41 889 

Возмещение убытков, причи-
ненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств 

230 209 1 237 161 845 

Курсовые разницы по опера-
циям в иностранной валюте  240 478 508 205 013 110 857 198 648 

Отчисления в оценочные ре-
зервы 250 х 0 х 0 

Списание дебиторских и кре-
диторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 

260 9 20 010 79 28 500 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


