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1. Указатель содержания элементов отчетности GRI  

Подготовка Отчета велась в соответствии с принципами подготовки отчетности, сформулированными в 
стандарте Global Reporting Initiative (GRI) SRS.  

102-55 

По стандарту GRI SRS  

 Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр. 

1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ  
ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
101 Не содержит показателей  

102-1 Название организации 1.1. АО «ПО ЭХЗ». Общие сведения 6 

102-2 
Деятельность, бренды, виды продукции и 
услуги 

1.1. АО «ПО ЭХЗ». Общие сведения  
1.4. Рынки присутствия 

 6, 7, 
21 

102-3 Расположение штаб-квартиры организации 1.1. АО «ПО ЭХЗ». Общие сведения 6 

102-4 Место ведения хозяйственной деятельности 1.1. АО «ПО ЭХЗ». Общие сведения 8 

102-5 
Характер собственности и организационно-
правовая форма 

1.1. АО «ПО ЭХЗ». Общие сведения 6 

102-6 Рынки, на которых работает организация  1.4. Рынки присутствия 23 

102-7 Масштаб организации 
1.5. География поставок продукции 
4.1. Финансово-экономические результаты 
7.1. Управление персоналом и его развитие 

23, 38, 
75 

102-8 
Информация о сотрудниках и других 
работниках 

6.1. Развитие человеческого капитала 
Приложение 12. Характеристики персонала 

74, 75 

31 

102-9 Цепочки поставок 

1.1. АО «ПО ЭХЗ». Общие сведения 
1.2. Устойчивое развитие как стратегия 

деятельности 
1.4. Рынки присутствия 
5.4. Управление закупками 

7, 16, 
21, 22, 

54 

102-10 
Существенные изменения организации и ее 
цепочки поставок 

Существенного изменения организации и ее цепочек 
поставок в отчетный период не произошло  

– 

102-11 Принцип предосторожности 6.3. Экологическая безопасность 67 

102-12 Внешние инициативы 5.3. Управление качеством 
45, 53, 

94 

СТРАТЕГИЯ И АНАЛИЗ  

102-13 Членство в ассоциациях  

2.3. Рынки присутствия 
Приложение 18. Перечень ассоциаций и иных 
объединений юридических лиц, членом которых 
является АО «ПО ЭХЗ» 

6 
41 

102-14 
Заявление самого старшего руководителя, 
принимающего решения в организации 

2.1. Обращение представителя Совета директоров. 
2.2. Обращение генерального директора  

24  
25–26 

102-15 
Ключевые воздействия, риски и 
возможности 

4.2. Управление рисками 50 

ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ  

102-16 
Ценности, принципы, стандарты и нормы 
поведения 

1.2. Устойчивое развитие как стратегия 
деятельности 

9, 45 

102-17 
Механизмы консультирования и 
информирования о проблемах в сфере 
этики 

5.7. Система противодействия коррупции 61 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

102-18 Структура корпоративного управления  5.1. Корпоративное управление 45 

102-19 Делегирование полномочий 5.1. Корпоративное управление 47 

102-20 
Руководящая должность, предполагающая 
ответственность за решение экономических, 
экологических и социальных проблем  

5.1. Корпоративное управление 47 

102-21 
Консультации по экономическим, 
экологическим и социальным проблемам с 
заинтересованными сторонами  

Консультации по экономическим, экологическим и 
социальным проблемам между  заинтересованными 
сторонами и высшим органом корпоративного 
управления  в период 2018 г. не производились. 

– 

102-22 
Состав высшего органа корпоративного 
управления и его комитетов 

5.1. Корпоративное управление 46 

102-23 
Председатель высшего органа 
корпоративного управления 

5.1. Корпоративное управление 46 

102-24 
Порядок выдвижения и отбора кандидатов 
в члены высшего органа корпоративного 
управления и его комитетов  

5.1. Корпоративное управление 46 

102-25 Конфликты интересов 5.6. Система внутреннего контроля 59 

102-30 Управление рисками 5.2. Управление рисками 50 
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 Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр. 
102-35 Правила вознаграждения 5.1. Корпоративное управление 48 

102-36 
Порядок определения размера 
вознаграждения 

5.1. Корпоративное управление 48 

102-37 
Участие заинтересованных сторон в 
определении размера вознаграждения 

5.1. Корпоративное управление 48 

102-38 

Отношение общего годового 
вознаграждения наиболее 
высокооплачиваемого должностного лица к 
среднему годовому вознаграждению всех 
сотрудников 

5.1. Корпоративное управление 48 

102-39 

Процент роста общего годового 
вознаграждения наиболее 
высокооплачиваемого должностного лица к 
проценту роста среднего годового 
вознаграждения всех сотрудников 

5.1. Корпоративное управление 48 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ  

102-40 Список групп заинтересованных сторон 9.3 Диалог с заинтересованными сторонами 98 

102-41 Коллективные договоры 7.2. Развитие социального партнерства 80 

102-42 
Принципы выявления и отбора 
заинтересованных сторон  

9.3 Диалог с заинтересованными сторонами 98 

102-44 
Подход организации к взаимодействию с 
заинтересованными сторонами 

9.3 Диалог с заинтересованными сторонами 98, 99 

ПРАКТИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ (ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ)  

102-45 
Юридические лица, отчетность которых 
была включена в консолидированную 
финансовую отчетность  

9.1. Информация об Отчете, процессе определения 
содержания отчета и существенности информации 
 

93 

102-46 
Определения содержания отчета и границ 
аспектов 

94 

102-47 Список существенных тем 94 

102-48 Переформулировки информации Переформулировок информации нет – 

102-49 Изменения в отчетности 

9.1. Информация об Отчете, процессе определения 
содержания отчета и существенности информации 
 

94 

102-50 
Отчетный период (финансовый или 
календарный год), за который 
предоставляется информация 

93 

102-51 
Дата публикации предыдущего отчета в 
области устойчивого развития 

93 

102-52 Цикл отчетности 93 

102-53 Контактное лицо для вопросов по отчету 9.5. Обратная связь 101 

102-54 
Претензия к представлению отчетности в 
соответствии со стандартами GRI 

9.1. Информация об Отчете, процессе определения 
содержания Отчета и существенности информации 

33 

ПРАКТИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ (УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ GRI)  

102-55 Указатель содержания GRI  
Приложение 1. Указатель содержания элементов 
отчетности GRI 

3 

ПРАКТИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ (ЗАВЕРЕНИЕ)  

102-56 Внешнее состояние 

9.4. Общественное заверение Отчета 
Приложение 6. Заключение об общественном 
заверении публичного Годового отчета АО «ПО 
ЭХЗ» за 2018 год 
Приложение 7. Аудиторское заключение по 
финансовой отчетности 

100 
 
 

19 
 

20 

ПОДХОДЫ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 

103-1 Пояснение существенной темы и ее границы 
9.1. Информация об Отчете, процессе определения 
содержания Отчета и существенности информации 

93, 94 

2. РАСКРЫТИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТЕМ GRI И ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ  

КАТЕГОРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ»  

201 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  

201-1 
Созданная и распределенная прямая 
экономическая стоимость 

1.3. Устойчивое развитие как стратегия 
деятельности 

Приложение 10. Созданная и распределенная 
прямая экономическая стоимость 

11 
 

23 

201-2 
Финансовые аспекты и прочие риски и 
возможности, связанные с изменением 
климата 

5.3. Управление рисками 51 

201-3 
Обязательства организации по пенсионному 
плану с установленными льготами и другие 
пенсионные планы 

7.2. Развитие социального партнерства 82 
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 Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр. 

201-4 
Финансовая помощь, полученная от 
государства 

АО «ПО ЭХЗ» не получает финансовой помощи от 
государства 

– 

202 ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКЕ  

202-1 

Отношение стандартной заработной платы 
начального уровня сотрудников разного 
пола к установленной минимальной 
заработной плате в регионах деятельности 
организации 

7.1. Управление персоналом и его развитие 76 

202-2 
Доля руководителей высшего ранга, 
нанятых из числа представителей местного 
населения 

100 % – 

203 НЕПРЯМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

203-1 
Инвестиции в инфраструктуру и 
безвозмездные услуги 

8. В общих интересах 
84, 88, 

89 

203-2 
Существенные непрямые экономические 
воздействия 

5.4. Управление закупками 
8.1. Вклад в развитие территории присутствия 

56, 84, 
88, 89 

204 ПРАКТИКИ ЗАКУПОК  

204-1  Доля расходов на местных поставщиков 5.4. Управление закупками 56 

205 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  

205-1 
Деятельность, в отношении которой 
проводились оценки рисков, связанных с 
коррупцией 

4.4. Система противодействия коррупционным и 
иным правонарушениям  

61 

205-2 
Информирование о политиках и методах 
противодействия коррупции и обучение им 

4.4. Система противодействия коррупционным и 
иным правонарушениям 

61 

205-3 
Подтвержденные случаи коррупции и 
принятые меры 

Подтвержденных случаев коррупции нет. – 

КАТЕГОРИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ»  

301 МАТЕРИАЛЫ  

301-1 
Израсходованные материалы по массе или 
объему 

Приложение 15.  
Характеристики воздействия на окружающую среду 

37 

301-2 
Доля материалов, представляющих собой 
переработанные или повторно 
используемые отходы 

Приложение 15.  
Характеристики воздействия на окружающую среду 

38 

302 ЭНЕРГИЯ  

302-1 Потребление энергии внутри организации 

4.3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 
Приложение 14.  Организационно-технические 
мероприятия 2018 года по энергосбережению и их 
результаты 

42 
 

37 

302-2 
Потребление энергии за пределами 
организации 

В настоящее время в АО «ПО ЭХЗ» не разработана 
политика по управлению прочим косвенным 
энергопотреблением в связи с отсутствием 
соответствующих законодательных требований 

– 

302-3 Энергоемкость Приложение 14.  Организационно-технические 
мероприятия 2018 года по энергосбережению и их 
результаты 

37 
302-4 Сокращение энергопотребления 

302-5 
Снижение потребности в энергии 
реализованной продукции или услуг 

Рассчитать или оценить показатель иным образом не 
представляется возможным 

– 

303 ВОДА  

303-1 
Количество забираемой воды с разбивкой 
по источникам 

Приложение 15. Характеристики воздействия на 
окружающую среду 

38 

303-2 
Источники воды, на которые оказывает 
существенное влияние водозабор  

Приложение 15.  
Характеристики воздействия на окружающую среду 

38 

303-3 Многократно и повторно используемая вода 
Приложение 15.  
Характеристики воздействия на окружающую среду 

38 

305 ВЫБРОСЫ  

305-1 
Прямые выбросы парниковых газов (область 
охвата 1) 

Приложение 15.  
Характеристики воздействия на окружающую среду 

39 

305-2 
Косвенные энергетические выбросы 
парниковых газов (область охвата 2) 

АО «ПО ЭХЗ» осознает, что использование им 
энергоресурсов косвенно приводит к выбросам 
парниковых газов, но определить количество таких 
выбросов не представляется возможным, так как 
энергия приобретается не у генерирующей, а у 
энергосбытовой организации. 

– 

305-3 
Прочие косвенные выбросы парниковых 
газов (область охвата 3) 

305-4 Интенсивность выбросов парниковых газов 
Приложение 15.  
Характеристики воздействия на окружающую среду 

39, 40 

305-5 Сокращение выбросов парниковых газов 
Приложение 12.  
Характеристики воздействия на окружающую среду 

39, 41 
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 Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр. 

305-6 Выбросы озоноразрушающих веществ (ОРВ) 
Приложение 15.  
Характеристики воздействия на окружающую среду 

40 

305-7 
Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других 
значимых загрязняющих веществ 

Приложение 15.  
Характеристики воздействия на окружающую среду 

39 

306 СБРОСЫ И ОТХОДЫ  

306-1 
Сбросы с указанием качества сточных вод и 
принимающего объекта 

Приложение 15.  
Характеристики воздействия на окружающую среду 

39 

306-2 Отходы по видам и методам обращения 
Приложение 15.  
Характеристики воздействия на окружающую среду 

39, 40 

306-3 
Общее количество и объем существенных 
разливов 

Приложение 15.  
Характеристики воздействия на окружающую среду 

41 

306-4 Транспортировка опасных отходов 6.3. Экологическая безопасность 69 

306-5 
Источники воды, на которые оказывает 
влияние сброс сточных вод  

Приложение 15.  
Характеристики воздействия на окружающую среду 

40 

307 СОБЛЮДЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

307-1 
Несоблюдение экологического 
законодательства и нормативных 
требований 

6.3. Экологическая безопасность 69 

308   

308-1 
Процент новых поставщиков, прошедших 
оценку по экологическим критериям  

5.4. Управление закупками 55 

308-2 
Существенное фактическое и потенциальное 
отрицательное воздействие на окружающую 
среду в цепочке поставок и принятые меры  

5.4. Управление закупками 55 

КАТЕГОРИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ»  

401 ЗАНЯТОСТЬ  

401-1 Новые сотрудники  и текучесть кадров  Приложение 12. Характеристики персонала 31 

401-2 

Льготы, предоставляемые сотрудникам, 
работающим на условиях полной занятости, 
которые не предоставляются сотрудникам, 
работающим на условиях временной или 
неполной занятости 

7.2. Развитие социального партнерства 82 

401-3 

Доля сотрудников, вернувшихся после 
отпуска по материнству/отцовству на 
работу, а также доля оставшихся в 
организации после выхода из отпуска по 
материнству/отцовству, по признаку пола 

Приложение 12. Характеристики персонала 31 

402 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ И РУКОВОДСТВА  

402-1 

Представленность работников в 
официальных совместных комитетах по 
здоровью и безопасности с участием 
представителей руководства и работников 

Стандарт предприятия регламентирует, что при 
введении в действие новых организационно-
распорядительных документов (ОРД) работодатель 
должен предоставить работникам время, чтобы 
ознакомиться с вводимыми изменениями — за две 
недели до ввода в действие ОРД.  
В случае существенных изменений в деятельности 
организации работники предупреждаются 
(уведомляются) об изменениях не позднее чем за 2 
месяца до их наступления. 

– 

403 ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  

403-1 
Доля всего персонала, представленного в 
официальных совместных комитетах по 
здоровью и безопасности 

6.1. Безопасность труда 63 

403-2 

Виды и уровень производственного 
травматизма, уровень профессиональных 
заболеваний, коэффициент потерянных 
дней и коэффициент отсутствия на рабочем 
месте, а также количество смертельных 
исходов, связанных с работой 

Приложение 24. Показатели в области охраны 
труда 

52 

403-3 
Работники с высоким травматизмом и 
высоким риском заболеваемости, 
связанными с родом их занятий 

6.1. Безопасность труда 63 

403-4 
Отражение вопросов здоровья и 
безопасности в официальных соглашениях с 
профсоюзами 

7.2. Развитие социального партнерства 82 

404 ПОДГОТОВКА И ОБРАЗОВАНИЕ  

404-1 
Среднее количество часов обучения на 
одного сотрудника в год 

Приложение 12. Характеристики персонала 31 
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 Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр. 

404-2 
Программы развития навыков и 
образования на протяжении жизни 

7.1. Управление персоналом и его развитие 77 

404-3 
Доля сотрудников, для которых проводятся 
периодические оценки результативности и 
развития карьеры 

7.1. Управление персоналом и его развитие 78 

405 РАЗНООБРАЗИЕ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

405-2 
Отношение базовой заработной платы  
мужчин и женщин 

7.1. Управление персоналом и его развитие 76 

405-3 
Процент новых поставщиков, прошедших 
оценку по критериям практики трудовых 
отношений 

Критерий практики трудовых отношений при оценке 
новых поставщиков не применим 

– 

407 СВОБОДА АССОЦИАЦИИ И ВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ  

407-1 

Выявленные подразделения, в которых, и 
поставщики, у которых право на 
использование свободы ассоциации и 
ведение коллективных переговоров может 
подвергаться риску 

В Обществе нет подразделений, у которых право на 
использование свободы ассоциации и ведение 
коллективных переговоров может нарушаться или 
подвергаться существенному риску. Общество не 
оценивает поставщиков по этому критерию 

– 

413 МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА  

413-1 

Подразделения с реализованными 
программами взаимодействия с местными 
сообществами, оценки воздействия 
деятельности на местные сообщества и 
развития местных сообществ 

1.2. Устойчивое развитие как стратегия 
деятельности  
8.1. Вклад в развитие территории присутствия 

11, 83, 
85 

413-2 
Существенное фактическое или 
потенциальное отрицательное воздействие 
на местные сообщества 

5.2. Управление рисками  51 

414 ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ  

414-1 
Количество новых поставщиков, прошедших 
оценку соответствия требованиям в 
социальной сфере 

Соответствие требованиям в социальной сфере  
не входит в перечень критериев при выборе 
поставщика  

– 

102-55 
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2. Указатель индикаторов и показателей публичной отчетности Госкорпорации «Росатом»* 

* - приведены только применимые к деятельности Общества индикаторы и показатели 

 

 Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр. 

Блок 1. Обзор организации и ее внешней среды 
 

Группа аспектов «Характеристика внешней среды и масштаб деятельности» 

1.2. Присутствие на рынках 

 1.2.2. Характеристика рынка услуг по конверсии и 
обогащению урана 

1.4. Рынки присутствия 21 

1.2.11. Характеристика рынка новых бизнесов  3.3. Управление инновациями 33 

1.2.12 Доля на рынках новых бизнесов  
Нет 

данных 

1.2.13. Описание макроэкономического контекста 
деятельности 

1.1. АО «ПО ЭХЗ». Общие сведения 8, 22 

1.3. Структура и основные направления деятельности 

 1.3.1. Структура Общества 5.1. Корпоративное управление 49 

 1.3.2. Основные направления деятельности 1.1. АО «ПО ЭХЗ». Общие сведения 7 

Группа аспектов «Ключевые ресурсы» 

1.4. Финансовые ресурсы 

 1.4.2. Объем резервов, предназначенных для 
обеспечения безопасности особо радиационно 
опасных и ядерно опасных производств и объектов на 
всех стадиях их жизненного цикла и развития 

Приложение 21. Объем резервов, 
предназначенных для обеспечения безопасности 
особо радиационно опасных и ядерно опасных 
производств и объектов на всех стадиях их 
жизненного цикла и развития 

51 

1.6. Интеллектуальные ресурсы   

 1.6.1. Стоимость объектов интеллектуальной 
собственности 

3.6. Интеллектуальный капитал 36 

 1.6.2. Количество патентов и ноу-хау (всего) 3.6. Интеллектуальный капитал 36 

 1.6.3. Вовлеченность в систему управления знаниями 3.6. Интеллектуальный капитал 36 

1.7. Человеческие ресурсы   

 1.7.1. Средний возраст персонала, лет (по категориям 
работников) 

Приложение 12. Характеристики персонала 31 

 
1.7.2. Доля специалистов до 35 лет,% Приложение 12. Характеристики персонала 31 

 1.7.3. Вовлеченность персонала,% 7.1. Управление персоналом и его развитие 74 

 1.7.4. Доля работников, находящихся в зоне 
приемлемого и повышенного профессионального 
радиационного риска 

6.1. Безопасность труда 64 

Блок 2. Система управления 
 

2.1. Корпоративное управление  

 2.1.1. Количество заседаний Совета директоров  
(с указанием числа заседаний в очной форме) 

5.1. Корпоративное управление 46 

2.1.2. Общее число вопросов, рассмотренных на 
заседаниях Совета директоров  5.1. Корпоративное управление 46 

2.1.3. Ключевые вопросы, рассмотренные на 
заседаниях Совета директоров 5.1. Корпоративное управление 46 

2.1.4 Вознаграждение членов Совета директоров 5.1. Корпоративное управление 48 

2.1.5. Перечень основных коллегиальных органов 5.1. Корпоративное управление 45 

 2.1.6. Состав руководящих органов 5.1. Корпоративное управление 45 

2.2. Управление рисками   



9 

 

 Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр. 

 2.2.1. Характеристика рисков и системы управления 
рисками 

5.2. Управление рисками 50 

 2.2.2. Характеристики системы внутреннего контроля 5.6. Система внутреннего контроля 59 

 2.2.3. Число и результаты собственных проверок  
в отношении финансово-хозяйственной 

5.6. Система внутреннего контроля 59 

 2.2.4. Число и результаты внешних проверок 5.6. Система внутреннего контроля 59 

2.3. Управление финансовой деятельностью 

 2.3.1. Результаты и выполнение планов  
по реализации финансовой стратегии 

4.1. Финансово-экономические результаты 38 

2.4. Управление инвестиционной деятельностью 

 2.4.2. Характеристики системы управления 
инвестициями 

3.4. Инвестиционная деятельность 35 

2.5. Повышение эффективности   

 2.5.1. Объем закупок, осуществленных путем 
организации открытых конкурентных процедур 

5.4. Управление закупками 55 

 2.5.2. Объем сэкономленных средств в результате 
проведения открытых конкурентных закупочных 
процедур  

5.4. Управление закупками  55 

 2.5.3. Инструменты, используемые в целях повышения 
открытости и прозрачности закупочной деятельности, 
механизмы рассмотрения жалоб при проведении 
закупочных процедур. 

5.4. Управление закупками  56 

 2.5.4. Удельно условно-постоянные затраты  
(от выручки) 

Приложение 9. Финансовые результаты 
деятельности АО «ПО ЭХЗ» 

22 

 2.5.5. Доля закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

АО «ПО ЭХЗ» не подпадает под действие требований 
федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
поэтому закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства не производит 

— 

 2.5.7. Результаты реализации проектов по повышению 
эффективности производственной деятельности 
(Производственной системы «Росатом»). 

4.4. Производственная система Росатома 44 

 2.5.8. Размер предотвращенного и возмещенного 
ущерба в результате реализации мероприятий по 
обеспечению экономической безопасности и защиты 
активов 

5.6. Система внутреннего контроля 59 

 2.5.9. Число сообщений, поступающих на горячую 
линию (включая долю анонимных сообщений) 

5.7. Система противодействия коррупционным и 
иным правонарушениям 

61 

 
2.5.10. Производительность труда  7.1. Управление персоналом и его развитие 75 

Группа аспектов «Управление персоналом» 

2.6. Привлечение молодых специалистов. Работа с 
учебными заведениями   

 2.6.1. Количество и доля выпускников опорных вузов в 
общем количестве специалистов, нанятых в отчетном 
году 

Приложение 12. Характеристики персонала 31 

 2.6.2. Доля принятых на работу молодых специалистов 
после прохождения практики на предприятиях 
Госкорпорации 

 2.6.3. Доля принятых на работу молодых специалистов 
после окончания вузов и сузов, проходивших обучение 
по программам целевой подготовки 

2.7. Формирование и использование кадровых резервов   

 2.7.1. Количество сотрудников, состоящих в 
управленческом кадровом резерве (по категориям 
сотрудников) 

Приложение 12. Характеристики персонала 31 
 2.7.2. Количество и доля сотрудников, назначенных на 

открытые позиции из состава управленческого 
кадрового резерва 

2.8. Обучение сотрудников    
 2.8.1. Количество работников, прошедших обучение в 

рамках программ по развитию управленческих 
компетенций 

7.1. Управление персоналом и его развитие 79 
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 Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр. 
2.9. Отношение сотрудников и руководства 

 2.9.1. Проекты, направленные на развитие каналов 
коммуникации между руководством и сотрудниками 7.1. Управление персоналом и его развитие 75 

2.10. Расходы на персонал 

 2.10.1. Структура расходов на персонал (сумма 
социальных расходов в разбивке, оплата труда, 
затраты на обучение и др.) 

7.2. Развитие социального партнерства 80 

 2.10.2. Среднемесячная заработная плата на одного 
работника  

7.1. Управление персоналом и его развитие 76 

 2.10.3. Средний уровень затрат на обучение в год на 
одного работника 

7.1. Управление персоналом и его развитие 77 

 2.10.4. Выплаты социального характера в год на одного 
работника 

7.2. Развитие социального партнерства 80 

2.11. Защита здоровья и обеспечение безопасности на рабочем месте 

 2.11.1. Количество и доля работников, стоящих на 
индивидуальном дозиметрическом контроле отрасли, 
включенных в систему АРМИР 

6.2. Ядерная, радиационная и промышленная 
безопасность 

65 

Блок 3. Результативность организации 

3.1. Финансово-экономические результаты 

 
3.1.1. Выручка 

4.1. Финансово-экономические результаты 
Приложение 9. Финансовые результаты 
деятельности АО «ПО ЭХЗ» 

40 

 
22 

 3.1.2. Чистые активы 
Приложение 9. Финансовые результаты 
деятельности АО «ПО ЭХЗ» 

22 

 3.1.3. Налоговые отчисления в бюджеты разных 
уровней 

8.1. Вклад в территорию присутствия 83–84 

 3.1.4. Нематериальные активы 

Приложение 9. Финансовые результаты 
деятельности АО «ПО ЭХЗ» 

22 

 3.1.5. Рентабельность продаж по чистой прибыли (ROS) 

 3.1.6. Рентабельность активов по чистой прибыли 
(ROA) 

 3.1.7. Рентабельность собственного капитала по чистой 
прибыли (ROE), % 

 
3.1.8. Скорректированный свободный денежный поток 
(ССДП) 

4.1. Финансово-экономические результаты 
Приложение 9. Финансовые результаты 
деятельности АО «ПО ЭХЗ» 

40 

 
22 

 3.1.9. Удельные условно-постоянные затраты 
Приложение 9. Финансовые результаты 
деятельности АО «ПО ЭХЗ» 

22 

Группа аспектов «Группа аспектов «Комплексное решение накопленных проблем ядерного наследия и обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности» 

3.10. Вывод из эксплуатации ядерно- и радиационноопасных объектов 

 3.10.1. Вывод из эксплуатации и ликвидация ядерно и 
радиационно опасных объектов 

6.2. Ядерная, радиационная и промышленная 
безопасность 

65 

3.11. Реабилитация радиационно загрязненных территорий 

 3.11.1. Реабилитация радиационно загрязненных 
территорий 

6.2. Ядерная, радиационная и промышленная 
безопасность 

65 

3.12. Радиационное воздействие на персонал 

 3.12.1. Среднегодовая эффективная доза облучения 
персонала 6.2. Ядерная, радиационная и промышленная 

безопасность 
65 

 3.12.2. Коллективная доза облучения персонала 

 3.12.3. Количество случаев превышения нормативно 
установленного предела доз облучения персонала 

6.2. Ядерная, радиационная и промышленная 
безопасность 

65 

3.13. Обеспечение безопасного функционирования объектов использования атомной энергии 

 3.13.1. Динамика событий, квалифицированных 
уровнем «2» и выше по шкале INES 

5.1. Корпоративное управление 62 

3.15. Аварийное реагирование и аварийная готовность 
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 Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр. 

 3.15.1. Характеристика системы аварийного 
реагирования, включая совершенствование систем 
управления и мониторинга безопасности на объектах 
использования атомной энергии, организация 
профессиональных спасательных формирований 

6.2. Ядерная, радиационная и промышленная 
безопасность 

66 

 3.15.2. Характеристика систем оповещения и связи 

6. 5. Гражданская оборона, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность  

73  3.15.3. Характеристика системы защиты работников, 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
радиационного характера 

3.16. Обеспечение физической защиты объектов использования атомной энергии 

 3.16.1. Механизмы обеспечения физической защиты 
ЯРОО и противодействия угрозе ядерного терроризма 

6.4. Физическая безопасность объектов и защита 
сведений 

71 

 3.16.2. Количество и результаты проверок физической 
защиты объектов 

 3.16.3. Случаи хищения ядерных материалов 

 3.16.4. Случаи несанкционированных проникновений в 
охраняемые зоны 

 3.16.5. Реализация государственного контроля в 
области радиационной обстановки, обращения с 
ядерными материалами, обращения с 
радиоактивными веществами и радиоактивными 
отходами 

6.2. Ядерная, радиационная и промышленная 
безопасность 

66 

3.17. Обращение с РАО и ОЯТ 

 
3.17.2. Объем накопленного РАО  
(всего, «наследие», за год - САО, ВАО, НАО) 

Только ОНАО. 
6.2. Ядерная, радиационная и промышленная 
безопасность  

66 

Группа аспектов «Укрепление инновационного потенциала дальнейшего развития российских ядерных технологий и 
расширение сферы их использования» 

3.18. Обеспечение инновационного развития атомной отрасли 

 3.18.1 Доля продукции, разработанной за последние 
пять лет, в общем портфеле заказов Госкорпорации 
«Росатом» на пятилетний период 

3.3. Управление инновациями 32 

 3.18.2. Объем финансирования НИОКР 3.5. Результаты научно-технической деятельности 35 

 3.18.3 Количество публикаций в рецензируемых 
мировых изданиях в области атомной энергии  
(в год на 100 исследователей и разработчиков) 

3.3. Управление инновациями 32 

 3.18.4. Количество оформленных патентов и секретов 
производства (ноу-хау) на результаты 
интеллектуальной деятельности в научно-технической 
сфере (за год) 

4.7. Интеллектуальный капитал 36 

 3.18.5. Количество патентов иностранных государств 
(страны Европейского союза, США, Япония и др.) на 
результаты научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, секреты производства (ноу-хау) 
и результаты интеллектуальной деятельности  

Патентов иностранных государств нет — 

 3.18.6. Доля финансирования заказов НИОКР в вузах от 
общего объема финансирования НИОКР 

3.5. Результаты научно-технической деятельности 35 

 3.18.7. Доля от объема НИОКР, выполненных 
неотраслевыми организациями 

3.5. Результаты научно-технической деятельности 35 

 3.18.9. Удельный вес инновационной продукции и 
услуг в общем объеме продаж атомной отрасли 

3.3. Управление инновациями 32 

Группа аспектов «Укрепление позиций глобального участника на мировом рынке ядерных технологий и услуг» 

3.23. Международное сотрудничество 

 3.23.3. Участие в работе международных организаций 

1.3. Вклад в развитие атомной отрасли России 19  3.23.4. Результаты деятельности по укреплению 
режима ядерного нераспространения, включая 
экспортный контроль 

3.24. Международный бизнес 

 3.24.1. Доля и объем зарубежной выручки 

4.3. Производственные результаты 40 
 3.24.2. Портфель зарубежных заказов на 10-летний 

период 
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 Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр. 

 3.24.5. Экспорт урановой продукции и услуг в области 
обогащения природного урана 

1.4. Рынки присутствия 20 

Группа аспектов «Вклад результативности в социально- экономическое развитие территорий присутствия» 

3.26. Влияние на местные сообщества   

 3.26.1. Совместные проекты с некоммерческими и 
неправительственными организациями 

8.1. Вклад в развитие территории присутствия 
8.2. Благотворительная деятельность 

83–90 

 3.26.2. Проекты в области благотворительности и 
объем средств, направляемый в рамках этих проектов 

8.2. Благотворительная деятельность 
Приложение 20. Благотворительная деятельность 

89 

46 

 3.26.3. Общественно-культурная деятельность 
(музейная, научно-популярная, профориентационная и 
иная деятельность) 

8.3. Общественные коммуникации 90–92 

 3.26.4. Описание выполненных работ и результатов 
отчетного года по реализации проектов по развитию 
территорий присутствия 

8.1. Вклад в развитие территории присутствия 
8.2. Благотворительная деятельность 

83–90 

3.27. Коммуникации с заинтересованными сторонами   

 3.27.1. Проведение информационных и комму- 
никационных мероприятий с заинтересованными 
сторонами в отчетном году (общественные слушания, 
диалоги, выставки, форумы и др.) 

3.1. Ключевые события 2018 года 
8.3. Общественные коммуникации 

29, 31, 
91 

 3.27.2. Проведение мероприятий с заинтересованными 
сторонами в рамках подготовки публичного отчета 

9.3. Диалог с заинтересованными сторонами 109 

3.28. Взаимодействие с органами власти по социально- экономическому развитию территорий присутствия 

 
3.28.1. Программы развития ЗАТО 8.1. Вклад в развитие территории присутствия 84 

Группа аспектов «Экологическая безопасность» 

3.29. Использование водных ресурсов 

 3.29.1. Водопользование и водоотведение 
Приложение 15. Характеристики воздействия на 
окружающую среду 

38 

3.30. Выбросы 

 3.30.1. Инициативы по снижению выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух, достигнутое снижение 

Приложение 15. Характеристики воздействия на 
окружающую среду 

39 

3.31. Сбросы и отходы 

 3.31.1. Инициативы по снижению сбросов вредных 
веществ в водные объекты, достигнутое снижение 

Приложение 15. Характеристики воздействия на 
окружающую среду 

39 

3.32. Радиационное воздействие на окружающую среду 

 3.32.1. Суммарная активность выбросов 
радионуклидов в атмосферу 

6.2. Ядерная, радиационная и промышленная 
безопасность 

65 

 3.32.2. Объем сточных вод, содержащих 
радионуклиды, и их суммарная активность 

Приложение 15. Характеристики воздействия на 
окружающую среду 

39 

 

3.32.3. Площадь нарушенных и восстановленных 
территорий 

В 2018 году на территории АО «ПО ЭХЗ» не нарушались и 
не рекультивировались земли в результате 
строительства, не было как случаев снятия и 
использования плодородного слоя почвы, так и аварий и 
нештатных ситуаций, связанных с разливом масел, 
топлива, отходов, химических реагентов и иными 
видами негативного воздействия на окружающую 
среду, и, соответственно, не проводилась ликвидация 
последствий таких инцидентов. Нарушенных и 
загрязненных участков территории нет. 

 

3.33. Расходы на охрану окружающей среды 

 3.33.1. Расходы на выполнение работ/мероприятий по 
охране окружающей среды 

6.3. Экологическая безопасность 68 

Группа аспектов «Новые продукты» 

3.34. Развитие новых бизнесов на российском и международных рынках 

 3.34.2. Выручка по новым продуктам 3.3. Управление инновациями 32 
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3. Указатель индикаторов и показателей специфических аспектов АО «ПО ЭХЗ» 

 Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр. 

Специфические Аспекты АО «ПО ЭХЗ» 
 

ECP1. Безопасные эксплуатация объектов ядерной установки и осуществление видов деятельности в области 
использования атомной энергии 

 

 ECP1-1. Регулярный мониторинг состояния 
окружающей среды на территории промплощадки  
и за ее пределами (наличие, используемые 
организационные мероприятия и технические 
средства) 

6.3. Экологическая безопасность 67 

ECP1-2. Наличие планов и программ развития, 
направленных на повышение безопасности 
производственной деятельности предприятия. 

3.2. Новые компетенции. Новые продукты. Новые 
бизнесы 
3.4. Инвестиционная деятельность 
6.4. Физическая безопасность объектов и защита 
сведений 

31, 34, 
71 

ECP1-3. Объемы и источники их финансирования. 3.4. Инвестиционная деятельность 34 

ECP1-4. Процент освоения финансовых средств при 
реализации соответствующих мероприятий за 
отчетный период. 

3.4. Инвестиционная деятельность 30 

ECP1-5. Эффективность выполненных мероприятий 
(количественные показатели, характеризирующие 
улучшение параметров безопасности 
производственной деятельности предприятия) 

5.2. Обеспечение ядерной, радиационной и 
промышленной безопасности 

65  ECP1-6. Сведения о деятельности по контролю и 
обеспечению выполнения сторонними организациями, 
осуществляющими деятельность на территории АО 
«ПО ЭХЗ», требований санитарных норм и правил по 
радиационной безопасности 

ECP2. Надежность поставок ядерной продукции в рамках отраслевой кооперации 

 ECP2-1. Доля случаев невыполнения/ненадлежащего 
исполнения контрактов на поставку ядерной 
продукции в рамках отраслевой кооперации от общего 
количества контрактов 

Случаев невыполнения/ненадлежащего 
исполнения контрактов на поставку ядерной 
продукции в 2018 году не было  
(0 %). 

– 

ECP2-2. Анализ причин невыполнения/ненадлежащего 
исполнения контрактов на поставку ядерной 
продукции в рамках отраслевой кооперации (при 
наличии ECP2-1) 

ECP2-3. Меры по предотвращению 
невыполнения/ненадлежащего исполнения 
контрактов на поставку ядерной продукции в рамках 
отраслевой кооперации (при наличии ECP2-1) 

ECP3. Надежность поставок неядерной продукции 

 ECP3-1. Доля случаев невыполнения/ненадлежащего 
исполнения контрактов на поставку неядерной 
продукции от общего количества контрактов 

Случаев невыполнения/ненадлежащего 
исполнения контрактов на поставку неядерной 
продукции в 2018 году не было  
(0 %).  

– 

ECP3-2. Анализ причин невыполнения/ненадлежащего 
исполнения контрактов на поставку неядерной 
продукции (при наличии ECP3-1) 

ECP3-3. Меры по предотвращению 
невыполнения/ненадлежащего исполнения 
контрактов на поставку неядерной продукции (при 
наличии ECP3-1) 

ECP4. Взаимодействие с органами государственного надзора и общественными организациями 

     ECP4-1. Общее количество проверок органов 
государственного надзора в отчетном периоде 

6.2. Ядерная, радиационная и промышленная 
безопасность 

66 

 ECP4-2. Общее количество выявленных нарушений 
законодательства, норм и правил. 

 ECP4-3. Общее количество вынесенных предписаний в 
адрес АО «ПО ЭХЗ» 

 ECP4-4. Денежное выражение существенных штрафов, 
наложенных за несоблюдение законодательства и 
нормативных требований, контролируемых органами 
госнадзора 
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 Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр. 

 ECP4-5. Перечень органов госнадзора, проводивших 
проверки деятельности АО «ПО ЭХЗ» за отчетный 
период. 

 
ECP4-6. Перечень общественных организаций, 
взаимодействовавших с АО «ПО ЭХЗ» за отчетный 
период 

6.5. Коммуникационная деятельность 
Приложение 20. Благотворительная деятельность 
(структура расходов на благотворительную 
деятельность, перечни благополучателей и 
поддержанных проектов) 

92 
46 

 ECP4-7. Принципы и формы взаимодействия, не 
попадающие под определение «Благотворительная 
деятельность» 

8.1. Вклад в развитие территории присутствия 
8.3. Общественные коммуникации 

83 
90 

ECP5. Благотворительная деятельность 

 ECP5-1. Порядок получения благотворительной 
поддержки общественно значимых проектов и 
инициатив 

8.2. Благотворительная деятельность 
 

98 

 ECP5-2. Исполнение Концепции благотворительной 
деятельности и взаимодействия с местными 
сообщества Госкорпорации «Росатом» 

 ECP5-3. Приоритетные направления 
благотворительной деятельности. 

 ECP5-4. Итоги конкурса благотворительных проектов 

 ECP5-5. Результаты благотворительной деятельности 
АО «ПО ЭХЗ» за отчетный период 
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4. Указатель содержания элементов отчетности в соответствии с Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России от 30.12.2014 № 454-П) 

Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр. 
Сведения о положении акционерного общества в отрасли 1.1. АО «ПО ЭХЗ». Общие сведения 7 

Приоритетные направления деятельности акционерного 
общества 

1.1. АО «ПО ЭХЗ». Общие сведения 7 

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах 
развития акционерного общества по приоритетным 
направлениям его деятельности 

1.3. Вклад в развитие атомной 
отрасли России  
2.1. Обращение председателя 
Совета директоров 

24 

Информация об объеме каждого из использованных 
акционерным обществом в отчетном году видов энергетических 
ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая 
энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин 
автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ 
естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в 
натуральном выражении и в денежном выражении 

4.3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 

43 

Перспективы развития акционерного общества 3.2. Новые компетенции. Новые 
продукты. Новые бизнесы 

30–31 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям акционерного общества;  

5.1. Корпоративное управление 48 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
акционерного общества 

5.2. Управление рисками 
Приложение 9. Перечень ключевых 
нефинансовых рисков АО «ПО ЭХЗ» на 
среднесрочную перспективу 

51 

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном 
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с 
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа 
управления акционерного общества, принявшего решение о 
согласии на ее совершение или ее последующем одобрении 

5.1. Корпоративное управление 
5.6. Система внутреннего контроля 

48 
60 

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном 
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой 
сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), 
существенных условий и органа управления акционерного 
общества, принявшего решение о согласии на ее совершение 
или ее последующем одобрении (при наличии такого решения) 

5.1. Корпоративное управление 
5.6. Система внутреннего контроля 

48 
60 

Состав совета директоров акционерного общества, включая 
информацию об изменениях в составе совета директоров 
акционерного общества, имевших место в отчетном году, и 
сведения о членах совета директоров акционерного общества, в 
том числе их краткие биографические данные (год рождения, 
сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 
доля их участия в уставном капитале акционерного общества и 
доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного 
общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место 
совершенные членами совета директоров сделки по 
приобретению или отчуждению акций акционерного общества, 
также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке 
даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и 
количества акций акционерного общества, являвшихся 
предметом сделки 

5.1. Корпоративное управление 48 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292729/e888b53b5615d316bf151e6cf41213cb61f45d5a/#dst553
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292729/83e09c94c70e68a96ec187d8da74edbcc0498036/#dst588
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Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр. 
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем 
функции) единоличного исполнительного органа акционерного 
общества (генеральном директор), в том числе краткие 
биографические данные (год рождения, сведения об 
образовании, сведения об основном месте работы), доля 
участия в уставном капитале акционерного общества и доля 
принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, 
а в случае, если в течение отчетного года имели место 
совершенные лицом, занимающим должность 
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного 
органа, и (или) членами коллегиального исполнительного 
органа сделки по приобретению или отчуждению акций 
акционерного общества, также сведения о таких сделках с 
указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания 
сделки, категории (типа) и количества акций акционерного 
общества, являвшихся предметом сделки 

5.1. Корпоративное управление 48 

Основные положения политики акционерного общества в 
области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также 
сведения по каждому из органов управления акционерного 
общества (за исключением физического лица, занимавшего 
должность (осуществлявшего функции) единоличного 
исполнительного органа управления акционерного общества, 
если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием 
размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов управления акционерного общества, 
являвшихся его работниками, в том числе работавших по 
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, 
отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего 
органа управления, иные виды вознаграждения, которые были 
выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, 
и с указанием размера расходов, связанных с исполнением 
функций членов органов управления акционерного общества, 
компенсированных акционерным обществом в течение 
отчетного года 

5.1. Корпоративное управление 48 

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и 
рекомендаций Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного к применению Банком России 

Приложение 19. Сведения о соблюдении 
основных принципов и рекомендаций 
кодекса корпоративного управления 

42 

Сведения об утверждении годового отчета общим собранием 
акционеров или советом директоров акционерного общества, 
если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом 
акционерного общества к его компетенции 

Титульная страница 1 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162007/#dst100010
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5. Протоколы диалогов с заинтересованными сторонами 

Протокол диалога № 1 
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Протокол диалогов №№ 2, 3 
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6. Заключение об общественном заверении публичного Годового отчета АО «ПО ЭХЗ» за 2018 год 

 

 

 

 

102-56 
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7. Аудиторское заключение по финансовой отчетности (скан-копия) 

 
102-56  
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8. Бухгалтерская отчетность за 2018 год  
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9. Финансовые результаты деятельности АО «ПО ЭХЗ» 

Основные финансово-экономические показатели* 

Показатель 2016 2017 
2018 2018/2017,  

% 

↑ 
↓ план факт 

ССДП (скорректированный свободный денежный 
поток), млн руб.** 

6 780 7 729 6 728 6 840 88 ↓ 

Выручка, млн руб. 13 320 14 237 14 179 14 820 104 ↑ 

Коммерческие расходы, млн руб. 117 120 145 133 111 ↑ 

Управленческие расходы, млн руб. 1 152 994 1 394 1 305 131 ↑ 

Доля управленческих затрат в выручке, % 9 7 10 9 126 ↑ 

Прибыль/(убыток) от продаж, млн руб. 4 196 5 688 4 854 5 958 105 ↑ 

Сальдо прочих доходов и расходов, млн руб. -139 178 -488 -327 -184 ↓ 

EBITDA, млн руб. 6 536 7 835 6 301 7 647 98 ↓ 

Чистая прибыль, млн руб. 3 446 4 706 3 430 4 509 96 ↓ 

Среднегодовая стоимость основных средств, млн 
руб. 

43 912 45 574 45 651 45 137 99 ↓ 

Амортизация, млн руб. 1 692 1 489 1 412 1 481 99 ↓ 

Физический износ основных средств, % 55 55 57 56 102 ↑ 

Чистые активы, млн руб. 35 102 35 405 37 733 39 953 113 ↑ 

Рентабельность продаж, % 26 33 24 30 92 ↑ 

Рентабельность по EBITDA, % 49 55 44 52 94 ↑ 

Условно-постоянные затраты 4 380 4 399 4 841 4 418 100 ↑ 

Удельные условно-постоянные затраты (от выручки) 33 31 34 30 96 ↓ 

* Финансово-экономические показатели приводятся в соответствии с управленческой отчетностью ТК «ТВЭЛ». 

** Скорректированный свободный денежный поток рассчитывается косвенным методом, как объем генерируемых в 
периоде собственных средств организации по текущей деятельности, скорректированный на неденежные доходы и расходы. 

Показатель приведен с корректировкой на внутригрупповые обороты.  

102-7, 2.5.4, 3.1.1– 3.1.9  

 
Ключевые показатели оценки финансового состояния 

Показатель 2016 2017 
2018 2018/2017,  

% 

↑ 
↓ план факт 

Общая ликвидность 6,04 6,99 11,35 5,04 72 ↓ 

Коэффициент текущей ликвидности  9,69 11,60 15,92 7,07 61 ↓ 

Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности 8,33 11,21 14,17 6,16 55 ↓ 

Коэффициент абсолютной ликвидности 3,20 3,31 7,41 3,44 104 ↑ 

Финансовая устойчивость  0,97 0,97 0,98 0,95 98 ↓ 

Рентабельность активов (ROA) , % 9 0,13 0,09 0,11 85 ↓ 

Рентабельность собственного капитала (ROЕ)  0,10 0,13 0,09 0,12 92 ↓ 

Рентабельность продаж (ROS), % 26 0,40 0,34 0,40 100 ↑ 

ROIC 9,82 13,29 9,09 11,29 85 ↓ 
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10. Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость  

 

Структура созданной и распределенной прямой экономической стоимости, млн руб. 

 2016 2017 
2018 2018/2017,  

% 

↑ 
↓ план факт 

Созданная прямая экономическая стоимость 14 289 16 036 14 972 15 735 98 ↓ 

Доходы (выручка от продаж) 13 320 14 237 14 179 14 820 104 ↑ 

Доходы (от финансовых инвестиций) 502 610 575 557 91 ↓ 

Доходы (выручка от продажи активов) 161 787 137 161 20 ↓ 

Прочие доходы 306 402 81 197 49 ↓ 

Распределенная экономическая стоимость, в т. ч: 11 612 13 260 10 071 8 639 65 ↓ 

операционные затраты (выплаты 
поставщикам и подрядчикам, затраты на 
приобретение материалов) 

5 091 4 880 5 213 4 645 95 ↓ 

заработная плата и другие выплаты и 
льготы сотрудникам 

2 101 1 974 1 996 1 949 99 ↓ 

выплаты поставщикам капитала 2 816 4 369 1 065 0 0   

валовые налоговые платежи 1 598 2 025 1 791 2 031 100,3 ↑ 

инвестиции в сообщества — пожертвования 6 12 6 14 117 ↑ 

Нераспределенная экономическая стоимость 2 677 2 776 4 901 7 096 256 ↑ 

201-1, 413-1 

  



24 

 

11. Перечень ключевых нефинансовых рисков АО «ПО ЭХЗ» на среднесрочную перспективу  

 
Ключевые нефинансовые риски АО «ПО ЭХЗ» входят в систему ключевых рисков АО «ТВЭЛ» и обществ, 

входящих в контур управления Топливной компании Росатома. 

№ 
п/п 

  

Наименование 
рисков 

  

Факторы риска* 
  

Владельцы 
рисков** 

Метод 
управления 

риском 
  

Ответственный 
за управление 

риском *** 

1 

Риск утраты 
информации, 
полного, либо 
частичного отказа ИТ 
- инфраструктуры, 
нарушения 
лицензионных 
требований 

1. Неправомерный доступ к ИТ системам 
2. Выход из строя ИТ-систем  
3. Отказ систем передачи данных  
4. Выход из строя вычислительной инфраструктуры, 
включая системы хранения данных 
5. Использование нелицензированного ПО 
6. Нарушения экспортных ограничений на 
использование ПО и оборудования 
7. Частичное покрытие ИТ систем средствами 
мониторинга 

Начальник 
ОИтиС 

 
ЗГД по 

безопасности 
(по фактору 1) 

Снижение 

Начальник 
отдела 

информационны
х технологий и 

связи 
Начальник 

специального 
научно-

технического 
отдела 

2 
Риск дефицита 
квалифицированных 
кадров 

1. Потеря интеллектуального капитала 
2. Ухудшение состояния рынка труда 
3. Нехватка инженерно-технических кадров 
4. Необеспечение рыночного уровня вознаграждения 
5. Отсутствие системы карьерного роста и развития 
6. Отсутствие трудовой мобильности 
7. Нарушение трудового законодательства 
8. Снижение возможности привлечения лучших 
выпускников ВУЗов 
9. Недостатки передачи знаний 
10. Некорректное прогнозирование потребности в 
инженерных кадрах 
11. Недостаточный уровень социальной поддержки 
(социальный пакет; ДМС, льготное кредитование и т.д.) 

ЗГД по 
управлению 
персоналом 

Снижение, 
передача 

(страхование) по 
фактору 11 

Начальник 
отдела оценки и 

развития 
персонала 

(по факторам 1-
11) 

3 

Риск роста затрат на 
услуги и товары ЯТЦ 
(конверсия, 
обогащение и 
фабрикация) 

1. Увеличение затрат на производство продукции ЯТЦ 
(превышение плановых затрат) 

ЗГД по 
производству 

Снижение 

Начальник 
производ- 
ственно-

технологической 
службы 

4 

Риск потерь, 
связанных с 
возможными 
ошибками 
сотрудников, их 
недостаточной 
квалификацией и 
уровнем 
профессиональной 
подготовки 

1. Нехватка инженерных кадров 
2. Некомпетентность работников 
3. Низкая эффективность программ обучения и 
подготовки 

ЗГД по 
управлению 
персоналом 

Снижение 

Начальник 
отдела оценки и 

развития 
персонала 

5 

Риск недостатка 
денежных средств 
для исполнения 
обязательств 
Госкорпорацией и ее 
организациями 

1. Отсутствие качественного прогноза ликвидности (ГК и 
Дивизионы) 
2. Ухудшение финансового состояния организаций ГК 
(ГК и Дивизионы) 

ЗГД по 
экономике и 

финансам 
Снижение 

Начальник 
казначейства 

6 

Риск неисполнения 
банками 
обязательств в 
полном объеме в 
установленный срок 

1. Снижение финансово-экономической устойчивости 
банков в которых размещены денежные средства ГК и 
ее организаций 
2. Увеличение совокупной величины обязательств 
банков-контрагентов перед ГК и ее организациями 

ЗГД по 
экономике и 

финансам 
Снижение 

Начальник 
казначейства 

7 

Риск неисполнения 
внутренними 
контрагентами 
обязательств по 
договорам заемного 
финансирования 

1. Снижение финансово-экономической устойчивости 
организаций 
2. Отсутствие оценки финансовой устойчивости 
организации ГК-заемщика при выдаче займов 

ЗГД по 
экономике и 

финансам 
Снижение 

Начальник 
казначейства 
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№ 
п/п 

  

Наименование 
рисков 

  

Факторы риска* 
  

Владельцы 
рисков** 

Метод 
управления 

риском 
  

Ответственный 
за управление 

риском *** 

8 
Риск 
неблагоприятных 
изменений % ставок 

1. Невозможность привлечения средств с мировых (в 
т.ч. РФ) финансовых рынков вследствие возможного 
финансового кризиса 
2. Снижение кредитных рейтингов АЭПК 
3. Несоответствие процентных доходов и процентных 
расходов 
4. Использование в кредитных договорах плавающих 
процентных ставок 

ЗГД по 
экономике и 

финансам 
Снижение 

Начальник 
казначейства 

9 

Риск 
неблагоприятных 
изменений валютных 
курсов 

1. Несовпадение величины активов и обязательств, 
номинированных в одной валюте 
2. Рост волатильности курсов основных мировых валют 
(евро, доллар) 

ЗГД по 
экономике и 

финансам 
Снижение 

Начальник 
казначейства 

10 

Риск неисполнения 
внешними 
контрагентами 
(поставщиками и 
покупателями) 
обязательств в 
полном объеме в 
установленный срок 

1. Снижение финансово-экономическое устойчивости 
покупателей / поставщиков (Дивизионы) 
2. Увеличение совокупной суммы авансовых платежей, 
выданных поставщикам (Дивизионы) 
3. Увеличение суммарной величины дебиторской 
задолженности со стороны покупателей и/или 
увеличение срока дебиторской задолженности 
(Дивизионы) 

ЗГД по 
закупкам и 
логистике 

(в части 
Поставщиков) 

ЗГД по 
развитию 

неядерных 
бизнесов 
(в части 

Покупателей) 

Снижение 

Начальник 
отдела 

материально-
технического 
обеспечения 

Начальник 
отдела продаж 

Начальник 
отдела 

капитального 
строительстваНа
чальник службы 

обеспечения 
деятельности 

(в зоне 
ответственности 
по курируемым 

договорам) 

11 

 Риск утраты 
критически важных 
знаний в области 
существующих 
продуктов и 
технологий, а также 
в области вновь 
создаваемых 
продуктов и 
технологий в России 
и за рубежом 

1. Отсутствие информации о требованиях рынков, в т. ч. 
зарубежных, к продуктам и технологиям 
2. Отсутствие портфелей прав на РИД, содержащихся в 
продуктах и технологиях, с учетом территорий их 
правовой охраны  

ЗГД по 
техническому 

обеспечению и 
качеству - 
главный 
инженер 

(по 
общепромышл

енному 
оборудованию 
и технологиям) 

ЗГД по 
производству 
(по основной 
технологии) 

Снижение 

Начальник 
отдела качества, 
лицензирования 

и инноваций 

12 

Риск 
несанкционированн
ых действий в 
отношении ядерных 
материалов и 
установок 

1. Нарушения персоналом законодательства и 
требований нормативных документов в области 
физической защиты объектов 
2. Недостаточность ресурсов для выполнения 
мероприятий по обеспечению режима физической 
защиты 
3. Хищение или диверсия в отношении предметов/ 
объектов физической защиты 

ЗГД по 
безопасности 

Снижение 
Начальник 

службы 
безопасности  

13 

Риск неисполнения 
подведомственными 
организациями 
законодательства 
(федерального и 
межгосударственног
о) в сфере 
технического 
регулирования 

1. Неисполнение ответственными лицами требований 
законодательной и нормативной документации в сфере 
технического регулирования.  
2. Недостаточность ресурсов для выполнения 
мероприятий по обеспечению выполнения задач в 
сфере технического регулирования 

ЗГД по 
техническому 

обеспечению и 
качеству - 
главный 
инженер 

Снижение 

ЗГД по 
техническому 

обеспечению и 
качеству - 
главный 
инженер 
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№ 
п/п 

  

Наименование 
рисков 

  

Факторы риска* 
  

Владельцы 
рисков** 

Метод 
управления 

риском 
  

Ответственный 
за управление 

риском *** 

14 

Риск 
несанкционированно
го распространения 
сведений (СС или С)  

1. Нарушения персоналом требований нормативных 
документов в области защиты государственной тайны, а 
также противодействия иностранным техническим 
разведкам и технической защиты информации 
2. Несанкционированный доступ к С и СС сведениям 
3. Нарушение требований ФСТЭК к осуществлению 
обработки защищаемой информации (в т. ч. наличие 
персонала, тех. обеспечения и пр.)  
4. Использование нелицензированного ПО 
5. Несанкционированное внедрение вредоносных 
кодов и закладок в ПО. 
6. Нарушение персоналом/подрядными организациями 
требований о конфиденциальности.  

ЗГД по 
безопасности 

Снижение 

Начальник 
режимно-
секретного 

отдела 
 

Начальник 
специального 

научно-
технического 

отдела 

15 

Риск 
противоправных 
действий, влекущих 
ущерб/утрату 
активов  

1. Непринятие мер в связи с выявлением 
коррупционных правонарушений или их угрозы в 
деятельности участников операционных процессов 
2. Несвоевременное выявление коррупционных 
правонарушений 

ЗГД по 
безопасности 

Снижение 
Начальник 

отдела защиты 
активов 

16 

Риск ядерной, 
радиационной и 
экологической 
безопасности, ОТ и 
ПБ 

1. Нарушения требований в области охраны 
окружающей среды 
2. Нарушения требований в области ЯРБ 
3. Недостаточный уровень аварийной готовности 
4. Недостаточность ресурсов для выполнения 
мероприятий по обеспечению безопасности 
5. Недостаточный уровень защиты рабочих и служащих 
от возможных поражающих факторов, в т. ч. вторичных 
6. Несоблюдение требований системы охраны труда и 
промышленной безопасности 
7. Недостаточный уровень обеспечения ответственности 
за ядерный ущерб при эксплуатации ядерных установок 
8. Недостаточный уровень обеспечения ответственности 
за ущерб при эксплуатации опасных производственных 
объектов. 
9. Несчастные случаи на производстве и риск 
профессиональных заболеваний 

ЗГД по 
техническому 

обеспечению и 
качеству - 
главный 
инженер 

Снижение. 
Передача 

(страхование 
ответственности) 
- по факторам 7, 

8,9 

ЗГИ по ядерной, 
радиационной, 
экологической 
безопасности и 

охране труда 

17 

Риск в области 
пожарной 
безопасности и 
чрезвычайных 
ситуаций 

1. Невыполнение задач, в области: 1) защиты 
работников, территорий и объектов от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 2) 
обеспечения пожарной безопасности. 
2. Недостаточность ресурсов для выполнения 
мероприятий по защите от пожаров и чрезвычайных 
ситуаций. 

ЗГД по 
техническому 

обеспечению и 
качеству - 
главный 
инженер 

Снижение 

 
 

Начальник 
отдела 

мобилизационно
й работы, ГО и 

ЧС 
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№ 
п/п 

  

Наименование 
рисков 

  

Факторы риска* 
  

Владельцы 
рисков** 

Метод 
управления 

риском 
  

Ответственный 
за управление 

риском *** 

218 Репутационный риск 

1. Публичные заявления представителей органов 
государственной власти (местного самоуправления), 
представителей организаций, публикации в СМИ (в РФ и 
за рубежом) материалов, содержащие заведомо 
ложные/намеренно искаженные факты, и 
направленные на дискредитацию Общества и 
выпускаемой им продукции. 
2. Коррупционная и иная противоправная деятельность 
работников АО «ПО ЭХЗ» и обществ, входящих в контур 
управления ТК. 
3. Инциденты, связанные с нарушениями в сферах 
информационной безопасности, физической защиты 
(далее - ФЗ) и антитеррористической защиты (далее -
АТЗ), защиты государственной тайны и защиты активов. 
4. Инциденты, связанные с нарушениями в сферах ЯРБ, 
промышленной, экологической безопасности, охраны 
труда в том числе: нарушения выше уровня 2 по INES, с 
выбросом в атмосферу продуктов деления, загрязнения 
окружающей среды, - несчастные случаи на 
производстве, в том числе групповые несчастные случаи 
и несчастные случаи со смертельным исходом и пр. 
5. Рост социальной напряженности в регионах 
присутствия, ЗАТО. 
6. Неисполнение обязательств Общества перед 
контрагентами, в т. ч. публичная огласка фактов 
поставок некачественной продукции, приведших к 
проблемам в эксплуатации реакторных установок. 
7. Судебные иски бывших работников предприятий о 
неисполнении Обществом обязательств в отношении 
работников, преданные публичной огласке. 
8. Несоблюдение принципов Единой информационной 
политики.  
9. Несоблюдение кодекса деловой этики. 

ГД Снижение 

ЗГД по 
правовому 

обеспечению и 
корпоративному 

управлению 

19 

Социально-
политический риск в 
регионах 
присутствия 

1.Нарушение соглашений о сотрудничестве между ГК 
«Росатом» и Правительством (Администрацией) 
субъекта РФ. 2.Ухудшение отношений с региональными 
и местными органами власти (неурегулированные 
конфликты, публичная критика). 
3.Возникновение существенных разногласий в рамках 
социального партнерства с РПРАЭП. 4.Социально-
политический кризис в городах присутствия, вызванный 
действиями третьих лиц (проявления протестных 
настроений, коллективные обращения, митинги и 
негативные публичные выступления в СМИ).  
5.Отклонение от планов реализации программ развития 
городов присутствия предприятий Топливной 
компании, в т.ч. в части создания рабочих мест.  
6.Приостановка реализации социальных программ для 
работников и неработающих пенсионеров. 
7.Приостановка реализации социальных инициатив в 
городах присутствия ТК. 

ГД Снижение 

ЗГД по 
правовому 

обеспечению и 
корпоративному 

управлению 

20 

Риск 
недостоверности 
финансовой 
отчетности 

1. Отсутствие регламентированных бизнес процессов, 
обеспечивающих контроль за достоверностью 
финансовой отчетности 
2. Отсутствие организационной структуры, 
поддерживающей СВКФО 
3. Отсутствие эффективных контрольных процедур, 
обеспечивающих достоверность финансовой отчетности 

Главный 
бухгалтер 

Снижение 
Главный 

бухгалтер 
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№ 
п/п 

  

Наименование 
рисков 

  

Факторы риска* 
  

Владельцы 
рисков** 

Метод 
управления 

риском 
  

Ответственный 
за управление 

риском *** 

21 
Риск нарушения 
налогового 
законодательства 

1. Неоднозначное толкование норм налогового 
законодательства 
2. Заключение сделок с контрагентом, который может 
быть признан налоговым органом недобросовестным 
налогоплательщиком 
3. Отсутствие / некорректное оформление первичных 
документов, в т. ч. счетов-фактур по совершаемым 
финансово-хозяйственным операциям  
4. Неправильная классификация финансово-
хозяйственных операций в целях налогообложения  
5. Осуществление сделок, подлежащих контролю в 
части трансфертного ценообразования в соответствии с 
положениями ст.105.14  
6. Необоснованная налоговая выгода, в связи с 
признанием сделки недействительной 
7. Изменение судебной практики, влияющие на 
отражение операций в учете 

Главный 
бухгалтер 

Снижение 
Главный 

бухгалтер 

22 
Риск неисполнения 
государственного 
задания 

1. Несвоевременная подготовка проектно-сметной 
документации (ПСД). Низкое качество ПСД. 
2.Несвоевременная подготовка нормативных 
документов для обеспечения открытия гос. 
финансирования. 
3. Длительность сроков проведения конкурсных 
процедур по выбору подрядчиков, соисполнителей, 
поставщиков материалов и услуг. 
4. Неисполнение подрядчиками и контрагентами 
принятых обязательств. 
5.Длительность сроков проведения в Обществе 
корпоративных процедур по допэмиссии акций. 
6. Недостижение заданных требований, целевых 
характеристик по НИОКР 

ЗГД по 
производству 
(применимо в 

части 
потенциальног
о госзаказа на 

пр-во 
продукции, 

услуг) 
ЗГД по 

развитию 
неядерных 
бизнесов  

(применимо в 
части 

сопровождени
я госконтракта) 

Снижение 

Начальник 
отдела продаж - 

п.2-4 
прочие факторы 

в 
рассматриваемы

й период не 
применимы 

23 
Риски недостижения 
целей проектов по 
ОПД 

1. Сокращение и/или отказ от финансирования 
инвестиционных мероприятий 
2. Изменение рыночной ситуации на продуктовых 
рынках ОПД 
3. Изменение курсов валют 

ГД Снижение 
ЗГД по развитию 

неядерных 
бизнесов 

24 

Риск снижения 
объёмов продаж 
продукции/услуг 
ОПД 

1. Изменение конъюнктуры на сырьевом рынке (литий), 
увеличение стоимости сырья и значительный демпинг 
со стороны китайских производителей на готовую 
продукцию (литий, кальций). 
2. Отсутствие финансирования для модернизации 
устаревающего оборудования. 
3. Отсутствие новых технологических решений по 
выпускаемой продукции, необходимых для снижения 
себестоимости и увеличения конкурентоспособности. 
4. Введение дополнительных санкций по отношению к 
Российским поставщикам на поставляемую продукцию. 
5. Неисполнение принятых обязательств по 
государственным контрактам 
6. Конкуренция со стороны существующих игроков 
7. Единственный заказчик на рынке 
8. Отсутствие необходимых компетенций 

ЗГД по 
развитию 

неядерных 
бизнесов 

Снижение 
Начальник 

отдела продаж 

25 

Риски гибели, 
утраты, повреждения 
готовой продукции 
при 
транспортировании 

1. Убытки в результате гибели, утраты или повреждения 
готовой продукции при транспортировании;  
2. Убытки в результате возмещения вреда третьим 
лицам в соответствии с требованиями законодательства 

 
 

ГД 

Передача 
(страхование) 

ЗГД по развитию 
неядерных 
бизнесов 
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№ 
п/п 

  

Наименование 
рисков 

  

Факторы риска* 
  

Владельцы 
рисков** 

Метод 
управления 

риском 
  

Ответственный 
за управление 

риском *** 

26 

Риски гибели, 
утраты, повреждения 
сырья и материалов 
при 
транспортировании  

1. Убытки в результате гибели, утраты или повреждения 
сырья и материалов при транспортировании;  
2. Убытки в результате возмещения вреда третьим 
лицам в соответствии с требованиями законодательства 

ЗГД по 
закупкам и 
логистике 

(кроме ЯМ) 
ЗГД по 

производству 
(в части 

внутренней 
транспортиров

ки ЯМ) 
ЗГД по 

развитию 
неядерных 
бизнесов 
(в части 

внешней 
транспортиров

ки ЯМ) 

Передача 
(страхование) 

Начальник 
отдела 

материально-
технического 
обеспечения 
(кроме ЯМ) 

 
Начальник 

отдела продаж 
(в части ЯМ) 

27 

Риски гибели, 
утраты, повреждения 
сырья, материалов и 
готовой продукции 
при производстве и 
хранении 

1. Убытки в результате гибели, утраты или повреждения 
сырья, материалов и готовой продукции при 
производстве и хранении;  

ЗГД по 
производству 
(в части ЯП) 

ЗГД по 
закупкам и 
логистике 

(кроме ЯП) 

Передача 
(страхование) 

Начальник 
химического 

цеха 
(в части ЯП) 
Начальник 
складского 
хозяйства 

(кроме ЯП)  

28 

Риски гибели, 
утраты, повреждения 
имущества, 
принадлежащего АО 
«ТВЭЛ» и обществам 
ТК, за исключением 
сырья, материалов и 
готовой продукции 

1. Гибель, утрата или повреждение имущества 
вследствие пожара, взрыва, проникновения воды, 
стихийных бедствий и т.д. (любого внезапного и 
непредвиденного события); 
2. Убытки на восстановление/замещение имущества 
3. Поломка, выход из строя машин и оборудования. 

ГД 
 

Передача 
(страхование) 

Начальник 
казначейства 

(договора 
страхования) 

29 

Риски убытков в 
результате 
непреднамеренных 
ошибочных 
действий/бездейств
ий должностных лиц 
и органов 
управления АО 
«ТВЭЛ» и обществ ТК 
при осуществлении 
ими управленческой 
деятельности 

1. Предъявление требований о возмещении 
причиненного вреда, обусловленного 
непреднамеренными ошибочными действиями 
должностного лица при осуществлении управленческой 
деятельности; 
2. Возникновение у должностного лица судебных и 
иных расходов по урегулированию требований по факту 
причиненного им вреда, если эти требования связаны с 
осуществлением управленческой деятельности 

ГД 
Передача 

(страхование 
ответственности) 

ЗГД по 
управлению 
персоналом 

 
 

ЗГД по 
правовому 

обеспечению и 
корпоративному 

управлению 

30 

Риск возникновения 
иска, претензии 
вследствие 
недостаточности 
условий договоров, 
соглашений, 
контрактов 

1. Отсутствие достаточных условий в проекте договора 
(соглашения, контракта) для минимизации рисков 
Общества  
2. Внесение изменений в условия проекта договора 
(соглашения, контракта), заключаемого после 
подведения итогов закупочной процедуры и 
объявления победителя  

ЗГД по 
направлению, 

в чьем 
подчинении 
находится 

ответственное 
подразделени
е по договору 

Снижение 

ЗГД по 
правовому 

обеспечению и 
корпоративному 

управлению 

31 

Риск безопасности на 
гидротехнических 
сооружениях 
федеральной 
собственности, 
находящейся в 
пользовании 
обществ ТК 

1. Вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу 
третьих лиц при эксплуатации гидротехнических 
сооружений 
2. Нарушение требований безопасной эксплуатации 
зданий и сооружений на объектах капстроительства. 

ЗГД по 
техническому 

обеспечению и 
качеству - 
главный 
инженер 

Передача 
(страхование 

ответственности) 

ЗГИ по ядерной, 
радиационной, 
экологической 
безопасности и 

охране труда 

32 
Риски недостижения 
целей 
инвестпроектов 

1. Политические (санкции, различного рода 
ограничения) 
2. Рыночные (неверная оценка рынка) 
3. Технологические (недостижение нужных 
характеристик, параметров) 
4. Коммерческие (недостижение нужной с/с, 
производительности) 

Руководитель 
проекта/ИМ/Г

ИМ 
Снижение 

Руководитель 
проекта/ИМ/ГИ

М  
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Условные обозначения 

  - риски, являющиеся ключевыми для Госкорпорации «Росатом» 

* Фактор риска - коренная причина возникновения риска. 

** Владелец риска - руководитель, в сфере деятельности которого может возникнуть риск, ответственный за разработку и осуществление 
мероприятий по управлению рисками и его последующий мониторинг. 

*** Ответственный за управлением риском - работник общества (руководитель структруного подразделения: департамента, управления, 
отдела, группы), назначаемый владельцем риска исполнителем всех подпроцессов (за исключением диагностики) процесса управления риском.  

ТК - топливная компания 

НО - начальник отдела 

ГД - Генеральный директор 

ЗГД - заместитель генерального директора 

ЗГИ - заместитель главного инженера 
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12. Характеристики персонала 

Списочная численность с разбивкой по полу, чел. 

2016 2017 2018 

1 961 1 952 1 912 

 

м ж м ж м ж 

1 381 580 1 378 574 1 384 528 

70,4 % 29,6 % 70,6 % 29,4 % 72,4 % 27,6 % 

102-7, 102-8 

Структура численности работников в 2018 г. в разбивке по возрастным группам, чел.  

Пол 
Возрастная группа 

до 30 30–50 старше 50 

Мужской 
34 957 393 

2,5 % 69,1 % 28,4 % 

Женский 
8 365 155 

1,5 % 69,1 % 29,4 % 

 

 

Общая численность сотрудников с разбивкой по договору о найме и региону 

 2016 2017 2018 

На постоянной основе 1 961 1 945 1 912 

Временный договор о найме 0 7 8 

Зеленогорск 1 954 1 952 1 920 

Москва 7 0 0 

102-8 

Характеристики персонала 

 
2016 2017 2018 2018/2017, % 

Кандидаты и доктора наук среди работников АО «ПО ЭХЗ» , чел. 9 9 7 77 % 

Доля работников, окончивших профильные вузы, % 17,3 17,6 17,5 99 % 

Средний возраст работников (по категориям), лет 

Основные рабочие 43,2 45,7 46,4  

Вспомогательные рабочие 45,9 45,2 45,9  

Руководители 47,1 47,3 47,9  

Специалисты 43,2 43,9 44,6  

Служащие 45,0 46,8 48,6  

Всего по персоналу 44,1 44,9 45,5  

Доля работников до 35 лет 

- чел. 299 262 221 84,4 % 

- %  15,3 13,4 11,6  

1.7.1, 1.7.2 

Работники, принятые на работу и уволившиеся, чел. 

 
2016 2017 2018 

Всего принятых, из них: 13 33 44 

- основные рабочие 0 6 13 

- вспомогательные рабочие 3 11 11 

- руководители 0 3 0 

- специалисты 10 13 20 

- служащие 0 0 0 

мужчин 9 24 33 

женщин 4 9 11 

Всего уволившихся, 
из них 

122 42 83 

мужчин 74 27 27 

женщин 48 15 56 
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Возрастное распределение принятого на работу и уволенного персонала, чел. 

 2016 2017 2018 
 принято уволено принято уволено принято уволено 

Всего (м/ж) 13 (9/4) 122 (76/48) 33(24/9) 42(27/15) 44 (33/11) 83 (27/56) 

От 19 до 25 лет 4 (4/0) - 5(3/2) - 5 (4/1) - 

От 26 до 30 лет 2 (1/1) 2 (2/0) 3(2/1) 1(1/0) 1 (1/0) - 

От 31 до 35 лет - 11 (6/5) 5(3/2) 2(1/1) 12 (10/2) 4 (1/3) 

От 36 до 40 лет - 4 (3/1) 5(5/0) 5(3/2) 8 (5/3) 8 (4/4) 

От 41 до 45 лет 1 (0/1) 9 (5/4) 5 (5/0) 4 (2/2) 13 (9/4) 18 (5/13) 

От 46 до 50 лет 3 (2/1) 13 (4/9) 6(5/1) 5(5/0) 5 (4/1) 17 (3/14) 

От 51 до 55 лет 2 (1/1) 27 (11/15) 2(2/0) 8(6/2) - 13 (3/10) 

От 56 до 60 лет 1 (1/0) 50 (35/13) - 13(9/4) - 13 (4/9) 

От 61 до 65 лет - 8 (7/1) 1(0/1) 3(0/3) - 7 (5/2) 

От 66 до 70 лет - - 1(0/1) 1(0/1) - 2 (1/1) 

От 71 и старше - 1 (1/0) - - - 1 (0/1) 

401-1 

Динамика изменения структуры персонала, чел. 

 2016 2017 2018 2017/2016, % 

Основные рабочие 432 462 471 102 

Вспомогательные рабочие 503 460 452 98 

Руководители  107 109 107 98 

Специалисты 895 897 877 98 

Служащие 24 24 5 21 

102-8 

 2016 2017 2018 

ж м ж м ж м 
Количество сотрудников, ушедших в отпуск по уходу за ребенком 32 0 13 0 6 0 

Количество сотрудников, вернувшихся из отпуска по уходу за ребенком 
на работу 

14 0 8 0 8 0 

Оставшиеся работать в организации через 12 месяцев после возвращения 
на работу (доля от общей среднесписочной численности) 

0,71% 
 
- 

100% 0 100 %  

401-3 

Среднее время, затраченное на обучение на одного сотрудника в год, час  

 2016 2017 ᴓ 2018 

 женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины 

Рабочие 37 58 47 49 54 69 

Специалисты 37 52 44 36 56 71 

Руководители 59 63 19 37 93 102 

404-1 

Время, затраченное на обучение работников нормам в сфере обеспечения ЯРБ, час  

2016 2017 ᴓ 2018 

2 800 648 4 500 

Потребность в обучении работников нормам в сфере обеспечения ЯРБ задают подразделения АО «ПО ЭХЗ». Снижение 
количества курсов и, как следствие, меньшее количество времени, затраченного на обучение в 2017 г., чем в 2016 г. объясняется 
тем, что в 2017 году не было потребности в массовом обучении персонала. В 2018 году востребованность курсов выросла в связи 
с процедурой продления разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии. 

 

Количество сотрудников, включенных в управленческий кадровый резерв, чел. ᴓ 

 
2016 2017 2018 

Всего 20 5 1 

из них назначены на новые должности 6 4 1 

из них участники программы «Достояние Росатома»  0 0 1 

из них участники программы «Капитал Росатома»  0 1 0 
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из них участники программы «Таланты Росатома»
1
 6 4 0 

В планы преемственности включено 92 116 174 

2.7.2 

Количество  сотрудников, состоящих в управленческом кадровом резерве (по категориям сотрудников), чел. ᴓ 

 
2016 2017 2018 

Всего (из них женщин) 20 | 2 5 | 1 1 | 0 

Руководители (из них женщин) 9 | 1 3 | 0 1 | 0 

специалисты (из них женщин) 11 | 1 2 | 1 0 | 0 

2.7.1  

Прием на работу выпускников опорных вузов, чел. ᴓ 

 2016 2017 2018 

Количество выпускников опорных вузов в общем количестве 
специалистов, нанятых в отчетном году 4 8 1 

Доля выпускников опорных вузов в общем количестве специалистов, 
нанятых в отчетном году 30,76 % 24,20 % 2,27 % 

Доля принятых на работу молодых специалистов после прохождения 
практики  

2 0 0 

Количество студентов, прошедших практику 9 5 13 

- НИ ТПУ (г. Томск) 8 5 11 

- КЭМТ НИЯУ МИФИ (г. Зеленогорск) 1 0 0 

- другие учебные заведения 0 0 2 

Доля принятых на работу молодых специалистов после окончания вузов 
и сузов, проходивших обучение по программам целевой подготовки 0 0 0 

* Основные направления студенческой практики: технология основного производства, обеспечивающая деятельность 
основного производства. 

2.6.1 – 2.6.3 

  

                                                           
1
 О программах развития лидеров – на сайте Академии Росатома 

                  http://rosatom-academy.ru/obuchenie-i-razvitie/razvitie-liderskogo-potentsiala/   

http://rosatom-academy.ru/obuchenie-i-razvitie/razvitie-liderskogo-potentsiala/
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13. Информация о победителях и номинантах корпоративных конкурсах по итогам 2018 года 
(Человек года ЭХЗ, Человек года Росатома) 

Победители конкурса «Человек года ЭХЗ -2018» 

Номинация ФИО, должность Достижения 

«НА ШАГ ВПЕРЕДИ» 

 
Дмитрий ТОМИЛОВ, инженер- 
технолог 1-й категории цеха 
обогащения урана (ЦОУ) 

Координатор проектов, направленных на модернизацию 
основного технологического оборудования ЭХЗ; 
координатор и ответственный за общее технологическое 
сопровождение проекта «Концентрация производств ТК».  
В 2018 году был куратором и участником ПСР-проектов, 
которые завоевали первые места на заводском конкурсе 

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 
 

Дамир ИСМАГИЛОВ, начальник 
технологического участка – 
заместитель начальника цеха 
обогащения урана (ЦОУ) 

Эффективная организация работы в двух монтажных зонах 
более 10 подрядных организаций, что позволило 
параллельно производить работы, которые ранее 
выполнялись последовательно, и тем самым ускорить 
выполнение стратегических целей по концентрации 
производств ТК и модернизации основного оборудования  

«ПРОДАЖИ 
ПРОДУКЦИИ, 
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСОВ» 
 

Мария ВАРЛАКОВА, ведущий 
специалист отдела продаж 

Активное участие в освоении новых рынков изотопной 
продукции; координация, подготовка и успешная 
реализации значимых контрактов и международных 
проектов изотопного производства, способствующих 
достижению стратегических целей ЭХЗ и получению 
выручки от реализации изотопной продукции, работ и услуг 
на сумму более 1 млрд рублей 

«БЕЗОПАСНОСТЬ 
АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

Владимир БАГЛАЙ, инженер 
службы главного энергетика 

Участие в разработке проекта создания системы 
видеонаблюдения, в подборе, закупке и опробовании 
мобильных видеорегистраторов; участие во внедрении 
стационарной системы видеонаблюдения на подстанциях и 
распределительных устройствах предприятия, кураторство 
выполнения работ 

«УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНА ЛОМ» 

Марина СОБОЛЕВА, ведущий 
специалист по кадрам ООиРП 

Была назначена ответственный за кадровое направление в 
службе по управлению персоналом. Увеличение 
функционала не снизило качество и оперативность 
выполнения должностных обязанностей при этом не 
снизились. Сертифицированный эксперт в области 
трудового законодательства. Курирует взаимодействие и 
решение спорных вопросов с ОЦО по УП. 

«УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ» 
 

Дмитрий ЖАБИНСКИЙ, 
инженер по АСУТП 1-й 
категории метрологической 
службы 

Соавтор рацпредложения «Экономия затрат на 
приобретение и установку оборудования подсистемы «М» 
с ежегодным экономическим эффектом. Разработанная им 
автоматизированная система контроля и управления 
линиями МКК (подсистема «М») признана РППК лучшей 
практикой развертывания ПСР 

«УПРАВЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИКОЙ 
И ФИНАНСАМИ» 
 

Ирина ЛАЗИНА, старший 
помощник руководителя 
секретариата 

Оптимизация документооборота финансово-
экономической службы ЭХЗ, а также выстраивание бизнес-
потока интеграции финансовых, бухгалтерских и иных 
документов внутри ФЭС и между смежными 
функциями, что позволило сократить время протекания 
процессов на 19 %, бумажный документооборот – на 60 %;  
трудозатраты – на 30 % 

«ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ» 

Елена ИВАШИНА, ведущий 
специалист по управлению 
собственностью ОКУС 

Елена Николаевна – координатор программы «Повыше- 

ние эффективности использования площадей ЭХЗ». В 2018 
году приняла самое активное участие в разработке 
Концепции развития площадки ЭХЗ и дорожной 
карты по реализации мероприятий программы, 

направленных на снижение затрат на содержание и 
эксплуатацию объектов и инфраструктурных затрат пред- 

приятия. Активно участвовала в решении задач, 

направленных на получение выручки от аренды 
недвижимого имущества в объеме выше целевого уровня. 

«НАСТАВНИК ГОДА» 
 

Виктор ЩЕРБАКОВ, машинист 
холодильных установок 

Активный лидер малой группы № 8, неоднократного 
призера и победителя (2018) заводских конкурсов «Лучшая 
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Номинация ФИО, должность Достижения 

7-го разряда энергоцеха. МГ по системе «5 С». Владеет экспертными знаниями, 

разносторонним опытом в эксплуатации технологического 
оборудования энергоцеха, что позволяет вносить 
новшества в процессы производства. 

«ЛИДЕР В 
РЕАЛИЗАЦИИ 
КОРПОРАТИВНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 

 

Ульяна САБЛИНА, помощник 
руководителя секретариата. 

Как председатель профсоюзного комитета 
заводоуправления ЭХЗ с 2016 года способствовала росту 
численность членов профсоюза в подразделении, 
количеству мероприятий, в том числе направленных на 
повышение вовлеченности персонала. В 2018 году 
организовала новую первичную профсоюзную 
организацию – в зеленогорском филиале АО 
«Гринатом», работающую по соглашению о 
взаимодействии с ПО ПО «ЭХЗ». 

«ЕДИНАЯ КОМАНДА 
– ПОБЕДА ГОДА» 

 

Евгений ЛЯПИН, инженер- 
технолог 3-й категории, 
Виталий СЕРКОВ, инженер по 
спецучету,  
Николай ТУНДЕШЕВ, инженер-
технолог 1-й категории, 
Евгений ФОГЕЛЬ, старший 
инженер-технолог,  
Василий ЯКОВЕНЯ, инженер-
механик 1-й категории,  
Антон ЦЫГАНКОВ, инженер- 
приборист 1-й категории, 
Степан ГОНЯЕВ, инженер-
механик (все – ХЦ),  
Сергей ГЛУЩЕНКО, ведущий 
инженер СГМ 

Реализация проекта по затариванию закиси-окиси урана  
в неприменявшиеся ранее транспортные упаковки 
зарубежного заказчика 

«ЕДИНАЯ КОМАНДА 
– ПОБЕДА ГОДА» 

 

Евгений КИБУС, аппаратчик 
ГРП 7-го разряда,  
Леонид ЛЕВЧЕНКО, аппаратчик 
ГРП 6-го разряда,  
Александр ОГРЫЗКОВ, 
инженер-технолог 2-й 
категории, 
Александр ПРИВАЛОВ, 
аппаратчик ГРП 7-го разряда, 
Александр СИМЧУК, инженер-
технолог 3-й категории,  
Вагиз ТУХВАТУЛЛИН, 
инженер-технолог 2-й 
категории, 
Александр ПАЛИЕНКО, 
начальник ТУ – заместитель 
начальника цеха (все – ЦПИ), 
Виктор СОВАЧ, ведущий 
инженер-технолог, 
Антон УШАКОВ, инженер-
технолог 2-й категории, Данил 
ГАЛКИН, инженер-технолог 1-й 
категории (все – ПТС РП), 
Александр НИКИТЕНКО, 
инженер-аналитик 
2-й категории ЦЗЛ 

Подготовка и реализация проекта по созданию бета-воль- 
таических источников питания с длительным сроком 
службы на основе радио нуклида никель-63, а также 
внедрение инновационных методик и разработку 
технологии обогащения изотопа никель-63 из смеси 
изотопов никеля 

 

Лауреаты и номинанты конкурса «Человек года Росатома-2018» 

Номинация ФИО, должность Достижения 

«Управление 
персоналом» 

Ирина Дуборезова, 

заместитель генерального 
Лауреат дивизионального отборочного этапа конкурса 
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директора по управлению 
персоналом  
 

«Управление 
массовыми и 
внутренними 
коммуникациями» 

Сергей Коржов, начальник 
отдела общественных 
коммуникаций 
 

Лауреат дивизионального отборочного этапа конкурса 

«Маркетинг и 
продажи» 

Мария Варлакова, ведущий 
специалист отдела продаж 

Номинант дивизионального отборочного этапа конкурса 

«На шаг впереди» заместитель генерального 
директора по производству 
Ринат Асадулин и специалисты 
производственно-
технологической службы 
разделительного производства 

Эдуард Антонов, Александр 
Павлов, Тимур Зияев и Алексей 
Борисовский 

Номинант дивизионального отборочного этапа конкурса 
(команда) 

«Команда года» генеральный директор ЭХЗ 
Сергей Филимонов, 

Николай Оскомов, Дмитрий 
Рогожин, Андрей Савицкий, 

Дмитрий Соколов, Сергей 
Зырянов (ЭХЗ)  
при участии Дмитрия Зарубина 
(ООО «НПО «Центротех») и 

Светланы Мироненко 

(ПАО «КМЗ») 

Номинант дивизионального отборочного этапа конкурса 
(команда) 

Дивизиональная 
номинация  
«Аппаратчик 
регенерации» 

Александр Вольф, аппаратчик 
цеха регенерации 

За третье место по результатам конкурса 
профессионального мастерства TVELSkills 
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14.  Организационно-технические мероприятия 2018 года по энергосбережению и их результаты  

Перечень мероприятий, 
за счет которых достигнута значительная экономия потребляемых энергоресурсов в 2018 году 
с указанием размера экономии ресурсов (натуральные единицы; доля снижения потребления относительно базового 
2015 года в %) 

Мероприятия 

Вид потребляемого ресурса 

Электроэнергия Тепловая энергия  

млн кВт⋅ч % тыс. Гкал % 

Проверка и анализ эффективности работы  
общеобменных и местных вентиляционных систем 

76,9 0,012 718,1 0,301 

Изменение режима подачи воды в контур системы охлаждения 
технологического оборудования (В-03) за счет изменения давления 
напора после выполнения подрезки рабочих колес 

3892,0 0,611 — — 

Модернизация холодильных машин ХТМ2-1-4000 зд. №№ 10, 10А 651,0 0,102 — — 

Реализация непрофильных объектов 294,8 0,046 131,0 0,055 

Оптимизация работы приточной системы вентиляции участка 
ревизии маятников 

— — 170,0 0,071 

Установка низконапорного колеса на промышленной насосной 
станции 

720,0 0,113 — — 

Проведение реконструкции тепловых сетей — — 1890,0 0,793 

 5 634,7  2 909,1  

 

Экономия энергоресурсов в сопоставимых условиях в 2018 г. по отношению к базовому 2015 г.  

Вид энергоресурса в единицах 
измерения % 

Тепловая энергия, тыс. Гкал 35,54 14,92 

Электроэнергия, тыс. кВт⋅ч 37790 5,94 

Вода, тыс. м3 9430 10,91 

Стоки, тыс. м3 8701 10,49 

302-1 

Экономия энергоресурсов в 2018 г. по отношению к базовому 2015 г.  

Затраты на 
энергоресурсы 

в базовом 
периоде,  
млн руб. 

Затраты на 
энергоресурсы  

в сопоставимых 
условиях,  
млн руб.  

Экономия средств Целевой 
показатель 
экономии 

Выполнение целевого 
показателя (отношение 
экономии средств в % к 
целевому показателю)  

млн руб. % % % 

1348,48 1249,36 99,12 7,35 6 1,23 

 

Общее количество энергии, сэкономленной в результате  
снижения энергопотребления и повышения энергоэффективности, ×10

3
 ГДж 

2016 2017 ᴓ 2018 

95,9 85,4 59,4 

 * — план не формируется 

302-3, 302-4 
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15. Характеристики воздействия на окружающую среду 

Материалы (301-1, 301-2); энергия (302-1, 302-33, 302-4); вода (303-1, 303-2, 303-3); выбросы (G4-EN15 
G4-EN18 G4-EN19 G4-EN20 G4-EN21), сбросы и отходы (G4-EN22 G4-EN23 G4-EN26 

Использование материалов  
для обеспечения функционирования уранового производства 

 2016 2017 2018 2018/2017, 
% 

Общая масса используемых материалов, тонн 324,0 533,0 641,3 120,3% 

Общая масса повторно используемых/вторичных материалов, тонн 0 0 0 0 

Доля используемых вторичных материалов, % 0 0 0 0 

Все материалы, используемые на предприятии для обеспечения функционирования основного производства, являются 
приобретаемыми. Возобновляемые материалы не используются. 

301-1, 301-2 

Общий объем забираемой воды с разбивкой по источникам, тыс. м
3
/ год 

Наименование источника Тип источника 2016 2017 2018 2018/2017, % 

Вода промышленная, р. Кан 
Поверхностный водный 
объект, река 

75 280,0 83 540,8 76 214,2 91,2 

Скважина ОРХ 
Подземные воды, 
артезианские скважины 

235,2 127,3 338,9 266,6 

Скважина участка по обогащению 
каолина 

0,8 0,9 1,1 122,2 

Всего подземных вод 236 128,2 3340,0 265,2 

Водопровод МУП ТС 

Коммунальные системы 
водоснабжения 

929,2 1 012,6 923,0 91,2 

Водопровод ОАО «УЭС» 13,8 – – – 

Водопровод ООО «ТВК» – 2,7 2,6 97,8 

Водопровод ООО «ТЭК-45» – 3,9 3,1 79,7 

Всего из городской системы водоснабжения 943 1 019,2 928,7 91,1 

ИТОГО 76 459 84 688,1 77 482,9 91,5 

 303-1, 3.29.1 

Забор воды на охлаждение основного и вспомогательного оборудования осуществляется из реки Кан 
собственным водозабором. Объем потребления промышленной воды, забираемой из поверхностного 
водного объекта для охлаждения оборудования, зависит от температуры воды в реке Кан и изменяется в 
зависимости от времени года. 

Содержание изотопов урана 238U, 235U и 234U в сбросной воде находится на уровне фоновых значений 
содержания изотопов урана в исходной природной воде и не превышает 0,2 Бк/л (норматив, установленный 
нормами радиационной безопасности). Необходимости в проведении мероприятий по снижению сбросов 
вредных веществ в водные объекты отсутствует. Источников воды, на которые оказывает существенное 
влияние водозабор АО «ПО ЭХЗ», нет. Инициативы по снижению сбросов не выдвигались. 

303-2, 3.32.2, 3.31.1 

Часть воды из сбросного канала подается насосной станцией 
на нужды рыборазводного хозяйства ООО «Искра» в пруды для 
выращивания форели. Радиационный контроль тканей 
выращиваемой форели показывает, что содержание в них 
радионуклидов находится на уровне фоновых значений и не 
превышает нормативов, установленных санитарными нормами и 
правилами.  

Вода, переданная для использования на нужды рыборазводного хозяйства 

 2016 2017 2018 2018/2017, % 

Объем воды, поступающей из сбросного канала в р. Кан, тыс. 
м

3
/год  

3 821,43 3 360,60 3 171,4 94,4 

Отношение объема повторно используемой воды  
к общему объему водопотребления, % 

5,1 4 4,2 105,0 

303-3 

Предприятие не сбрасывает 
радиоактивные вещества в открытые 
водоемы. 
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Для предотвращения попадания молоди рыб из р. Кан в водозабор предприятия предусмотрен 
комплекс защитных сооружений, выполненный по проекту АО «Институт Гидропроект». 

Выбросы в атмосферу наиболее значимых загрязняющих веществ  

Обладают парниковым эффектом  Озоноразрушающие вещества 

 

Загрязняющие вещества 
2016 2017 2018 

Выброс, т ПДВ*, т Выброс, т ПДВ, т Выброс, т ПДВ, т 

Азота диоксид 0,014 0,014** 0,014 0,014 0,01 0,01 

Серы диоксид 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Фтористый водород 0,026 0,895 0,103 0,895 0,149 0,441 

Аммиак 0,049 10,539 0,171 10,539 2,54 8,889 

Фреон-141б 0,85 3,5 0,7 3,5 2,27 3,4 

Летучие органические соединения 

Ацетон 1,082 3,726 1,481 3,726 0,88 1,84 

Бензин 0,444 2,487 0,488 2,487 0,339 0,479 

Керосин     8,055 8,055 

Гексан     1,804 1,804 

Фреон-12 2,400 2,800 2,6 2,8 - - 

Фреон-22 2,590 2,600 2,6 2,6 2,8 3,3 

Смесь углеводородов предельных С1–С5 0,37 0,37 0,37 0,37 - - 

Фреон-134а 1,082 3,726 3,5 3,5 3,2 3,» 

Твердые 

Углерод (сажа) 1,421 5,824 2,225 5,824 2,04 7,776 

Железа оксид     0,28 0,28 

Кальция оксид     0,154 0,154 

Пыль неорганическая 70–20 % SiO2 0,001 0,001 0,001 0,001   

Взвешенные вещества 0,138 0,138 0,138 0,138   

Марганец 0,002 0,002 0,002 0,002   

* ПДВ — предельно допустимый выброс 

** — совпадение значений фактических выбросов с ПДВ, наблюдается для веществ, выбрасываемых неорганизованными 
источниками выброса, не подлежащих инструментальному контролю. 

305-1, 305-5, 305-7 

Интенсивность выбросов парниковых газов*, тонн/тыс. руб.  

Показатель 2016 2017 
2018 2018/2017,  

% план факт 

Выбросы в атмосферу парниковых газов, тонн 3,500 3,50 3,5 3,2 92,8 

Выручка от реализации продукции, работ и услуг, 
тыс. руб. 

13 320 000 14 237 341  14 810 000 104,0 

Интенсивность выбросов парниковых газов, 
тонн/тыс. руб. 

2,59×10
-7

 2,46×10
-7

  2,16×10
-7

 87,8 

*— показатель рассчитан, как отношение общего количества прямых выбросов парниковых газов к величине годовой выручки 

305-4 

Объем сбросных вод, отводимых в реку Кан, тыс. м
3
 

2016 2017 2018 план 2018 факт % 

72 088 80 852,6 80 000 73 741 91,2 

306-1, 3.29.1 

 
Сбросные воды, образующиеся от охлаждения оборудования, сбрасываются в реку Кан через береговой 

выпуск. 
Сбросные воды относятся к категории «нормативно-чистые». Качество сбросных вод соответствует 

качеству забираемой для охлаждения оборудования природной воды, содержание загрязняющих веществ и 
изотопов урана в сбросной воде находится на уровне фоновых значений в воде р. Кан.  

Для АО «ПО ЭХЗ» установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ и 
микроорганизмов в реку Кан № 035 от 29.07.2014 г. Превышения установленных нормативов сброса 
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загрязняющих веществ, установленных на уровне фоновых значений, отсутствуют, таким образом, Общество 
не оказывает своей производственной деятельностью негативное воздействие на поверхностный водный 
объект. 

306-5 

Инициативы по снижению сбросов не выдвигались. 

Результаты контроля наиболее опасных факторов в ЗАТО г. Зеленогорск 

 
 

2016 2017 2018 

НП* ФЗ** НП ФЗ НП ФЗ 

Удельная активность изотопов урана (
234

U и 
238

U), Бк/кг 

В почве 40,4 29,4 45,2 45,8 39,9 35,8 

В растительности 1,24 1,05 0,97 0,9 0,9 0,9 

В снеге 0,03 0,03 0,03 0,030 0,03 0,03 

Приземный слой атмосферного воздуха 

Объемная активность альфа-
излучающих нуклидов, Бк/м

3
 

0,0002 0,0001 0,0003 0,0001 0,0003 0,0001 

Концентрация HF, мг/м
3
 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

* НП — населенный пункт; ** ФЗ — фоновое значение 

Общая масса отходов по категориям 

Класс опасности 2016 2017 2018 

 тонн тонн тонн доля от общей массы 2018/2017, % 

I 3,3 2,7 3,7 0,05 81,8 

III 13,1 73,9 0 0 - 

IV 1 583,7 2 499,5 3 698,3 50,2 148,0 

V 
(практически неопасные) 

2 652,0 4 571,5 3 666,1 49,8 172,4 

Всего 4 252,1 7 147,5 7 368,1 100 103,1 

 
Все образовавшиеся отходы переданы сторонним специализированным организациям для 

использования, обезвреживания, захоронения с соблюдением правил перевозки отходов. К отходам класса 
опасности I относятся только отработанные люминесцентные лампы. Случаев превышения установленных 
предприятию нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в отчетном году не было. 

306-2, 306-4 

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании  
и размещении отходов производства и потребления, тонн 

Показатель 2016 2017 
2018 2018/2017,  

% план факт 

Образованно отходов 4 252,1 7147,5 7147,5 7 368,0  

Передано сторонним организациям 4 252,1 7147,5 7147,5 7 368,0  

- для использования 2 553,2 4497,3 4497,3 3 486,0  

- для обезвреживания 3,3 2,7 2,7 3,7  

- для захоронения 1 695,6 2 647,6 2 647,6 3 878,3  

Отходов, использованных в собственном производстве и/или обезвреженных на предприятии, нет. 

Количество образованных, переданных для обезвреживания и утилизации отходов производства и 
потребления в 2018 году находится на уровне прошлогодних значений, количество размещенных отходов 
увеличилось на 46,5 %. 

Увеличение количества размещенных отходов в 2018 году связано с масштабными работами по 
модернизации теплотрассы, в результате чего образовано и передано для размещения на 
специализированном полигоне строительных отходов на 1 030 тонн больше.  

306-2 

Объем выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, т/год 

2016 2017 
2018 2018/2017,  

% 

↑ 
↓ план факт 

26,4 28,0 28,0 24,9 89  

305-4, 305-6 
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В 2018 году инициативы мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ и парниковых газов 
не выдвигались, мероприятия не проводились. На данном этапе развития предприятия сокращение выбросов 
парниковых газов не представляется возможным. 

305-5, 3.30.1 

В 2018 году на территории АО «ПО ЭХЗ» не нарушались и не рекультивировались земли в результате 
строительства, не было как случаев снятия и использования плодородного слоя почвы, так и аварий и 
нештатных ситуаций, связанных с разливом масел, топлива, отходов, химических реагентов и иными видами 
негативного воздействия на окружающую среду, и, соответственно, не проводилась ликвидация последствий 
таких инцидентов.  

306-3, 307-1 

16. Существенные изменения масштабов собственности в 2018 году 

Существенного изменения масштабов собственности в 2018 году не произошло. 

102-10 

17. Сведения о дочерних и зависимых обществах  

№ Наименование Место нахождения Уставный капитал Доля участия 

1 Открытое акционерное 
общество «SELMI» 

Украина, 40009,  
г. Сумы, ул. Комсомольская, д. 68а 163 720,20 гривны 51, 9571 % 

2 Общество  
с ограниченной 
ответственностью «Искра» 

663693, Российская Федерация,  
Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Шолохова, д. 3  

1 443 190 332 руб. 99,999 % 

3 Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Санаторий-профилакторий 
«Березка» 

Российская Федерация, 
Красноярский край, Рыбинский 
район, южнее садоводческого 
товарищества № 5 на реке Большая 
Камала 

7 658 100 руб. 100 % 

 
22 февраля 2017 Хозяйственный суд Сумской области прекратил продолжавшуюся почти четыре года (с 

25 марта 2013) процедуру санации предприятия и назначил процедуру ликвидации ОАО «SELMI». 
Ликвидатором назначен арбитражный управляющий Е.В. Чупрун. Результатом завершения указанной 
процедуры станет ликвидация ОАО «SELMI». В 2018 году процесс ликвидации продолжался. 

 

18. Перечень ассоциаций и иных объединений юридических лиц, членом которых является АО 
«ПО ЭХЗ» 

Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России (СРАПиН России 119017, г. 
Москва, ул. Большая Ордынка, 224/26). 

Ассоциация автоматической идентификации «ЮНИСКАН\ГС1» (119415, г. Москва, Кожевнический 
проезд, д. 4,стр. 3Б). 

Некоммерческое партнерство «Информационный Альянс Атомные города» (127434, г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 2). 

Союз строителей саморегулируемая организация «ПромЖилСтрой» (660075, г. Красноярск, ул. 
Маерчака, д. 3, пом. 100). 

Координационный совет (ассоциация) «ЭХЗ и партнеры». Действует с ноября 2011 года, в настоящий 
момент объединяет АО «ПО ЭХЗ» и 17 предприятий-партнеров, в том числе и созданных в ходе 
реструктуризации предприятия на базе непрофильных подразделений и принявшие в свой штат бывших 
работников предприятия. Согласно Положению КС не является юридическим лицом, создан на общественных 
началах, его решения носят рекомендательный характер. Председателем КС избран генеральный директор 
АО «ПО ЭХЗ» Филимонов Сергей Васильевич. 

Профессиональное сообщество «Технологии разделительно-сублиматного комплекса» (Технологии 
РСК), которое создано в Топливной компании Росатома ТВЭЛ.  

102-13 

  

Нарушенных и загрязненных участков 
территории нет. 
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19. Сведения о соблюдении основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления 

№ 
п/п 

Основные принципы/рекомендации Примечание  

Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав 

1.1  Общество должно обеспечивать равное и 
справедливое отношение ко всем акционерам при 
реализации ими права на участие в управлении 
обществом. 

Соблюдается  

1.2 Порядок созыва, подготовки и проведения общего 
собрания следует регламентировать внутренним 
документом общества (Положением об общем 
собрании акционеров), который утверждается общим 
собранием акционеров. 

Соблюдается Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров 
регламентирован разделом 12 Устава Общества, утвержденным общим 
собранием акционеров АО «ПО ЭХЗ» (далее в приложении 6 — 
Общество).  

1.3 Обществу рекомендуется сообщать о проведении 
общего собрания и обеспечивать доступность 
материалов к общему собранию не менее чем за 30 
дней до даты его проведения, если законодательством 
не предусмотрен больший срок. 
 

Не соблюдается 
 

В соответствии с п. 12.22 Устава Общества сообщение и проведении 
общего собрания акционеров направляется лицам, включенным в список 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 
Общества, не менее чем за 20 календарных дней до даты его 
проведения.  

1.4 Информацию о дате составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, следует 
раскрывать не менее чем за семь дней до наступления 
этой даты. 

Не соблюдается 
 

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, раскрывается в составе Сообщения о 
проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 
календарных дней до даты его проведения. 
 

1.5 Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить 
срок внесения акционерами предложений по 
вопросам повестки дня годового общего собрания с 
предусмотренных законодательством 30 дней до 60 
дней после окончания календарного года. 

Соблюдается В соответствии с п. 12.5 Устава Общества, предложения о внесении 
вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 
предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, 
избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами 
Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, не позднее чем через 90 дней после 
окончания отчетного года.  

1.6 В ходе подготовки и проведения общего собрания 
акционеры должны иметь возможность 
беспрепятственно и своевременно получать 
информацию о собрании и материалы к нему, 
задавать вопросы исполнительным органам и членам 
совета директоров Общества, общаться друг с другом. 

Соблюдается   

1.7 Акционерам должна быть предоставлена равная и 
справедливая возможность участвовать в прибыли 
Общества посредством получения дивидендов. 

Соблюдается 
 

Вопросы распределения прибыли отнесены к компетенции общего 
собрания акционеров (п. 12.1.7, 12.1.8 Устава Общества). 
 

1.8 Акционерам должны быть обеспечены надежные и 
эффективные способы учета прав на акции, а также 
возможность свободного и необременительного 
отчуждения принадлежащих им акций. 

Соблюдается Ведение реестра акционеров Общества передано профессиональному 
регистратору - АО «НРК - Р.О.С.Т.», имеющему лицензию, высокую 
репутацию, обладающему отлаженными и надежными технологиями, 
позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав 
собственности и реализацию прав акционеров. 

Совет директоров Общества 

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое 
управление обществом, определяет основные 
принципы и подходы к организации в Обществе 
системы управления рисками и внутреннего контроля, 
контролирует деятельность исполнительных органов 
общества, а также реализует иные ключевые функции. 

 
 
Соблюдается 
 

В Обществе сформирован Совет директоров, который в соответствии с 
Уставом общества: 
-определяет приоритетные направления деятельности Общества; 
- утверждает годовые планы и бюджеты деятельности Общества, отчеты 
о ходе их исполнения, принимает решения о корректировке 
утвержденных планов и бюджетов деятельности Общества; 
- утверждает целевые значения ключевых показателей эффективности 
(КПЭ) Общества; 
- избирает и освобождает от должности Генерального директора 
Общества, согласует условия трудового договора с ним, решает вопросы 
о поощрении и привлечение к дисциплинарной ответственности 
Генерального директора. 

2.2   
 

Соблюдается 
частично 
 

В соответствии с п. 14.12. Устава Общества, по решению Общего собрания 
акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения 
ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций 
членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и 
компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 
В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров 
отнесены в т. ч. вопросы: 
- вознаграждения генеральному директору; 
- предварительного согласования повышения окладов работников 
Общества в случае превышения расходов на эти цели, предусмотренные 
бюджетом. 

2.3 Совет директоров должен играть ключевую роль в 
предупреждении, выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов между органами общества, 
акционерами общества и работниками Общества. 

Соблюдается  В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров 
отнесено согласие на совершение сделок, стороной, 
выгодоприобретателем, посредником или представителем стороны в 
которых являются: 
а) генеральный директор Общества, а в случае передачи всех или части 
полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации, также генеральный директор управляющей 
организации; 
б) лица, уполномоченные Обществом на совершение сделок от имени 
Общества, а также лица, уполномоченные управляющей организацией на 
совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок 
Общества, полномочия на совершение которых от имени Общества 
указанным лицам не предоставлены); 
в) член совета директоров Общества (за исключением трудовых 
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договоров (дополнений к ним) с данными лицами, если иное не 
предусмотрено уставом Общества);  
г) лица, являющиеся супругами, родителями, детьми, полнородными и 
неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и 
усыновленными лиц, указанных в подпунктах «а» - «в» данного пункта; 
д) юридические лица, подконтрольные лицам, указанным в подпунктах 
«а» - «г»; 
е) юридические лица, в которых лица, указанные в подпунктах «а» - «г», 
занимают должности в органах управления юридического лица, а также 
должности в органах управления управляющей организации такого 
юридического лица; 
ж) юридические лица, в которых полномочия единоличного 
исполнительного органа переданы юридическим лицам, указанным в 
подпункте «д»; 
з) юридические лица, в которых юридические лица, указанные в 
подпункте «д», являются контролирующими лицами; 
и) юридические лица, которым лица, указанные в подпунктах «а» - «д», 
имеют право давать обязательные указания; 
к) индивидуальные предприниматели, являющиеся лицами, указанными 
в подпунктах «а» - «г». 

2.4 Совет директоров должен играть ключевую роль в 
обеспечении прозрачности Общества, 
своевременности и полноты раскрытия Обществом 
информации, необременительного доступа 
акционеров к документам Общества 
 

Соблюдается В Обществе разработаны и утверждены Положение об обязательном 
раскрытии информации АО «ПО ЭХЗ» и Порядок предоставления 
документов и их копий акционерам АО «ПО ЭХЗ».  
Осуществление контроля за надлежащей организацией и эффективным 
функционированием системы раскрытия информации, а также за 
обеспечением доступа акционеров к информации Общества является 
функцией заместителя генерального директора АО «ПО ЭХЗ» по 
правовому обеспечению и корпоративному управлению.  

2.5 Совет директоров должен осуществлять контроль за 
практикой корпоративного управления в Обществе и 
играть ключевую роль в существенных корпоративных 
событиях Общества 

Не применяется  

2.6 Совет директоров должен быть подотчетен 
акционерам Общества 

Соблюдается Информация о количестве проведенных заседаний Совета директоров за 
отчетный год и перечне рассмотренных вопросов раскрывается в 
годовом отчете Общества. Акционеры имеют возможность задавать 
вопросы председателю Совета директоров по вопросам компетенции 
Совета директоров. 

2.7 Совет директоров должен являться эффективным и 
профессиональным органом управления Общества, 
способным выносить объективные независимые 
суждения и принимать решения, отвечающие 
интересам Общества и его акционеров. 

Соблюдается 
 

В связи с тем, что акционерами Общества являются два юридических 
лица, являющиеся по отношению друг к другу материнским и дочерним 
обществами, профессиональный состав Совета директоров формируется 
из числа наиболее компетентных и опытных работников организаций-
акционеров. Функции комитетов Совета директоров выполняют 
профильные функциональные подразделения компании-акционера 
(материнской компании) Общества. Порядок избрания членов Совета 
директоров регулируется Уставом Общества, а также Положением о 
Совете директоров АО «ПО ЭХЗ». 

2.8 В состав Совета директоров должно входить 
достаточное количество независимых директоров. 

Не применяется В связи с тем, что акционерами Общества являются два юридических 
лица, являющиеся по отношению друг к другу материнским и дочерним 
обществами, профессиональный состав Совета директоров формируется 
из числа наиболее компетентных и опытных работников организаций-
акционеров.  

2.9 Председатель Совета директоров должен 
способствовать наиболее эффективному 
осуществлению функций, возложенных на совет 
директоров. 

Соблюдается  В соответствии с п. 5.5. Положения о совете директоров АО «ПО ЭХЗ 
председатель Совета директоров: 
 организует работу Совета директоров; созывает заседания Совета 
директоров; определяет дату и форму проведения заседания Совета 
директоров; определяет повестку дня заседания Совета директоров; 
определяет список лиц, приглашенных для участия в обсуждении 
отдельных вопросов повесток дня заседаний; председательствует на 
заседаниях Совета директоров; 
 подписывает протоколы заседаний Совета директоров, выписки из 
протоколов и иные документы от имени Совета директоров Общества; 
руководит работой секретариата Совета директоров; осуществляет 
контроль за соблюдением требований настоящего Положения членами 
Совета директоров, секретарем совета директоров, а также иными 
должностными лицами Общества; реализует иные функции, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом 
Общества. 

2.10 Члены совета директоров должны действовать 
добросовестно и разумно в интересах Общества и его 
акционеров на основе достаточной 
информированности, с должной степенью 
заботливости и осмотрительности. 

Соблюдается 
 

В соответствии с Уставом Общества и Положением о Совете директоров 
АО «ПО ЭХЗ» члены Совета директоров должны действовать в интересах 
Общества и исполнять обязанности в отношении Общества 
добросовестно и разумно. 

2.11 Права и обязанности членов совета директоров 
должны быть четко сформулированы и закреплены во 
внутренних документах Общества. 

Соблюдается Права и обязанности членов Совета директоров закреплены в Положении 
о Совете директоров АО «ПО ЭХЗ». 

2.12 Заседания совета директоров, подготовка к ним и 
участие в них членов совета директоров должны 
обеспечивать эффективную деятельность совета 
директоров. 

Соблюдается 
 

Положением о Совете директоров АО «ПО ЭХЗ» закреплен порядок 
подготовки и проведения заседаний совета директоров, 
обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим 
образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в 
частности: 
порядок созыва Совета директоров; 
сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; 
сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и 
получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении 
заседаний в заочной форме; 
и т.д. 
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2.13 Форму проведения заседания совета директоров 
следует определять с учетом важности вопросов 
повестки дня. Наиболее важные вопросы должны 
решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. 

Не применяется В соответствии с Положением о Совете директоров Общества форму 
проведения заседания определяет председатель Совета директоров. 
Положением о Совете директоров не закреплены основания разделения 
вопросов по степени важности.  
Наиболее предпочтительной формой заседаний является заочное 
голосование. 

2.14 Совет директоров должен создавать комитеты для 
предварительного рассмотрения наиболее важных 
вопросов деятельности Общества. 

Не применяется В связи с тем, что акционерами Общества являются два юридических 
лица, являющиеся по отношению друг к другу материнским и дочерним 
обществами, профессиональный состав Совета директоров формируется 
из числа наиболее компетентных и опытных работников организаций — 
акционеров. Функции комитетов Совета директоров выполняют 
профильные функциональные подразделения компании — акционера 
(материнской компании) Общества. 

2.15 Совет директоров должен обеспечивать проведение 
оценки качества работы совета директоров, его 
комитетов и членов совета директоров. 

Не применяется  

Корпоративный секретарь Общества 

3.1 Эффективное текущее взаимодействие с 
акционерами, координация действий Общества 
по защите прав и интересов акционеров, 
поддержка эффективной работы совета 
директоров обеспечиваются корпоративным 
секретарем. 

Соблюдается 
частично 

Функции корпоративного секретаря выполняет ответственный 
секретарь Совета директоров Общества. 

Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 
Общества 

4.1 Уровень выплачиваемого Обществом 
вознаграждения должен быть достаточным для 
привлечения, мотивации и удержания лиц, 
обладающих необходимой для Общества 
компетенцией и квалификацией. Выплата 
вознаграждения членам совета директоров, 
исполнительным органам и иным ключевым 
руководящим работникам Общества должна 
осуществляться в соответствии с принятой в 
Обществе политикой по вознаграждению. 

Не применяется 
 

В соответствии с п. 14.12. Устава Общества, по решению Общего 
собрания акционеров членам Совета директоров Общества в 
период исполнения ими своих обязанностей могут 
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться 
расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета 
директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и 
компенсаций устанавливаются решением Общего собрания 
акционеров АО «ПО ЭХЗ». Решение о выплате вознаграждения 
членам Совета директоров за отчетный период не принималось. 

4.2 Система вознаграждения членов совета 
директоров должна обеспечивать сближение 
финансовых интересов директоров с 
долгосрочными финансовыми интересами 
акционеров. 

Не применяется 
 

В соответствии с п. 14.12. Устава Общества, по решению Общего 
собрания акционеров членам Совета директоров Общества в 
период исполнения ими своих обязанностей могут 
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться 
расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета 
директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и 
компенсаций устанавливаются решением Общего собрания 
акционеров АО «ПО ЭХЗ». 
Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров 
за отчетный период не принималось. 

4.3 Система вознаграждения исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих 
работников Общества должна предусматривать 
зависимость вознаграждения от результата 
работы Общества и их личного вклада в 
достижение этого результата. 

Соблюдается Размер годового вознаграждения генеральному директору, 
ключевым руководящим работникам Общества зависит от 
результата выполнения ключевых показателей эффективности 
(КПЭ) Общества по результатам работы за год и личного вклада 
в достижение результата. 

Система управления рисками и внутреннего контроля 

5.1 В Обществе должна быть создана эффективно 
функционирующая система управления 
рисками и внутреннего контроля, направленная 
на обеспечение разумной уверенности в 
достижении поставленных перед Обществом 
целей. 

Соблюдается В Обществе действует система управления рисками и 
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. 

5.2 Советом директоров Общества должны быть 
определены принципы и подходы к 
организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля в Обществе. 

Не соблюдается Принципы и подходы к организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля в Обществе определены 
Госкорпорацией «Росатом». 

5.3 Исполнительные органы Общества должны 
обеспечивать создание и поддержание 
функционирования эффективной системы 
управления рисками и внутреннего контроля в 
Обществе. 
 

Соблюдается В Обществе введена в действие Политика в области внутреннего 
контроля Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, 
регулирующая функционирование и развитие системы 
внутреннего контроля. 

5.4 Система управления рисками и внутреннего 
контроля в Обществе должна обеспечивать 
объективное, справедливое и ясное 
представление о текущем состоянии и 
перспективах Общества, целостность и 
прозрачность отчетности Общества, разумность 
и приемлемость принимаемых Обществом 
рисков. 
 

Соблюдается Система управления рисками обеспечивает прозрачность 
отчетности и объективное представление о текущем состоянии 
и перспективах Общества, 
Система управления рисками регламентирована внутренними 
документами Общества:  
- приказом об управлении нефинансовыми рисками (от 
28.12.2012 г. № 13/2555-п); 
- приказом об утверждении Методических указаний по 
проведению анализа рисков (от 07.04.2014 г. № 13/643-п).  



45 

 

№ 
п/п 

Основные принципы/рекомендации Примечание  

5.5 Для систематической независимой оценки 
надежности и эффективности системы 
управления рисками и внутреннего контроля и 
практики корпоративного управления Общество 
должно организовывать проведение 
внутреннего аудита. 

Не соблюдается Проведение оценки надежности и эффективности системы 
управления рисками не входит в функционал подразделения, 
осуществляющего внутренний контроль. 
 

Раскрытие информации об Обществе, информационная политика общества 

6.1 Общество и его деятельность должны быть 
прозрачными для акционеров, инвесторов и 
иных заинтересованных лиц. 

Соблюдается В Обществе разработано и утверждено Положение об 
обязательном раскрытии информации АО «ПО ЭХЗ». 
Состав раскрываемой информации, периодичность 
раскрытия соответствуют действующему 
законодательству для акционерных обществ. Информация 
раскрывается посредством размещения в сети Интернет 
на сайтах АО «ПО ЭХЗ» и информационного агентства 
Интерфакс. 

6.2 Обществу следует раскрывать информацию о 
системе и практике корпоративного 
управления, включая подробную информацию 
о соблюдении принципов и рекомендаций 
настоящего Кодекса. 

Соблюдается  Общество раскрывает в годовом отчете информацию об 
организации и принципах корпоративного управления, об 
исполнительных органах, о Составе совета директоров. 
Информация о соблюдении основных принципов и 
рекомендаций кодекса корпоративного управления 
раскрывается в годовом отчете Общества. 

6.3 Общество должно своевременно раскрывать 
полную, актуальную и достоверную 
информацию об Обществе для обеспечения 
возможности принятия обоснованных решений 
акционерами Общества и инвесторами. 
 

Соблюдается В Обществе разработано и утверждено Положение об 
обязательном раскрытии информации АО «ПО ЭХЗ». 
Состав раскрываемой информации, периодичность 
раскрытия соответствуют действующему 
законодательству для акционерных обществ. Информация 
раскрывается посредством размещения в сети интернет 
на сайтах АО «ПО ЭХЗ» и информационного агентства 
Интерфакс. 

6.4 Предоставление Обществом информации и 
документов по запросам акционеров должно 
осуществляться в соответствии с принципами 
равнодоступности и необременительности. 

Соблюдается В Обществе утвержден Порядок предоставления 
документов и их копий акционерам АО «ПО ЭХЗ». 
Информация о порядке предоставления документов и их 
копий размещена на сайте АО «ПО ЭХЗ» в сети Интернет. 

Существенные корпоративные действия 

7.1 Существенными корпоративными действиями 
следует признавать реорганизацию Общества, 
приобретение 30 и более процентов 
голосующих акций Общества (поглощение), 
совершение Обществом существенных сделок, 
увеличение или уменьшение уставного 
капитала Общества, осуществление листинга и 
делистинга акций Общества, а также иные 
действия, которые могут привести к 
существенному изменению прав акционеров 
или нарушению их интересов. Уставом 
Общества рекомендуется определить перечень 
(критерии) сделок или иных действий, 
являющихся существенными корпоративными 
действиями, и отнести рассмотрение таких 
действий к компетенции совета директоров 
Общества. 

Не соблюдается Уставом не определен перечень сделок, являющихся 
существенными корпоративными действиями. 
Большинство вопросов, квалифицируемых Кодексом 
корпоративного управления в качестве существенных, 
относятся к компетенции Общего собрания акционеров 
Общества. 

7.2 Общество должно обеспечить такой порядок 
совершения существенных корпоративных 
действий, который позволяет акционерам 
своевременно получать полную информацию о 
таких действиях, обеспечивает им возможность 
влиять на совершение таких действий и 
гарантирует соблюдение и адекватный уровень 
защиты их прав при совершении таких 
действий. 

Соблюдается Учитывая, что большинство вопросов, квалифицируемых 
Кодексом корпоративного управления в качестве 
существенных, относятся к компетенции Общего собрания 
акционеров обществ, акционеры получают полную 
информацию о таких вопросах с материалами общего 
собрания акционеров при его подготовке. 
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20. Благотворительная деятельность  

Структура бюджета расходов на благотворительные цели по принципу расходования в 2018 г., тыс. руб. 

Статьи расходов План Факт Факт, % 

Поддержка плановых благотворительных инициатив 2 545 2 523  17,6 % 

Финансирование проектов, отобранных на основе конкурса 3 100 3 192  22,3 % 

Финансирование внеплановых обращений из резерва 625  8 618  60,1 % 

Всего 6 270 14 3332 100 % 

 

Структура расходов по направлениям благотворительной поддержки в 2018 г., тыс. руб. ᴓ 

Инициативы, направленные на сохранение жизни и здоровья людей (проект 
«Бережливая поликлиника») 

8 008 55,8 % 

Развитие художественного творчества детей и молодежи; 
содействие деятельности в сфере культуры, искусства, просвещения 

995 6,9 % 

Поддержка и защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 510 3,6 % 

Общественно значимые молодежные инициативы, проекты, волонтерское 
движение, патриотическое воспитание 

1 356 9,5 % 

Физическая культура и спорт 2 294 16,0 % 

Образование и наука, развитие научно-технического, художественного творчества 
детей и молодежи 

1 170 8,2 % 

Всего 14 333 100 % 

Примеры долгосрочных благотворительных проектов, тыс. руб. 

Благополучатель Проект 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019
план 

Развитие научно-технического, художественного творчества детей и молодежи    

Центр 
образования 
«Перспектива» 

 

 «Талантам — дорогу!» (создание и 
развитие на базе учебного заведения 
класса робототехники) 

450 300 330 350 400 400 400 

«Экспедиция «Живи, Озеро!» 
(биологическая реабилитация 
водохранилища р. Большая Камала,  
на берегу которого расположен 
санаторий-профилакторий «Березка», 
дочернее общество АО «ПО ЭХЗ») 

    299 300 293 

Развитие спортивной инфраструктуры города   

Спортшкола 
олимпийского 
резерва «Старт»  

Благоустройство спортивной зоны  450 — 700 — 700 600 — 

203-1, 203-2, 3.26.2 

Перечень благотворительных проектов, реализованных в 2018 году 

№ 
п/п Организация (благополучатель) Финансируемый проект 

Сумма, 
тыс. руб. 

ПЛАНОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ (16 - договоры, 18 - проекты) 2 523,100 

1 КРОО «Центр творческих инициатив» 

Финансирование проекта «Создание домашней обстановки в 
групповых комнатах детского дома» (приобретение мебели для 
групповых комнат и спального корпуса); реализация экономической 
игры «Делу-деньги» (приобретение призового фонда: предметы 
парфюмерии и предметы личной гигиены для воспитанников детского 
дома).  

100,00 

2 Центр соцобслуживания Социальная акция «Помоги пойти учиться»  100,00 

3 Городской Совет ветеранов 
Программа «Проведение социально-значимых памятных дат, 
декадников, акций в 2018 году».  

250,00 

4 
МО г. Зеленогорска ООО «Союз пенсионеров 
России»  

Мероприятия, проводимые с пенсионерами  78,10 
 

                                                           
2
 Сверхплановые расходы полностью связаны с выделением средств на поддержку проекта «Бережливая поликлиника»  

               (см. 8.1. Вклад в развитие территории присутствия). 
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№ 
п/п Организация (благополучатель) Финансируемый проект 

Сумма, 
тыс. руб. 

5 Местная организация ВОИ г. Зеленогорска  
Мероприятия, проводимые с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках программы «Милосердие и 
надежда в 2018 году»  

100,00 

6 Городская федерация настольного тенниса  

IX Всероссийский открытый турнир по настольному теннису — Кубок 
города Зеленогорска памяти А.Н. Шубина  150,00 

7 Городской Дворец культуры IV городской детско-юношеский вокальный конкурс «Зеленая звезда» 80,00 

8 Городской Дворец культуры 
Городской праздник, посвященный международному женскому Дню 8 
марта 

40,00 

9 Городской Дворец культуры Городской молодежный литературный Бал « «Тургеневский бал» 70,00 

10 Городской Дворец культуры XIII Открытый фестиваль хоров ветеранов «Поющий май» 195,00 

11 
Местная общественная организация «Союз 
дизайнеров и полиграфистов города 
Зеленогорска» 

Мероприятия для молодежи, поддержка молодежного волонтерского 
движения (оказание шефской помощи детским социально-
реабилитационным центрам «Бородинский», «Зеленогорский») 

200,00 

 

12 Центр образования «Перспектива»  Проект «Талантам — дорогу!»  400,00 

13 Городская федерация бокса  
XXIV открытый турнир по боксу, посвященный памяти героя 
Советского Союза Д.Ф. Кудрина  

60,00 

14 Городская федерация танцевального спорта 
Российский турнир по спортивным бальным танцам «Зеленогорские 
грезы» на Кубок ЭХЗ-2018 

180,00 

15 МБУ «Спортивный комплекс» Городская спартакиада «Семейная лига»  200,00 

16 МБУ «Спортивный комплекс» Краевой турнир по футболу детских дворовых команд 100,00 

17 Спортшкола олимпийского резерва «Олимп» 
Краевой турнир по борьбе дзюдо, посвященный памяти И.Н. 
Бортникова  

110,00 

18 Спортшкола олимпийского резерва «Олимп» 
Краевые соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти А.А. 
Потоцкого 

110,00 

КОНКУРСНЫЕ ПРОЕКТЫ (договоры - 22) 3 192,338 

1 Центр образования «Перспектива» 

Оказание безвозмездной целевой помощи в реализации проекта 
«Городской литературно-художественный конкурс «Зеленогорский 
Пегасик» (привлечение сторонних специалистов и экспертов в области 
литературного творчества; печать баннеров, печать сборника серии 
«Зеленогорский Пегасик», рассылка сборников в города-участники). 

100,00 

2 Центр образования «Перспектива» 

Содействие развитию научно-технического творчества детей и 
молодежи; оказание безвозмездной целевой помощи в реализации 
проекта «Экспедиция «Живи, Озеро!»: 
- расходные материалы и оборудование для проведения 
альголизации водохранилища (суспензия хлореллы штамма Chlorella 
kessleri ВКПМ Al-11 ARW, ледобур, микроскопы, жилеты стеганные с 
логотипом ЭХЗ и МБУ ДО «ЦО «Перспектива»);  
- расходные материалы для организации малых экспедиций 
школьников по проведению мониторинговых исследований 
(обеспечение продовольствием для организации работы малых 
экспедиций, проживание и питание в с/п «Березка»);  
- обеспечение транспортного и хозяйственного сопровождения;  
- оплата работы привлеченных специалистов.  

300,00 

3 Центр образования «Перспектива» 

Содействие развитию научно-технического творчества детей и 
молодежи; оказание безвозмездной целевой помощи в реализации 
проекта «Городской семейный конкурс-праздник «Парад снеговиков» 
(изготовление полиграфической продукции: календарики, дипломы, 
благодарственные; уличный приветственный баннер, конструкция для 
баннера; тамтамареска, конструкция для тамтамарески; 
формирование призового фонда победителям и призерам; ростовая 
кукла «Снеговик»; организация чайной паузы). 

50,00 

4 Центр образования «Перспектива» 

Содействие развитию научно-технического творчества детей и 
молодежи; оказание безвозмездной целевой помощи в организации 
и проведении Восточного открытого зонального Фестиваля детско-
юношеского технического творчества «Новое время 2018» (призы, 
медали, кубки, дипломы, сертификаты, благодарственные письма 
участникам соревнований; футболки судьям; изготовление баннеров).  

44,00 

5 КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский» 

Оказание безвозмездной целевой помощи в организации и 
проведении благотворительной акции «Подари ребенку рождество» 
(приобретение спортивного инвентаря, развивающих и мягких 
игрушек для подарков детям из семей в трудной жизненной ситуации, 
находящихся в социально опасном положении).  

50,00 

6 КГБОУ «Зеленогорская школа-интернат» 

Оказание безвозмездной целевой помощи в реализации проекта 
«Увлекательный мир движений» - приобретение спортивного 
уличного оборудования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (качели-балансир «Полянка», качели «Диван», лаз).  

 

105,00 

7 Городской Совет ветеранов 
Оказание безвозмездной целевой помощи в организации и 
проведении городского мероприятия «Празднование 100-летия 
пограничных войск России», которое пройдет 28 мая 2018 года в г. 

80,00 



48 

 

№ 
п/п Организация (благополучатель) Финансируемый проект 

Сумма, 
тыс. руб. 

Зеленогорске (закупка медалей «100 лет Пограничных войск России»; 
приобретение цветов для возложения; изготовление баннеров, 
видеоролика, публикация в СМИ; приобретение продуктов для 
солдатской каши, пластиковой посуды; призы, сувениры победителям 
конкурсов).  

8 
 
Городской Совет ветеранов 
 

Оказание безвозмездной целевой помощи в реализации проекта 
«Храним память участников (инвалидов) ВОВ по восстановлению мест 
захоронения фронтовиков Великой Отечественной войны (1941–1945 
гг.), умерших в г. Зеленогорске» (изготовление, установка, 
восстановление памятников и благоустройство могил).  

45,00 

9 КРОО «Центр творческих инициатив» 

Оказание безвозмездной целевой помощи в реализации проекта 
«Летние интерактивные творческие мастерские «Формула творчества» 
(приобретение инвентаря для декоративно-прикладного творчества: 
керамическая мастерская «Живая глина», мастерская по ткачеству 
«Лада», коллектив декоративно-прикладного творчества «Посолонь»; 
формирование призового фонда; транспортные расходы – участие в 
международном фестивале «Мир Сибири» п. Шушенское).  

150,00 

10 КРОО «Центр творческих инициатив» 

Оказание безвозмездной целевой помощи в реализации проекта: 
«Создание условий для ведения репетиционного процесса 
инклюзивного театра миниатюр «Здравствуйте, люди!» (ремонт 
помещения по адресу г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 18)  

73,00 

11 
 
КРОО «Центр творческих инициатив» 

Оказание безвозмездной целевой в реализации проекта: «Создание 
благоприятных климатических условий в помещении инклюзивного 
театра миниатюр «Здравствуйте, люди!» для лиц с ОВЗ и людей 
старшего поколения» (замена оконных блоков по адресу г. 
Зеленогорск, ул. Гагарина, 18).  

199,20 

12 МБУ «Спортивный комплекс» 

Содействие деятельности в сфере физической культуры и спорта; 
оказание безвозмездной целевой помощи в реализации проекта 
«Радиофикация д/с «Нептун» и д/с «Олимпиец» (оснащение 
качественным звуковым оборудованием).  

339,00 

13 МБУ СШОР «Старт» 

Содействие деятельности в сфере физической культуры и спорта; 
безвозмездная поддержка благоустройства спортивной зоны на базе 
МБУ СШОР «Старт» (земляные работы; конструкции дорожной 
одежды; малые архитектурные формы).  

600,00 

14 Спортшкола олимпийского резерва «Олимп» 

Содействие деятельности в сфере физической культуры и спорта; 
оказание безвозмездной целевой помощи в реализации программы, 
направленной на развитие спортивного ориентирования 
(приобретение системы электронной отметки SportIdent: станции 
электронной отметки, USB станция электронной отметки, электронные 
ЧИПы, электронные сервисные ЧИПы, термопринтер для печати сплит-
времени).  

200,00 

15 ЗГОО «Спортивный клуб «Ермак» 

Оказание безвозмездной целевой помощи ЗГОО С.К. «Ермак» в 
реализации проекта «Сила Духа Сибири» (приобретение: канаты для 
кроссфита из джута, штанга с w-образным грифом, диски для штанги, 
петли резиновые для тренировок, гантели, гири, кимоно для занятий).  

100,00 

16 Городской Дворец культуры 

Оказание безвозмездной целевой помощи в реализации проекта 
«Слава Победе» (проведение шести выездных концертных программ 
народного хора ветеранов «Вдохновение» и мужского ансамбля 
«Орион в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов (оплата пассажирского транспорта)).  

100,00 

17 Городской Дворец культуры 

Оказание безвозмездной целевой помощи в организации участия 
команды ЗАТО г. Зеленогорск, состоящей из двух коллективов: 
фольклорного ансамбля «Криницы» и вокально-эстрадной студии 
«Звук» в проекте «День города в Госкорпорации «Росатом» (22–23 
ноября 2018, г. Москва):  
- обеспечение участия команды (трансфер, проживание, суточные);  
- формирование призового фонда; 
- оформление выставочного стенда.  

265,330 

18 Центр соцобслуживания 

Оказание безвозмездной целевой помощи в реализации проекта 
«Помоги расширить кругозор», направленного на обеспечение 
досуговой деятельности молодых инвалидов (посещение: Парка 
Горького г. Красноярск, Краевого Краеведческого музея, «Фабрики 
игрушек» г. Красноярск (оплата пассажирского транспорта)). 

45,00 

19 Центр соцобслуживания 

Оказание безвозмездной целевой помощи в реализации проекта «Я-
портной», направленного на обучение начальным профессиональным 
навыкам молодых инвалидов (приобретение оборудования для 
швейной мастерской: швейная машинка, машина плоскошовная, 
оверлок, отпариватель, перфоратор Vario-plus (набор), лекало 
портновское, пробойник для кожи, манекен раздвижной, нитки).  

100,00 

20 МБДОУ д/с № 7 

Содействие деятельности в сфере образования и науки; оказание 
безвозмездной целевой помощи в реализации проекта «Технопарк в 
детском саду», а именно в реализации образовательного модуля 
«Мастерская технического творчества «Конструкторское бюро»» 
(приобретение: конструктор LEGO Education «Мои первые 
механизмы», ресурсный набор LEGO Education WEDO, конструктор 

77,740 
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LEGO Education WEDO «Перворобот»). 

21 МБДОУ д/с № 14 

Содействие деятельности в сфере образования и науки; оказание 
безвозмездной целевой помощи в реализации проекта «Технопарк в 
детском саду», а именно в реализации образовательного модуля 
«Экспериментальная лаборатория «Эврика» (приобретение: цифровая 
экспериментальная лаборатория для дошкольников «Наураша», 
стойка для 7 модулей цифровой лаборатории «Наураша»).  

81,290 

22 МБДОУ д/с № 18 

Содействие деятельности в сфере образования и науки; оказание 
безвозмездной целевой помощи в реализации проекта «Технопарк в 
детском саду», а именно в реализации образовательного модуля 
«Детская лаборатория по LEGO-конструированию и техническому 
экспериментированию» (приобретение: конструктор Перворобот LEGO 
Wedo Education, ресурсный набор LEGO Education Wedo, программное 
обеспечение к конструктору Перворобот LEGO Wedo Education; курсы 
для педагогов «Лего конструирование в ДОУ»).  

87,778 

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ (11) 8 617,661 

1 МБУ ДО ДЮСШ 

Содействие деятельности в сфере физической культуры и спорта; 
оказание безвозмездной целевой помощи МБУ ДО ДЮСШ в 
организации и проведении XII открытого краевого турнира по 
баскетболу среди юношей старшего возраста «Память» (приобретение 
памятных призов участникам).  

 

15,00 

2 Городской Совет ветеранов 

Оказание безвозмездной целевой помощи в организации и 
проведении городских мероприятий, посвященных 100-летию со дня 
образования пожарной охраны России, которое пройдет 17 апреля 
2018 года в г. Зеленогорске (приобретение юбилейных медалей «100 
лет пожарной охране» для чествования ветеранов). 

30,00 

3 Городской Совет ветеранов 

Оказание безвозмездной целевой помощи в организации и 
проведении торжественных мероприятий, посвященных юбилейному 
вечеру чествования ветеранов-афганцев по случаю 30-летия со дня 
вывода войск из Афганистана (приобретение: медали «30 лет вывода 
советских войск из Афганистана» с бланком удостоверения, футляры 
под медали, фотоальбом для оформления торжественных 
мероприятий; доставка; изготовление баннеров). 

45,00 

4 Городской Совет ветеранов 

Оказание безвозмездной целевой помощи в организации 
деятельности Поискового отряда «Память» МБОУ «СОШ № 163», 
одним из приоритетных направлений работы которого является 
ежегодная поисковая работа на местах боев и захоронения сибирских 
дивизий, сформированных во время ВОВ на территории 
Красноярского края (приобретение: поисковая форма – футболки, 
береты, шевроны; металлоискатель глубинный SCAN-TRAC Tesla-2000; 
щуп поисковый). 

50,00 

5 КГБОУ «Зеленогорская школа-интернат» 

Оказание безвозмездной целевой помощи на приобретение наборов 
ЛЕГО-конструкторов с целью создания максимальных условий для 
коррекции и компенсации нарушений психического развития 
обучающихся в школе – интернат.  

114,792 

6 КРООПМИ «Сила притяжения» 

Безвозмездное участие в организации и проведении мероприятий для 
молодежи: оказание поддержки в проведении третьего этапа Кубка 
Красноярского края по мотокроссу в парке экстремальных видов 
спорта «Золинский» (подготовка трассы для проведения 
соревнований).  

55,00 

7 МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

Содействие развитию научно-технического творчества детей и 
молодежи; оказание безвозмездной целевой помощи на организацию 
отдыха в лагере «Сатера», расположенного в г. Алушта Республики 
Крым, воспитаннице театра моды «Феерия» МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» Якубович Алине (оплата транспортных расходов).  

29,00 

8 МБУ СШОР «Старт» 

Содействие деятельности в сфере физической культуры и спорта; 
финансирование соревнований по волейболу среди юношей и 
девушек в рамках программы «Летающий мяч над планетой Земля» 
на 2018 г. (суточные, питание, проживание, проезд участников 
соревнований).  

130,00 

9 Городской Дворец культуры 

Оказание безвозмездной целевой помощи в изготовлении памятной 
скульптурной композиции с рельефным портретом в память о первом 
директоре Дворца культуры Рафаилове Михаиле Рафаиловиче, 
ветеране Великой Отечественной войны, заслуженном работнике 
культуры РСФСР (выполнение работ по отливке портрета М.Р. 
Рафаилова из металла и изготовление металлической контурной рамы 
композиции).  

100,00 

10 КРОО «Центр творческих инициатив» 

Социальная поддержка и защита детей находящихся в КГКУ для детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Зеленогорский 
детский дом» (организация новогоднего праздника для 
воспитанников детского дома (приобретение новогодних подарков; 
сладостей для новогоднего чаепития).  

40,00 

11 КРОО «Центр творческих инициатив» 
Оказание безвозмездной целевой помощи в реализации ПСР-проекта 
по повышению качества медицинской помощи жителям ЗАТО 

8 008,869 
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Зеленогорск «Бережливая поликлиника»; завершение ремонта 
внутренних помещений зданий Детской городской поликлиники 
Филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42:  
- электроснабжение; 
- ремонт водопровода, горячего водоснабжения, канализации; 
- ремонт отопления 1 этажа; 
- ремонт отопления 2 этажа; 
- ремонтные работы на 1 этаже; 
- ремонтные работы на 2 этаже; 
- ремонт эвакуационного выхода.  

 

 
Перечень организаций, с кем в 2018 г. заключались договоры  
о целевом благотворительном пожертвовании денежных средств  

 
Полное название Употребление в Отчете 

1 
Зеленогорская городская общественная организация ветеранов пенсионеров войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов 

Городской Совет ветеранов  

2 
Местная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов (ВОИ) г. Зеленогорска» 

Городская организация инвалидов 

3 
Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 
России» по Красноярскому краю 

Региональное отделение Союза 
пенсионеров России 

4 Местная общественная организация «Союз дизайнеров и полиграфистов города Зеленогорска» 
МОО «Союз дизайнеров и 
полиграфистов г. Зеленогорска» 

5 
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям «Зеленогорский» 

Центр семьи «Зеленогорский» 

6 
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Зеленогорска» 

Центр соцобслуживания  

7 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зеленогорский городской Дворец 
культуры» 

Городской Дворец культуры  

8 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс»  МБУ «Спортивный комплекс»  

9 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр образования 
«Перспектива» 

Центр образования «Перспектива»  

10 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Олимп» имени полного кавалера ордена Славы Алдошина Павла Петровича» 

Спортшкола олимпийского резерва 
«Олимп»  

11 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Старт» 
Спортшкола олимпийского резерва 
«Старт»  

12 
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зеленогорская 
школа-интернат» 

КГБОУ «Зеленогорская школа-
интернат»  

13 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей № 7 «Мечта» 

Детский сад № 7 

14 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей № 14 «Гнездышко» 

 

Детский сад № 14 

15 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 18 «Сказка» 

Детский сад № 18  

16 
Красноярская региональная общественная организация поддержки молодежных инициатив 
«Сила притяжения» 

КРОО «Сила притяжения»  

17 Красноярская региональная общественная организация «Центр творческих инициатив» КРОО «Центр творческих инициатив»  

18 Местная общественная организация «Федерация настольного тенниса города Зеленогорска» 
Городская федерация настольного 
тенниса 

19 Местная общественная организация «Федерация бокса города Зеленогорска» Городская федерация бокса 

20 Местная общественная организация «Зеленогорская Федерация танцевального спорта» 
Городская федерация танцевального 
спорта 

21 Зеленогорская городская общественная организация «Спортивный клуб «Ермак» ЗГОО С.К. «Ермак» 

22 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа имени Героя Советского Союза Дмитрий Феопентовича Кудрина» 

МБУ ДО ДЮСШ 

ECP4-6 

  



51 

 

21. Объем резервов, предназначенных для обеспечения безопасности особо радиационно 
опасных и ядерно опасных производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и 
развития 

АО «ПО ЭХЗ» является организацией Госкорпорации «Росатом», эксплуатирующей особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты.  

Этим обусловлено создание резервов , предназначенных для обеспечения безопасности таких объектов 
на всех стадиях их жизненного цикла и развития  (формирование и использование резервов регулируется 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2005 № 576 «Об утверждении правил 
отчисления организациями, эксплуатирующими особо радиационно опасные и ядерно опасные производства 
и объекты (кроме атомных станций), средств для формирования резервов, предназначенных для обеспечения 
безопасности указанных производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития», а также 
отраслевыми нормативными актами). 

 

Объем резервов, предназначенных для обеспечения безопасности особо радиационно опасных и ядерно опасных 
производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития, млн руб. 

2016 2017 
2018 2018/2017,  

% 

 

план факт 

46,3 44,8 368,2 374 834 ↑ 

1.4.2  

 

 

22. Отраслевые документы, регламентирующие инвестиционную деятельность 

Единая отраслевая инвестиционная политика Госкорпорации «Росатом» и ее организаций 

Единая отраслевая политика развития новых направлений бизнеса Госкорпорации «Росатом» 

Единый отраслевой регламент повышения инвестиционной эффективности Госкорпорации «Росатом» и 
ее организаций 

Единая отраслевая политика реализации проектов Госкорпорации «Росатом» и её организаций с 
привлечением проектного финансирования 

Единые отраслевые методические рекомендации по организации инвестиционно-проектной 
деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее организаций 

Единый отраслевой регламент процесса «Управление портфелем проектов Корпорации» 
Госкорпорации «Росатом» и ее организаций 

Единые отраслевые методические указания по расчету заявки на консолидированный инвестиционный 
ресурс Госкорпорации «Росатом» и ее организаций 

Единые отраслевые методические указания по формированию паспортов проектов Госкорпорации 
«Росатом» и ее организаций 

Единые отраслевые методические указания по выполнению процедур управления рисками 
инвестиционных проектов 

Стандарт управления инвестиционными проектами и программами АО «ТВЭЛ» 

Приказ «Об участниках инвестиционной деятельности АО «ТВЭЛ» и предприятий Топливной компании 
Положения об Инвестиционных комитетах Госкорпорации «Росатом», АО «ТВЭЛ» и АО «ПО ЭХЗ» 
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23. Основные направления деятельности в области защиты активов Общества за отчетный период  

Выполнение Плана противодействия коррупции Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» на 2018–2020 годы. 

Обеспечение работоспособности «горячей линии» для конфиденциальных сообщений о фактах 
мошенничества, хищения и иных злоупотреблений в Обществе. 

сбор, анализ, оценка и прогнозирование данных, характеризующих состояние экономической 
безопасности предприятия. 

Оперативное выявление возможных препятствий деятельности предприятия 
Выявление внешних и внутренних угроз, разработка превентивных мер. 
сохранность материальных и финансовых ценностей; 
Обеспечение защиты сведений, составляющих коммерческую тайну. 
Изучение партнеров, клиентов и конкурентов. 
Обеспечение безопасности внешней деятельности предприятия. 
Поиск и выявление информации для выработки оптимальных управленческих решений по вопросам 

стратегии и тактики устойчивой экономической деятельности. 
Возмещение материального ущерба. 
Обеспечение наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения 

угроз и обеспечения функционирования предприятия. 

Подготовка и сопровождение мероприятий, направленных на предупреждение в Обществе: коррупции 
и коррупционных проявлений; внешних и внутренних угроз финансовой безопасности; внешних и внутренних 
угроз кадровой безопасности; внешних и внутренних угроз интеллектуальной собственности; теневой 
экономической деятельности; противоправной деятельности в сфере управления имущественным 
комплексом Общества; противоправной деятельности в сфере организации закупок, выполнения работ и 
оказания услуг для нужд Общества. 

24. Показатели в области охраны труда  

Затраты на мероприятия по охране труда, млн руб. ᴓ 

 2016 2017 2018 
2018/2017, 

% 
 

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 
соответствии с коллективным договором и планом 
мероприятий по охране труда 

47,3 39,3 50,2 127,7 % ↑ 

Приобретение сертифицированной спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

19,3 23,3 28,1 120,6 % ↑ 

Бесплатное лечебно-профилактическое питание, молоко или 
другие равноценные пищевые продукты 

33,1 24,2 17,3 71,4 % ↑ 

Всего (включая прочие расходы) 100,0 89,1 95,6 107,3 % ↑ 

*— плановые показатели в отношении затрат на охрану труда не применяются 

Показатели производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

ᴓ 
2016 2017 2018 

2018/ 
2017, 

% 

Коэффициент частоты несчастных случаев (Кч) 0 0 0  

Коэффициент производственного травматизма (КПТ) 0 0 0  

Коэффициент профессиональных заболеваний (КПЗ) 0 0 0  

Коэффициент потерянных дней (КПД) 
- в рабочих днях 
- в календарных днях 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

 

Коэффициент отсутствия на рабочем месте (КО) 382,0 497,7 726,9 146 

Случаи смертельного травматизма на производстве 
из них мужчины 

женщины 

0 0 0  

0 0 0  

0 0 0  

LTIFR (коэффициент частоты травм) 0 0 0  

403-2 
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25. Сведения  о генеральном директоре АО «ПО ЭХЗ»  

 

 

Сергей Васильевич Филимонов 
Год рождения: 1956. Уроженец Воронежской области. 
Образование: Уральский политехнический институт,  

специальность: техническая физика. 
Работает на Электрохимическом заводе с 1979 года, приехав как молодой 

специалист по путевке Минсредмаша. 
За 29 лет прошел путь от старшего техника ИВЦ и инженера-системотехника до 

заместителя главного инженера – начальника разделительного производства.  
Возглавляет предприятие со 2 июня 2008 г. 
Автор четырех изобретений и более 30-ти научных и научно-технических 

публикаций. 
Ветеран ПО «Электрохимический завод», ветеран атомной энергетики и 

промышленности. Награжден отраслевыми нагрудными знаками «Академик И.В. 
Курчатов» III степени и «Е.П. Славский», «За заслуги перед атомной отраслью» I 
степени; знаком отличия «За заслуги перед городом», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 степени, Почетный гражданин ЗАТО г. Зеленогорска 
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26. Глоссарий и список сокращений  

ГЛОССАРИЙ 
 
В Отчете используются следующие определения основных понятий: 

Атомная энергетика Отрасль энергетики, использующая ядерную энергию для целей электрификации и теплофикации 

Беккерель (Бк) Единица активности нуклида в радиоактивном источнике, равная активности нуклида, при которой 
за одну секунду происходит один распад 

Бизнес-модель Система ресурсов (капиталов), коммерческой деятельности, продуктов  
и результатов, направленная на создание и поддержание ценности  
в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах 

Выброс радиоактивных веществ Поступление радионуклидов в атмосферу в результате работы ядерной установки 

Высокообогащенный уран Уран с содержанием изотопа 235U равным 20 % или более по массе 

Газоцентрифужная технология Технология разделения изотопов с помощью газовых центрифуг  
 

Гексафторид урана Химическое соединение урана с фтором (UF6). Является единственным легколетучим соединением 
урана (при нагревании до 53 °С гексафторид урана непосредственно переходит из твердого 
состояния в газообразное)  
и используется в качестве исходного сырья для разделения изотопов урана 235U и 238U по 
газодиффузионной технологии или технологии газового центрифугирования и получения 
обогащенного урана 

Зиверт (Зв) Единица эквивалентной и эффективной дозы излучения в системе СИ, названа в честь шведского 
ученого Г.Р. Зиверта (С.Р. Siewert) 

Изотопы Разновидности химических элементов, у которых ядра атомов (нуклидов) отличаются числом 
нейтронов, но содержат одинаковое число протонов  
и поэтому занимают одно и то же место в Периодической системе химических элементов 

Инвестиционный комитет Постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, работающий под руководством 
председателя комитета и реализующий принципы инвестиционной политики Госкорпорации 
«Росатом» и ее организаций. 

Интегрированный отчет Интегрированный отчет представляет собой краткую информацию о том, как стратегия, 
управление, исполнение и перспективы организации в контексте внешней среды ведут к созданию 
ценности на протяжении краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов 

Низкообогащенный уран Уран с содержанием изотопа урана 235U менее 20 % по массе 

Обедненный гексафторид урана  Побочный продукт, оставшийся после изотопного разделения урана. Обогащенный уран поступает 
на следующий этап ядерного топливного цикла для изготовления топлива. Обедненный уран в 
виде ОГФУ накапливается на разделительных предприятиях. В соответствии с законом Российской 
Федерации об использовании атомной энергии (№ 170-ФЗ от 21 ноября 1995 г.) и заключением 
экспертов Международного агентства по атомной энергии – МАГАТЭ (ISBN 92-64-195254, 2001) 
обедненный гексафторид урана рассматривается как ценный энергетический ресурс и 
потенциальный источник фтора при получении озонобезопасных хладонов и других органических 
продуктов 

Обогащение  
(по изотопу) 

а) содержание атомов определенного изотопа в смеси изотопов того же элемента, если оно 
превышает долю этого изотопа в смеси, встречающейся в природе (выражается в процентах); 
б) процесс, в результате которого увеличивается содержание определенного изотопа в смеси 
изотопов 

Обогащенный уран Уран, в котором содержание изотопа урана 235U выше, чем в природном уране (уран реакторного 
качества обычно обогащается приблизительно до 3,5 % 235U, а содержание 235U в оружейном уране 
составляет более 90 %). В отличие от обедненного урана, в котором содержание изотопа урана 235U 
ниже, чем в природном уране  

Обращение  
с радиоактивными отходами 

Общий термин, объединяющий все виды деятельности, которые связаны  
с обработкой, кондиционированием, транспортировкой, хранением  
и захоронением радиоактивных отходов 

Озоноразрушающие вещества Любые вещества, способные разрушать стратосферный озоновый слой 

Радиационная безопасность Комплекс мероприятий, направленных на ограничение облучения персонала  
и населения до наиболее низких значений дозы излучения, достигаемой средствами, 
приемлемыми для общества, и на предупреждение возникновения ранних последствий облучения 
и ограничение до приемлемого уровня проявлений отдаленных последствий облучения 

Радиационный контроль Получение информации о радиационной обстановке в организации, окружающей среде и об 
уровнях облучения людей (включает в себя дозиметрический и радиометрический контроль) 

Радионуклиды Общее название радиоактивных атомов. Представляют большую опасность для окружающей 
среды 

Разделительно-сублиматный комплекс Комплекс предприятий атомной промышленности, занимающийся сублимацией (синтезом 
гексафторида урана из концентрата урановой руды и плавикового шпата) и разделением 
(обогащением гексафторида урана по 235U) 

Скорректированный свободный 
денежный поток 

Скорректированный свободный денежный поток = Чистая прибыль - Начисленные 
внутригрупповые дивиденды + Изменение ОНА/ОНО + Амортизация ОС и НМА +Текущие затраты 
на Лизинг + Начисление отраслевых резервов – Текущие затраты за счет отраслевых резервов + 
средства СРФ + Изменение рабочего капитала + Корректировки по 91 счету + финансирование 
проектов подготовки международных контрактов и развития новых бизнесов 

Стабильные изотопы Устойчивые изотопы, не претерпевающие радиоактивных превращений 

Уран-235 (235U) Природный изотоп урана с атомной массой 235 и периодом полураспада  
7,1 х 108 лет; единственный делящийся материал, существующий в природе 

Фтористоводородная кислота Водный раствор фтористого водорода (HF), другое название — плавиковая кислота 

Ядерная безопасность Общий термин, характеризующий свойства ядерной установки при нормальной эксплуатации и в 
случае аварии ограничивать радиационное воздействие  
на персонал, население и окружающую среду допустимыми пределами 
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Ядерная установка Любая установка, на которой образуются, обрабатываются или находятся  
в обращении радиоактивные или делящиеся материалы 

Ядерная энергия Внутренняя энергия атомных ядер, выделяющаяся при ядерном делении или ядерных реакциях 

Ядерный реактор Устройство, в котором осуществляется контролируемая цепная ядерная реакция, сопровождаемая 
выделением энергии. Реакторы классифицируют по назначению, типу теплоносителя, 
конструкционному исполнению и другим характеристикам 

Ядерное топливо Материал, содержащий делящиеся нуклиды, который, будучи помещенным  
в ядерный реактор, позволяет осуществлять цепную ядерную реакцию 

Ядерный топливный цикл (ЯТЦ) Последовательность производственных процессов для обеспечения функционирования ядерных 
реакторов, начиная от добычи урана и заканчивая захоронением радиоактивных отходов 

ASTM International, American Society for 
Testing and Materials 

Американская международная организация, разрабатывающая и издающая добровольные 
стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг.  
 

Earnings before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization (EBITDA) 

Аналитический показатель, равный объему прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию 
и процентов по кредитам 

Global Reporting Initiative, GRI (Глобальная 
инициатива по отчетности) 

Принятая в международной практике система отчетности в отношении экономической, 
экологической, социальной результативности, базирующаяся на Руководстве по отчетности в 
области устойчивого развития, технических протоколах и отраслевых приложениях 

International Nuclear Event Scale (INES) Международная шкала ядерных событий, разработана МАГАТЭ; используется в целях 
единообразия оценки чрезвычайных случаев, связанных с аварийными радиационными 
выбросами в окружающую среду на всех установках, связанных с гражданской атомной 
промышленностью, в т. ч. и на АЭС 

Systemanalyse und Programmentwicklung 
(SAP) 

Название немецкой компании, производящей программное обеспечение для организаций (англ. 
System Analysis and Program Development, рус. Системный анализ и разработка программ) 

 
 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АО акционерное общество 

АЭС атомная электростанция 

ВОВ Великая Отечественная война 

ВОУП высокообогащенный урановый продукт 

вуз высшее учебное заведение 

ВХВ вредные химические вещества 

ГВС горячее водоснабжение 

ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации 

ГО гражданская оборона 

ГФУ гексафторид урана 

ГЦ газовая (-ые) центрифуга(-и) 

ДДС дежурно-диспетчерская служба 

ДМС добровольное медицинское страхование 

ДСП для служебного пользования  

ЕОС единая отраслевая система 

ЕОСЗ Единый отраслевой стандарт закупок 

ЕРР единица работы разделения 

ЕУСОТ Единая унифицированная система оплаты 
труда 

ЗАТО Закрытое административно-
территориальное образование 

зд. здание 

ЗОУ закись-окись урана 

ЗС заинтересованные стороны 

ИВЦ Информационно-вычислительный центр 

ИТ информационные технологии 

ИСМ интегральная система менеджмента 

КГН консолидированная группа 
налогоплательщиков 

КЗП конкурентная закупочная процедура 

КИУМ коэффициент использования установленной 
мощности 

КПД коэффициент полезного действия 

КПЭ ключевые показатели эффективности 

КС Координационный совет 

КСУР корпоративная система управления рисками 

КТ коммерческая тайна 

ЛНА локальные нормативные акты 

МАГАТЭ Международное агентство по атомной 
энергии 

МВЦ музейно-выставочный центр 

МОЯОР Молодежное отделение Ядерного общества 
России 

МТО материально-техническое обеспечение 

МЧС Министерство по чрезвычайным ситуациям 

МЭД минимальная эффективная доза 

НИИ научно-исследовательский институт 

НИОКР научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

НИ ТПУ Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет 

НКО некоммерческая организация 

НПО негосударственное пенсионное обеспечение 

НПФ негосударственный пенсионный фонд 

НС ЯТЦ начальная стадия ядерного топливного 
цикла 

ОАО открытое акционерное общество 

ОГП отдел государственного пожарного надзора  

ОГРН основной государственный 
регистрационный номер 

ОГФУ обедненный гексафторид урана 

ОГЦ очистительная газовая центрифуга (см. 
Глоссарий) 

ООО общество с ограниченной ответственностью 

ООН Организация объединенных наций 

ОПД общепромышленная деятельность 

ОСА Общее собрание акционеров 

ОУП обогащенный урановый продукт 

ОЭСР Организация экономического 
сотрудничества и развития 

ПГО Публичная годовая отчетность, публичный 
годовой отчет  

ПДВ предельно допустимый выброс 

ПДК предельно допустимая концентрация 

ПО производственное объединение 

ППУ предложение по улучшению 

ПСР производственная система Росатома 

ППУ предложение по улучшению  

ПТС производственно-технологическая служба 

РАО радиоактивные отходы 

РБН реактор на быстрых нейтронах 

РВ радиоактивные вещества 

РМ радиоактивные материалы 

РП разделительное производство 

РРС ИО Российская региональная сеть 
интегрированной отчетности 

РФ Российская Федерация 

СВТ средства вычислительной техники 

СД Совет директоров 

СЗЗ санитарно-защитная зона 

СИЗ средства индивидуальной защиты 

СКЦ Ситуационный кризисный центр 

СМИ средства массовой информации 

СМК система менеджмента качества 

СМОЗиБТ система менеджмента охраны здоровья и 

file:///C:/Users/kadochnikovdp/wiki/%25D0%259C%25D0%2590%25D0%2593%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%25AD
file:///C:/Users/kadochnikovdp/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F
file:///C:/Users/kadochnikovdp/wiki/%25D0%2598%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2583%25D1%258E%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25B5_%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
file:///C:/Users/kadochnikovdp/wiki/%25D0%25AF%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%258D%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
file:///C:/Users/kadochnikovdp/wiki/%25D0%25AF%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%258D%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
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безопасности труда 

ССДП свободный сгенерированный денежный 
поток 

СУ специальное управление 

СУДОС система управления доступом и охранной 
сигнализацией 

суз среднее учебное заведение 

СУЗ система управления знаниями 

СЧСО система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций объекта 

США Соединенные штаты Америки 

СЭМ система экологического менеджмента 

СЭнМ Система энергетического менеджмента 

ТК Топливная компания – Топливная компания 
Росатома «ТВЭЛ» 

ТВС тепловыделяющие сборки 

ТМЦ товарно-материальные ценности 

ФМБА Федеральное медико-биологическое 
агентство 

ФПС Федеральная противопожарная служба 

ФСБ Федеральная служба безопасности 

ФСТЭК Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю 

ФСФР Федеральная служба по финансовым 

рынкам  

ЧС чрезвычайная ситуация 

ЭВМ электронно-вычислительная машина 

ЯМ ядерные материалы 

ЯП ядерное производство 

ЯРБ ядерно-радиационная безопасность 

ЯТЦ ядерный топливный цикл 

ЯУ ядерная (-ые) установка (-и) 

ASTM ASTM International, American Society for 
Testing and Materials (см. Глоссарий)  

EBITDA Earnings before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization (см. Глоссарий) 

INES International Nuclear Event Scale (см. 
Глоссарий) 

ERP Enterprise Resource Planning (англ. 
«планирование ресурсов предприятия»)  

HF-
продукция 

фтористоводородная продукция 

LTIFR Lost Time Injury Frequency Rate (англ. 
«коэффициент частоты травм с потерей 
рабочего времени») 

SAP Systemanalyse und Programmentwicklung (см. 
Глоссарий) 

 

Единицы измерения: 

 

 

Бк —беккерель (см. Глоссарий) 

ГДж — гигаджоуль 

Гкал —гигакалория 

долл. — доллар 

кВт⋅ч — киловатт-час 

мЗв — милизиверт (см. Глоссарий— зиверт) 

млн —миллион 

млрд — миллиард 

руб. — рубль 

тыс. — тысяча 
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27. Контактные данные 

 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
Адрес: Россия, 663690, г. Зеленогорск, Красноярского края, ул. Первая Промышленная, дом 1. 

Сайт: www.ecp.ru. 
 

Председатель комитета по публичной отчетности АО «ПО ЭХЗ» 
Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
Екатерина Станиславовна Тащаева 
Тел. +7 (39169) 9–49–33. 
Электронная почта: plan@ecp.ru. 
 
Функциональный центр ответственности по подготовке Отчета 
Начальник отдела общественных коммуникаций 
Сергей Михайлович Коржов 
Тел. +7 (39169) 9–37–01 
Электронная почта: cip@ecp.ru. 
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