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Обращение председателя Совета директоров ОАО «СХК» 

 
 

Уважаемые коллеги! 
Возрастающая конкуренция на мировом ядерном рынке приводит к необходимости 

повышать эффективность производства предприятий Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ» и развиваться интенсивными темпами. 

В минувшем году было принято принципиальное решение о создании на площадке 
СХК экспериментальной установки «БРЕСТ» с пристанционным ядерно-топливным 
циклом, что станет серьезным шагом в развитии новой атомной энергетики.  

Знаковым событием в 2012 году стало создание в ОАО «СХК» уникального 
комплекса экспериментальных установок для отработки технологии и изготовления 
экспериментальных твэлов и ТВС для реакторов на быстрых нейтронах. От результатов 
интеллектуальных и профессиональных усилий работников предприятия в немалой 
степени зависит успех Топливной компании и Росатома при выводе на промышленный 
уровень технологий нового поколения и в целом отраслевого проекта «Прорыв». 

Принятое ОАО «ТВЭЛ» решение о создании на базе ОАО «СХК» центра конверсии 
реализовывалось в установленные сроки с должным качеством. Так, в течение 2012 года 
ОАО «СХК» ввел в эксплуатацию установку переработки урана на центробежных 
экстракторах, с целью отработки технологий, которые в дальнейшем лягут в основу 
Нового конверсионного производства. 

Серьезность намерений ТК «ТВЭЛ» и ОАО «СХК» были поддержаны 
Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом». В течение 2012 года было подписано два 
Соглашения о взаимодействии между Государственной корпорацией «Росатом» и 
администрацией Томской области. Оба документа касаются создания инновационных 
технологий на площадке ОАО «СХК», развития среднего и малого бизнеса в ЗАТО 
Северск и территории расположения предприятия, а также поддержки социально-
значимых и образовательных проектов в ЗАТО Северск. 

ОАО «СХК» серьезно продвинулся в вопросах повышения эффективности 
производства. Выполнены все основные показатели деятельности, установленные 
менеджменту предприятия на 2012 год. Выручка достигла 16 933 млн. рублей, чистая 
прибыль – 377 млн. рублей и составила 165% к плановой. Среднемесячная заработная 
плата приближается к уровню 50 тыс. рублей. В течение отчетного года рекламаций от 
потребителей на качество продукции не поступало. 

В 2013 году менеджменту и трудовому коллективу ОАО «СХК» предстоит 
направить усилия на продолжение работ по стратегическим проектам «Новое 
конверсионное производство» и «Прорыв», на выполнение программы 
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энергоэффективности, серьезно нарастить объемы неядерного производства, решить 
вопрос о передаче имущества пунктов хранения и пунктов захоронения РАО в 
федеральную собственность.  

Динамика развития ОАО «Сибирский химический комбинат», 
продемонстрированная в 2012 году, еще раз подтвердила, что высокий потенциал 
предприятия и профессионализм трудового коллектива позволяют ему сохранять 
достойное место в ряду предприятий Топливной компании. 
 
 
Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ»  
по научно-технической деятельности,  
технологии и качеству,  
Председатель Совета директоров ОАО 
«СХК» 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
П.И. Лавренюк 
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Обращение генерального директора ОАО «СХК» 

 
 
В 2012 году публичный годовой отчет посвящен экологической политике СХК и 

ликвидации военного ядерного наследия. Тема актуальна, тем более что 2013 год 
объявлен и Президентом России, и губернатором Томской области Годом экологии. СХК - 
предприятие, которое ответственно подходит к решению вопросов сохранения 
экологического равновесия и вкладывает в это направление достаточно сил и средств.  

Дух новаторства сегодня определяет все развитие атомной индустрии. Курсом 
инноваций всегда шел и СХК, работая в тесном содружестве с лучшими силами томской 
науки и высшей школы. В ближайшие годы на комбинате будет реализован целый ряд 
уникальных, масштабных проектов, которые помогут сделать настоящий рывок в 
развитии предприятия,  региона и российской атомной отрасли.  

Одной из современных мировых тенденций, поддержанных крупными 
предприятиями, является защита экологического равновесия на планете. На СХК начата 
реализация серьезных проектов: строительство Центра конверсии урана, создание 
Опытно-демонстрационного центра по выводу из эксплуатации уран-графитовых 
реакторов, участие в отраслевом проекте «Прорыв», запуск аффинажного производства 
урана на основе центробежных экстракторов. Все эти проекты невозможно реализовать 
без соблюдения требований экологического законодательства.  

На всех вновь создаваемых производствах будет установлено самое современное, 
безопасное и эффективное оборудование. Центробежные экстракторы нового поколения, 
установленные на радиохимическом заводе, обеспечивают более эффективное качество 
очистки урана. Все это ведет к сокращению негативного влияния на окружающую среду.   

На средства Федеральных целевых программ с привлечением собственных средств 
предприятия ведется вывод из эксплуатации оборудования радиохимического завода – в 
частности, законсервирован бассейн Б-2, наземное открытое хранилище жидких 
радиоактивных отходов.  

Большая работа ведется и по ликвидации «военного наследия» на реакторном 
заводе, на базе которого было создано ОАО «Опытно-демонстрационный центр по выводу 
из эксплуатации уран-графитовых реакторов». Сегодня они остановлены, наработка 
плутония прекращена. Однако важнейшая задача – ликвидировать техногенные 
последствия промышленного использования атомной энергии, сделать остановленные 
ядерные реакторы полностью безопасными. Все это – ради будущих поколений, которые 
смогут жить без «ядерного соседства».   
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Участие СХК в проекте «Прорыв» - также работа по сохранению экологического 
равновесия на планете, ведь целью проекта является  разработка совершенно нового вида 
атомного топлива для реакторов на быстрых нейтронах. Топливо в таких реакторах можно 
будет использовать многократно, что позволит решить проблему радиоактивных отходов, 
тормозящую сегодня развитие атомной энергетики и вызывающую озабоченность ученых. 
СХК в деле охраны окружающей среды многие десятилетия работает в тесном 
партнерстве со многими научными организациями и предприятиями, с органами 
федеральной, региональной и местной власти, санитарно-эпидемиологическими службами 
и  общественными организациями.    

Тему влияния СХК на окружающую среду и население уместно раскрывать с точки 
зрения реализации положений экологической политики предприятия. Это серьезный 
документ, который декларирует нашу открытость, доступность информации о 
деятельности предприятия в области охраны окружающей среды, экологической 
безопасности и эффективной работы по информированию населения.  

Позвольте выразить признательность Совету директоров ОАО «СХК» за поддержку, 
поблагодарить всех работников СХК за добросовестную и упорную работу и настроить на 
достижение новых качественных рубежей. 
 
 
 
 
Генеральный директор ОАО «СХК» 

 

 
 
 
С.Б. Точилин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

Ключевые результаты деятельности ОАО «СХК» 
 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 
EBITDA , млн. руб. 3 323 2 790 2 303 

Выручка, млн. руб. 15 980 17 213 16 933 

Чистая прибыль, млн. руб. 598 61 377 

Производительность труда, млн. руб./чел 1,403 1,963 2,572 

Списочная численность на конец года, чел. 10 794 7 503 5 785 

Среднемесячная заработная плата, руб. 32 384 43 602 49 645 
Коэффициент производственного 
травматизма 0,017 0,011 0,029 

Производственные площади под крышей, 
тыс.кв.м. 1 663,7 1 466,1 1 062,9 

 
Ключевые результаты в производственной деятельности 

 
Конверсионный завод СХК внесен в перечень инвестиционных проектов 

Росатома 
16 марта инвестиционный комитет Госкорпорации «Росатом» одобрил концепцию 

создания нового конверсионного производства на базе ОАО «СХК». Таким образом, 
конверсионный завод вошел в зафиксированный перечень инвестиционных проектов 
отрасли. 

 
Аудит подтвердил соответствие СХК требованиям международного стандарта 

качества 
18 мая на СХК завершился второй надзорный аудит системы менеджмента качества 

на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.  
 
СХК и НИИ НПО «Луч» подписали договор о создании топлива нового 

поколения 
13 июля был подписан договор на разработку и изготовление комплекса 

экспериментальных установок, на которых к концу 2012 года должны быть изготовлены 
твэлы для комплектации первой экспериментальной тепловыделяющей сборки (ТВС). В 
работе по созданию топлива для АЭС нового поколения кроме ОАО «СХК» и ФГУП 
«НИИ НПО «Луч» (г. Подольск, Московской обл.) принимают участие различные научно-
исследовательские организации и машиностроительные предприятия Росатома.  

 
На СХК пущена новая экстракционная установка 
30 августа на радиохимическом заводе СХК состоялось торжественное открытие 

современной экстракционной установки. На ее создание ушло 4 года, было затрачено 318 
млн. рублей. По расчетам специалистов новое оборудование должно окупиться за 4 года. 

 
Инновационные технологии Росатома стали предметом нового Соглашения 
28 сентября в Северске было подписано Соглашение между Госкорпорацией 

«Росатом» и Томской областью. Соглашение послужит объединению усилий Росатома и 
администрации Томской области в выполнении мероприятий федеральной целевой 
программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 – 2015 годов и 
на перспективу до 2020 года». В частности, Росатом взял на себя обязательства по 
организации на площадке СХК опытно-демонстрационного энергокомплекса в составе 
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реакторной установки «БРЕСТ-300» с пристанционным ядерным топливным циклом и 
комплекса по производству плотного нитридного топлива для реакторов на быстрых 
нейтронах. 

 
Продолжилась модернизация завода разделения изотопов 
26 октября на заводе разделения изотопов завершился очередной этап модернизации 

газоцентрифужного оборудования. Объем инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей. 
Обогащение в структуре продаж ядерной продукции СХК занимает первое место и по 
итогам 2011 года составляло 39%. Ввод в эксплуатацию обновленного оборудования 
значительно увеличивает возможности СХК по привлечению дополнительных заказов. 

 
Сдана в эксплуатацию установка производства ТВЭЛов с плотным топливом 
31 октября на химико-металлургическом заводе СХК была сдана в эксплуатацию 

установка по производству ТВЭЛов с плотным топливом. Результаты работы будут 
использованы при реализации проекта строительства на площадке комбината опытно-
демонстрационного энергокомплекса в составе реакторной установки «БРЕСТ-300» с 
пристанционным ядерным топливным циклом и комплекса по производству плотного 
топлива для реакторов на быстрых нейтронах. 

 
На СХК прибыла пилотная партия австралийского урана 
3 декабря на СХК прибыла для переработки пилотная партия австралийского 

природного урана. Пилотная поставка позволила не только отработать логистику доставки 
природного урана из Австралии, но и открывает для российских предприятий ядерно-
топливного цикла новый источник уранового сырья. 

 
СХК завершил консервацию бассейна Б-2 
Госкомиссия  подписала акт приемки объекта в конце декабря 2012 года. Проектная 

организация разработала вариант создания пункта консервации радиоактивных отходов 
путём засыпки акватории бассейна местным грунтом, а также сооружения полного 
глиняного экрана, дренажной системы и системы мониторинга. Основные строительно-
монтажные работы проведены в период с 2007 по 2012 годы. Гамма-фон на территории 
бассейна не превышает нормативных значений. 

 
Ключевые результаты деятельности в области устойчивого развития 

 
21 февраля в Северске подписано комплексное соглашение между 

Госкорпорацией «Росатом» и Томской областью. Важнейший пункт этого документа 
касается развития Северска. 

 
На СХК принята политика в области развития производственной системы 

«Росатом». Цель СХК в области развития ПСР — повышение эффективности 
производственной деятельности комбината, основанной на принципах непрерывных 
улучшений, с максимальной вовлеченностью всех работников в процесс системного 
выявления и сокращения всех видов потерь. 

 
20 новых детских площадок установлено в Северске 
Ко Дню защиты детей ОАО «СХК» совместно с ОАО «ТВЭЛ» и администрацией 

ЗАТО Северск установил 20 новых детских площадок. Места для их размещения были 
выбраны депутатами городской Думы Северска согласно наказам избирателей. Напомним, 
социальный проект Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» «Мой двор. Мой дом. Моя 
семья» по установке детских игровых комплексов в городах присутствия стартовал в 2011 
году.  
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СХК в восьмой раз признан лучшим экспортером отрасли 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации подведены 

итоги конкурса на звание «Лучший российский экспортер 2011 года». СХК признан 
победителем в номинации «Лучший экспортер отрасли — Химическая промышленность 
(неорганическая химия)». Всего в 2012 году было охвачено 28 основных отраслей 
промышленности по трем номинациям.  

 
Новым генеральным директором СХК назначен Сергей Точилин  
Решение о назначении было принято на конкурсной основе собранием Совета 

директоров ОАО «СХК» 24 июля. 25 июля губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
и Президент Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Юрий Оленин представили нового 
генерального директора коллективу ОАО «СХК». 

 
СХК впервые создал интерактивную версию годового отчета 
3 сентября на сайте СХК заработала интерактивная версия публичного годового 

отчета предприятия за 2011 год. Создатели интерактивной версии отчета ОАО «СХК» за 
2011 год постарались доступно и наглядно раскрыть информацию заинтересованным 
пользователям за счет создания ясной и удобной навигации.  

 
Команда СХК стала победителем XIII летней Спартакиады трудящихся 

Томской области 
XIII летняя Спартакиада трудящихся, организованная Департаментом по 

молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области и областной 
Федерацией профсоюзных организаций, прошла 8 сентября 2012 года. В ней приняли 
участие 22 команды предприятий и учреждений Томской области. 

 
СХК продолжил совершенствовать систему менеджмента качества 
12 октября на СХК успешно завершился пятидневный сертификационный 

комбинированный аудит интегрированной системы менеджмента, включающей в себя 
систему менеджмента качества по ISO 9001:2008, систему экологического менеджмента 
по ISO 14001:2004 и систему охраны здоровья и безопасности труда по OHSAS 
18001:2007. Проверка на комбинате стала частью наблюдательного аудита 
интегрированной системы менеджмента ОАО «ТВЭЛ», призванного расширить область 
сертификации Топливной компании.  

 
Введена в действие программа противодействия коррупции в атомной отрасли  
С 01 ноября на предприятии начала действовать «Комплексная программа 

противодействия коррупции и хищениям в атомной отрасли (2012-2013 годы)». В рамках 
программы планируется проведение всесторонних проверок партнеров, контрагентов, 
посредников и других структур на предмет их готовности соблюдать принципы и 
стандарты этического ведения бизнеса. 

 
Годовой отчет СХК вошел в число 20 лучших в Госкорпорации «Росатом»  
16 ноября хрустальная статуэтка и диплом были вручены представителю 

предприятия в Москве на церемонии чествования победителей XV Ежегодного конкурса 
годовых отчётов ОАО «Московская Биржа». СХК вошел в число призеров в номинации 
«Лучшее раскрытие информации для клиентов», опередив почти два десятка ведущих 
предприятий и учреждений России. Кроме того, годовой отчет СХК за 2011 год занял 
второе место в номинации «Лучший уровень раскрытия информации о безопасности 
функционирования объектов использования атомной энергии» на отраслевом конкурсе.  
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СХК объявлен лидером природоохранной деятельности в России 2012 года 
21 ноября в рамках второго Съезда экологов России состоялось подведение итогов 

VIII всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России – 2012». 
ОАО «СХК» награждено дипломом победителя. 

 
Участники Регионального Форума-диалога обсуждали перспективные проекты 

СХК 
29 ноября в Томске открылся пятый Региональный Общественный Форум-диалог 

«Атомные производства, общество, безопасность-2012», собравший около 300 участников 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Обнинска, городов расположения АЭС и предприятий 
Росатома. В работе Форума-диалога приняли участие представители федеральных и 
региональных органов власти, экологических и других общественных организаций, вузов, 
научно-исследовательских и проектных институтов, предприятий, СМИ. На форуме 
широко обсуждались перспективные проекты СХК: конверсионное производство, 
отраслевой проект «Прорыв», вывод из эксплуатации уран-графитовых реакторов. 

 
СХК снова подтвердил звание «Российская организация высокой социальной 

эффективности» 
СХК стал победителем в двух номинациях регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по итогам 2011 
года. Наивысших результатов СХК добился в номинации «За развитие кадрового 
потенциала» и «За формирование здорового образа жизни». Еще в двух номинациях 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» ОАО «СХК» вошел в число призеров: «За сокращение 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» (3 место) и «За 
участие в решение социальных проблем территории и развитие корпоративной 
благотворительности» (3 место). 

 
Введена новая редакция «Экологической политики» СХК 
С 10 декабря на комбинате была введена в действие новая редакция «Экологической 

политики», которая полностью соответствует корпоративной политике Топливной 
компании «ТВЭЛ» в области экологии. Новая «Экологическая политика» СХК принята в 
рамках интегрированной системы менеджмента в области качества, экологии, охраны 
здоровья и безопасности труда. 

 
СХК завершил капитальный ремонт лыжной базы «Янтарь» 
22 декабря прошла презентация обновленной лыжной базы «Янтарь», на 

капитальный ремонт которой комбинат затратил 8,4 млн. рублей. Здесь отремонтирован 
фасад и внутренние помещения здания, смонтировано освещение парковки на 200 машин, 
обновлен стартовый городок, площадка для пляжного волейбола, мини-футбола, 
стритбола. Директор спортклуба «Янтарь» Леонид Козырев считает капитальный ремонт 
лыжной базы настоящим подарком любителям лыжного спорта к Новому году. 
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Информация об отчете и его подготовке 
 

Границы отчета 
Настоящий годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирский 

химический комбинат» (далее ОАО «СХК», Общество, компания, предприятие, СХК) 
охватывает результаты деятельности ОАО «СХК» и его дочерних обществ1.  

Публичный годовой отчет ОАО «СХК» - четвертый отчет компании. Он 
сформирован по результатам деятельности за 2012 год и представляет собой 
интегрированный отчет Общества, который позволяет комплексно описать основные 
результаты в финансовой и производственной сферах деятельности, а также результаты 
деятельности в области устойчивого развития Компании, т.е. в части ее экономического, 
экологического и социального влияния на территории присутствия. Ключевые показатели 
деятельности предприятия указаны в динамике за 3 года. В отчет включено описание 
планов и намерений Компании на 2013 год, а также в средне- и долгосрочной 
перспективе. 

Финансовые показатели основываются на данных бухгалтерской отчетности 
Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. 

 
Ключевая тема Отчета 
«Экологическая политика ОАО «СХК» и ликвидация военного ядерного наследия». 
2012 год – для ОАО «СХК» год серьезных перемен и появления совершенно четких 

и конкретных перспектив для Комбината. Так в феврале 2012 года руководством ГК 
«Росатом» было принято решение по размещению на площадке химико-
металлургического завода экспериментального производства плотного топлива для 
реакторов нового поколения. Публично было объявлено о начале реализации на СХК 
проекта «Прорыв» - размещения в Северске реакторной установки «БРЕСТ-300» и 
создания пристанционного ядерно-топливного цикла, что, собственно, было 
подтверждено соглашениями между Росатомом и Томской областью. В 2012 году новый 
импульс получила работа по созданию нового центра конверсии в Северске – была 
выбрана и утверждена площадка для размещения, на радиохимическом заводе была 
пущена новая экстракционная установка, которая послужит прототипом оборудования 
строящегося конверсионного производства. На заводе разделения изотопов завершилась 
модернизация очередного блока газоцентрифужного оборудования. По уникальной 
технологии была завершена консервация открытого хранилища ЖРО – бассейна «Б-2», 
опытно-демонстрационный центр по выводу из эксплуатации уран-графитовых реакторов 
завершил демонтаж градирен реакторного завода, которые многие жители Томска и 
Северска считали долгое время символом СХК. Все это предполагает активизацию 
серьезных профессиональных ресурсов и привлечение значительных средств в виде 
инвестиций, которые будут способствовать процветанию города и области. Также СХК 
продемонстрировал пример социально-ответственного ведения бизнеса – серьезную 
поддержку получили развитие физико-математического образования, в Северске было 
установлено 20 новых современных детских игровых площадок, проведено большое 
количество спортивных и культурных мероприятий с участием известных и популярных 
деятелей культуры.  

ОАО «СХК» в своей деятельности всегда следует принципам экологической 
безопасности, в связи с чем, Комбинату необходимо быть для общественности 
максимально открытым, потому что мнение общественности – это один из критериев 
эффективности работы предприятия.  

 
 

1 За исключением отдельных показателей, о которых будет указано специально 
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Нормативные требования 
Отчет ОАО «СХК» подготовлен в соответствии с требованиями российского 

законодательства к отчетности открытых акционерных обществ, Политики 
Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности, Типового стандарта 
публичной годовой отчетности ключевых (в целях публичной отчетности) организаций 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Стандарта публичной 
годовой отчетности ключевых (в целях публичной отчетности) организаций Топливной 
компании. 

В процессе подготовки Годового отчета использовались рекомендации Руководства 
по отчетности в области устойчивого развития GRI (версия G3.1), Стандартов серии 
АА1000 Международного института социальной и этической отчетности, Рекомендаций 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также Кодекса 
корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами 
ФСФР России. 

Уровень раскрытия информации: 
Перечень стандартных элементов публичной отчетности, раскрытых в Отчете в 

соответствии с Руководством GRI, приведен в Приложении 8. При определении 
количества раскрываемых показателей деятельности ОАО «СХК» ориентировалось на 
достижение уровня раскрытия информации B+. 
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Достоверность данных, содержащихся в отчете, подтверждается 
• Заключением Ревизионной комиссии (в отношении бухгалтерской отчетности ОАО 

«СХК»); 
• Заключением аудиторской организации, подтверждающим достоверность годовой 

финансовой отчетности ОАО «СХК»; 
• Заключением отдела внутреннего контроля и аудита ОАО «СХК»; 
• Заключением аудиторской организации, подтверждающим достоверность 

нефинансовых сведений, публикуемых в Отчете; 
• Общественным заверением Отчета, осуществленным представителями основных 

заинтересованных сторон.  
 
Отличия от предыдущего отчета 

• Использование при создании Отчета новой редакции Руководства GRI – версии 3.1. 
• Использование в Отчете базовых индикаторов результативности Российского 

союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 
• Отчет по обязательствам, принятых на себя ОАО «СХК» по вопросам устойчивого 

развития в ходе подготовки публичного годового отчета за 2011 год. 
• Сбалансированное отражение в отчете как положительных, так и отрицательных 

тенденций выполнения задач устойчивого развития в 2012 году. 
• Уточнение перечня нефинансовых рисков Компании и представление в отчетах 

системы управления рисками (риск-менеджмента). 
• Подготовка и размещение на интернет-сайте ОАО «СХК» новой интерактивной 

(электронной) версии отчета. 
• Уточнение перечня заинтересованных сторон Компании и показателей 

эффективности взаимодействия с ними. 
• Разработка нового дизайна отчета. 

 
Ограничение ответственности 
Настоящий публичный годовой отчет содержит определенные заявления 

прогнозного характера относительно финансового состояния, экономических и 
социальных показателей и перспектив развития Общества. В силу присущих прогнозным 
заявлениям рисков, неопределенностей и допущений, Общество предупреждает о том, что 
фактические результаты могут отличаться от выраженных прямо или косвенно, в 
указанных прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления 
настоящего годового отчета. ОАО «СХК» осознает ответственность перед обществом и 
важность информационной прозрачности.  

 
Взаимодействие с заинтересованными сторонами 
С учетом международных стандартов, подготовка публичного годового отчета ОАО 

«СХК» проводилась во взаимодействии с заинтересованными сторонами. В процессе 
подготовки Отчета было проведено 3 диалога с заинтересованными сторонами: 

1. Обсуждение Концепции годового отчета ОАО «СХК» за 2012 год; 
2. Влияние ОАО «СХК» на окружающую среду и население. 
3. Выполнения ФЦП по ликвидации ядерного наследия. 
Проект Отчета был представлен заинтересованным сторонам на общественных 

консультациях. По итогам проведенных мероприятий от заинтересованных сторон были 
получены рекомендации по раскрытию информации о деятельности СХК, которые учтены 
при подготовке Отчета. 

Таблица учета замечаний и предложений 
заинтересованных сторон приведена в 
разделе 5.5.2 «Мероприятия по 
взаимодействию с заинтересованными 
сторонами». 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 
 

1.1 Общая информация об ОАО «СХК» 
ОАО «СХК» является предприятием государственной корпорации «Росатом». ОАО 

«СХК» размещается на юго-западе Сибирского региона Российской Федерации в г. 
Северск, Томской области. Производственное ядро ОАО «СХК» составляют четыре 
завода по обращению с ядерными материалами:  

- завод разделения изотопов, 
- сублиматный, 
- радиохимический, 
- химико-металлургический 
 и ТЭЦ.  

Основными направлениями деятельности СХК сегодня являются: 
- производство сырьевого, обогащенного урана; 
- переработка, транспортировка и хранение ядерных материалов; 
- производство тепловой и электрической энергии. 

 
В настоящее время ОАО «СХК» входит в топливную компанию «ТВЭЛ»  

Госкорпорации «Росатом». Топливная компания «ТВЭЛ» входит в вертикально 
интегрированную структуру Российской атомной отрасли. ТК «ТВЭЛ» объединяет 
производственные и научные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, 
разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг и 
оборудования к ним. Топливная компания «ТВЭЛ» создана в целях достижения 
оптимальной структуры управления предприятиями ядерно-топливного цикла, 
повышения эффективности их работы и конкурентоспособности на глобальном рынке и 
находится под управлением ОАО «ТВЭЛ».  

 
Полное фирменное наименование Общества на русском языке – открытое 

акционерное общество «Сибирский химический комбинат»,  
на английском языке - Joint Stock Company «SIBERIAN GROUP OF CHEMICAL 

ENTERPRISES». 
 

Сокращенное фирменное наименование Общества: на русском языке – ОАО 
«СХК», на английском языке – JSC «SGChE». 
 

Основной вид деятельности: Производство ядерных материалов, тепловой и 
электрической энергии 
 

Место нахождения Общества: Курчатова ул., дом 1, г. Северск Томской области 
Россия, 636039 
 
Контактный телефон:   (3822) 54-83-47 
Факс:      (3822) 72-44-46 
 
Адрес электронной почты:  e-mail: shk@seversk.tomsknet.ru 
 
Адрес web- сайта:    http://www.atomsib.ru 
 

Сведения об аудиторе: Аудитором ОАО «СХК» является Общество с 
ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО 
«ФБК»).  

ИНН 7701017140 / КПП 770101001 

http://www.atomsib.ru/
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Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ. 
Государственная регистрация: Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 
ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным 
номером 1027700058286. 

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская палата России». 

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 
Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» 
№5353, ОРНЗ- 10201039470. 

Вид проводимого аудита: обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций. 

 
Сведения о реестродержателе: В соответствии с договором № 3680 от 15.06.2009  

года об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и 
Дополнительным соглашением от 01.01.2013 года регистратором ОАО «СХК» является 
открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т»  

Данные государственной регистрации: ОГРН 1027739216757, 18.09.2002 года, 
Межрайонная Инспекция МНС РФ 39 по г. Москве; место нахождения: 107996, г. Москва, 
ул. Старомынка, д. 18, корп. 13, тел.(495)771 7335, факс (495)771 7334.  

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00264 от 
01.12.2002 года выдана ФКЦБ России.  
 

Сведения об акционерах: 
1. Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», место нахождения: Российская 

Федерация, 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49.  
Количество акций: 2 705 154 400 (два миллиарда семьсот пять миллионов сто 

пятьдесят четыре тысячи четыреста) штук; описание ценной бумаги: акция обыкновенная 
именная, номинал 1 рубль, № госрегистрации: 1-01-55409-Е, 1-01-55409-E-004D, 
ограничения прав и обременения обязательствами отсутствуют. 

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 15,9556 %. Доля голосующих 
акций, принадлежащих данному лицу: 15,9556 %. 

2. Российская Федерация в лице Государственной корпорации «Росатом», место 
нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24.  

Количество акций: 372 000 000 (триста семьдесят два миллиона) штук, описание 
ценной бумаги: акция обыкновенная именная, номинал 1 рубль, № госрегистрации: 1-01-
55409-Е, 1-01-55409-Е-004D, ограничения прав и обременения обязательствами 
отсутствуют. 

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 2, 1941 %. Доля голосующих 
акций, принадлежащих данному лицу: 2, 1941 %.  

3. Государственная корпорация «Росатом», место нахождения: Российская 
Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24.  

Количество акций: 427 831 250 (четыреста двадцать семь миллионов восемьсот 
тридцать одна тысяча двести пятьдесят) штук, №  госрегистрации: 1-01-55409-Е 

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 2, 5234 %. Доля голосующих 
акций, принадлежащих данному лицу: 2, 5234 %.  

4. Открытое акционерное общество «Объединенная компания «Разделительно-
сублиматный комплекс», место нахождения: 119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д.26, 
корп. (стр.) 2. 

Количество акций: 13 449 300 626 (тринадцать миллиардов четыреста сорок девять 
миллионов триста тысяч шестьсот двадцать шесть); описание ценной бумаги: акция 
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обыкновенная именная, номинал 1 рубль, № госрегистрации: 1-01-55409-Е, ограничения 
прав и обременения обязательствами отсутствуют. 

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 79, 3268 %. Доля голосующих 
акций, принадлежащих данному лицу: 79, 3268 %.  

Примечание: Сведения по количеству акций, которыми владеют акционеры, 
предоставлены на основании реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «СХК».  
 
Размер уставного капитала, руб.     15 571 131 876 

 
Общее количество размещенных акций, шт.    16 954 286 276 
 
Количество обыкновенных размещенных акций, шт.   16 954 286 276 
 
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции, руб.   1 
 

Изменения в Устав ОАО «СХК» в отношении величины уставного капитала будут 
внесены после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг (август 2013 года). 

 
Сведения о филиалах и представительствах: представительство в г. Москва, 

Пыжевский переулок, дом 5, корпус 1, офис 206, г. Москва, 119017, телефон: (495) 
7683198, факс (499)7889725. 

 
Сведения о дочерних зависимых обществах:  

№ ДЗО Юридический адрес Адрес сайта 
1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Санаторий 
«Синий Утес» 

634051, Российская Федерация,  
Томская область, Томский район, п. 
Синий Утес, ул. Парковая,1 

http://siniy-utes.ru 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Комбинат 
питания» 

634000, Российская Федерация, ЗАТО 
Северск Томской области, г. Северск 
пр-т Коммунистический, 96 

http://kompit.vseversk.ru 

3. Открытое акционерное 
общество «Опытно-
демонстрационный центр по 
выводу из эксплуатации уран-
графитовых ядерных 
реакторов» (ОАО «ОДЦ 
УГР») 

636039, Российская Федерация, г. 
Северск, Томской области, ул. 
Курчатова, дом 1 

http://dnrc.ru 

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Северская 
телефонная компания» (ООО 
«СТК») 

636000, Российская Федерация, 
ЗАТО Северск Томской области, г. 
Северск, пр. Коммунистический, 72 http://stk.seversk.ru 

5. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управление автомобильного 
транспорта» (ООО «УАТ») 

636017, Российская Федерация ЗАТО 
Северск Томской области, г. Северск, 
ул. Транспортная, 75 

http://uat.tom.ru 
 

6. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сибирский механический 
завод» (ООО «СибМЗ») 

636039, Российская Федерация, 
ЗАТО Северск Томской области, г. 
Северск, ул. Курчатова, дом 1 http://www.sibmz.seversk.ru 

7. Общество с ограниченной 
ответственностью 

636000, Российская Федерация, 
ЗАТО Северск Томской области, г. http://sibregionprom.ru 

http://siniy-utes.ru/
http://kompit.vseversk.ru/
http://dnrc.ru/
http://stk.seversk.ru/
http://uat.tom.ru/
http://www.sibmz.seversk.ru/
http://sibregionprom.ru/
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«СибРегионПромсервис» 
 

Северск, Автодорога, 14/19, стр. № 
73 

8. Общество с ограниченной 
ответственностью «Прибор-
Сервис» 

636000, Российская Федерация, 
Томская область, ЗАТО Северск, г. 
Северск, Автодорога, 14/19, строение 
№ 55 

- 

9. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Энергосервисная компания»  

636000, Российская Федерация, 
ЗАТО Северск, г. Северск Томской 
области, Автодорога, 11, строение № 
117 

- 

 
1.2 Историческая справка 

1949 - постановление Совета министров СССР о строительстве Зауральского 
машиностроительного завода (Комбинат 816, п/я 129, п/я 153, п/я В-2994, 
Сибирский химический комбинат). 

1953 - на Заводе разделения изотопов получена первая продукция комбината - партия 
обогащённого урана промежуточной концентрации. 

1955 - осуществлён пуск промышленного уран-графитового проточного одноцелевого 
реактора «И-1». 

1958 - введена в эксплуатацию первая промышленная АЭС.  
1961 - на Химико-металлургическом заводе получен первый комплект готовой продукции 
1961 - на Радиохимическом заводе введена в эксплуатацию первая очередь. 
1962 - Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР за успешное выполнение 

специального задания Правительства по изготовлению специальной оборонной 
продукции комбинат награждён орденом Ленина. 

1963 - введена в эксплуатацию первая очередь полигона глубинного захоронения 
радиоактивных и технологических отходов. 

1965 - с пуском реактора «АДЭ-5» введена в эксплуатацию вторая очередь промышленной 
АЭС. 

1971 - Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий 
пятилетнего плана по выпуску специальной продукции, внедрение новой техники и 
передовой технологии комбинат награждён орденом Октябрьской революции. 

1973 - введена в эксплуатацию первая очередь газовых центрифуг на Заводе разделения 
изотопов. 

1973 - начало эксплуатации комплекса горячего водоснабжения г.Томска от реакторов 
СХК. 

1991- начало ликвидации открытых хранилищ радиоактивных отходов. 
1992 - начало сотрудничества с инофирмами по переработке и обогащению 

регенерированного урана. 
1993-1994 - начало переработки российского высокообогащенного урана в соответствии с 

российско-американским соглашением о ядерном разоружении. 
2005 - на Теплоэлектроцентрали состоялась официальная церемония начала строительства 

замещающих мощностей. 
2008 - остановлены последние промышленные реакторы на Реакторном заводе.  
2008 - завершен процесс акционирования ФГУП «СХК», комбинат работает в статусе 

акционерного общества. 
2009-2010 - процесс перехода ОАО «СХК»  в состав Топливной компании «ТВЭЛ». 
2010-2011 – создание 9 дочерних зависимых обществ ОАО «СХК» на базе сервисных и 

вспомогательных подразделений комбината. 
2011-2012 – начало реализации отраслевых проектов «Прорыв» и «Новое конверсионное 

производство» на площадке ОАО «СХК». 
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1.3 Миссия, цели и ценности Общества  
Миссия ОАО «Сибирский химический комбинат» заключается в производстве 

продукции на уровне мировых стандартов для повышения удовлетворенности 
потребителей, развития российской и мировой ядерной энергетики, решения задач 
ядерно-оборонного комплекса Российской Федерации. 

Выполнение Миссии позволяет реализовать политические и экономические задачи 
страны, повысить качество жизни работников комбината, жителей города и региона. 

Приоритетом деятельности выступает обеспечение ядерной, радиационной и 
экологической безопасности.  

 
1.4 Публичная позиция ОАО «СХК» в области устойчивого развития 

и социальной ответственности 
«Устойчивое развитие – развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего 

времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности». (Международная комиссия ООН по окружающей среде и 
развитию, 1992 г.) 

Подходы ОАО «СХК» к устойчивому развитию и социальной ответственности:  
ОАО «Сибирский химический комбинат» понимает устойчивое развитие как 

систему экологических, экономических и социальных мероприятий, обеспечивающих 
сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения 
благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей.  

Все мероприятия в области устойчивого развития соответствуют Российскому 
законодательству, Стратегии развития Государственной Корпорации «Росатом» и 
Топливной компании «ТВЭЛ». ОАО «СХК» принимает на себя также дополнительные 
обязательства в сфере социальной ответственности, что отвечает интересам самой 
компании и общества в целом. 

Действия предприятия в области устойчивого развития реализуются на основе 
постоянного взаимодействия с заинтересованными сторонами и направлены на 
повышение общественной приемлемости развития атомной энергетики.  
 

1.5 Основные виды деятельности: 
Ключевые компетенции ОАО «СХК» включают знания, умения и связи 

предприятия, позволяющие добиваться стратегического преимущества на рынке ЯТЦ. 
На ОАО «СХК» созданы технологии получения продукции, используемой на 

предприятиях атомной энергетики и других отраслях промышленности. В основу 
технологических процессов заложены современные достижения науки и техники. 

 
Перечень и краткое описание производимой продукции и оказываемых услуг: 
ОАО «СХК» изготавливает и реализует следующую высокотехнологичную 

промышленную продукцию: 
- гексафторид урана для обогащения (ГФУ); 
- гексафторид обогащенного (до 5%) урана (ОУП). 

Объём услуг, оказываемых при производстве продукции, характеризуется тремя 
направлениями: 

1. Производство по очистке (аффинажу) уранового сырья. Располагается на 
Радиохимическом заводе (РХЗ). Поступающее от поставщиков урановое сырье (оксиды 
регенерированного урана, природный уран в виде металлических слитков, оксидов или 
«желтого кека») с обогащением по изотопу урана U235 не более 1 % после растворения 
проходит стадию экстракционной очистки от примесных элементов. Готовой продукцией 
РХЗ является азотнокислый раствор урана, который после аттестации транспортируется 
для дальнейшей переработки на Сублиматный завод. 
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2. Производство гексафторида урана для обогащения (конверсия). Располагается 
на Сублиматном заводе (СЗ). Сырьевой гексафторид урана с содержанием изотопа U235 
менее 1 % изготавливается методом высокотемпературного прямого фторирования 
тетрафторида урана, либо оксидов урана различных марок. Оксиды урана 
изготавливаются непосредственно на СЗ из урансодержащего сырья (оборотные 
урансодержащие продукты, азотнокислые растворы урана с РХЗ, плав уранилнитрата). 

Производство обогащенного гексафторида урана. Располагается на Заводе 
разделения изотопов. Сырьевой гексафторид урана переводится в газовую фазу, а затем 
пропускается через каскады газовых центрифуг, обогащаясь при этом по изотопу урана 
U235 до заданной концентрации (в диапазоне от 1 до 5 %). После обогащения до заданной 
концентрации по U235, гексафторид урана конденсируется в специальных емкостях. При 
выполнении экспортных заказов обогащенный гексафторид урана переливается в 
контейнеры заказчика с отбором арбитражных и представительских проб. После 
заполнения контейнеры и пробоотборные емкости транспортируются на склад для 
последующей отправки заказчику. 

3. Выполнение контракта ВОУ-НОУ. 
Начиная с 1996 г. ОАО «СХК» принимает участие реализации 

межправительственной российско-американской программы «ВОУ-НОУ», в рамках 
контракта, заключенного между обогатительной корпорацией «USEC» (США) и ОАО 
«Техснабэкспорт» - агентом ГК «Росатом», являющимся исполнительным органом со 
стороны Российской Федерации.  

В ходе исполнения вышеназванного контракта на ОАО «СХК» выполняется 
многоступенчатая переработка оружейного урана, полученного в ходе выполнения 
военных программ, в энергетический уран, используемый для атомной энергетики. По 
данному контракту высокообогащенный уран переводится в низкообогащенный и 
поставляется потребителю (USEC) в виде гексафторида НОУ с содержанием U-235 до 
4.95%.  

Работы по реализации контракта ВОУ-НОУ будут завершены в 2013 г.  
 

Карта-схема основной деятельности ОАО «СХК»:  
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1.6 Положение Общества в атомной отрасли
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Положение Общества в отрасли в 2012 году определялось политикой, проводимой 
Топливной компанией ОАО «ТВЭЛ», с учетом производственных мощностей комбината и 
их доли в совокупных мощностях разделительно-сублиматного комплекса Топливной 
компании ОАО «ТВЭЛ», а также перспективных планов развития. Объемы и цены 
реализации отраслевой продукции формируются в рамках сценарных условий 
функционирования предприятия и ежегодно устанавливаемых трансфертных ценах. 
Реализация продукции и услуг ОАО «СХК» осуществляется в рамках договоров подряда.  

Наличие уникального единого производственного комплекса, включающего 
аффинажное, конверсионное и разделительное производства, а также наличие схемы 
переработки и захоронения РАО, делают возможным выполнение переработки любых 
видов уранового сырья, с их предварительной очисткой, что является основным 
преимуществом ОАО «СХК» перед другими предприятиями отрасли. 

Комбинат обладает третьим по мощности производством по обогащению урана в 
отрасли, основанном на высокоэффективной и надежной газоцентрифужной технологии. 

ОАО «СХК» изготавливает и реализует высокотехнологичную промышленную 
продукцию с высокой степенью переработки, а также услуги по ее производству. 

Основными видами продукции являются гексафторид обогащенного (до 5%) урана, 
гексафторид урана для обогащения, а также связанные с их производством услуги по 
обогащению, конверсии и очистке (аффинажу) урановых материалов. Реализация 
продукции (услуг) ОАО «СХК» осуществляется как на внутреннем рынке, так и, начиная 
с 1993 года, на экспорт.  

Продукция ОАО «СХК» предназначена для последующего использования в качестве 
сырья при обогащении урана (для гексафторида урана для обогащения) и для 
производства топливных элементов различного типа реакторов атомных энергетических 
станций (для гексафторида обогащенного урана). 

Реализация продукции Общества на внутреннем и внешнем рынках осуществляется 
по договорам с ОАО «ТВЭЛ». 

Потребителями основной продукции комбината на внутреннем рынке являются 
предприятия разделительного-сублиматного комплекса Топливной компании ОАО 
«ТВЭЛ»: ОАО «УЭХК» и ОАО «ПО «ЭХЗ» (сырьевой ГФУ) и предприятия комплекса 
фабрикации ядерного топлива – ОАО «НЗХК» и ОАО «МСЗ» (обогащенный урановый 
продукт).  

Реализация обогащенного урана на внешнем рынке осуществляется ОАО «ТВЭЛ» 
через ОАО «Техснабэкспорт». Основным регионом продаж является европейский рынок 
(Франция, Швейцария, Бельгия). Кроме этого продажи осуществляются на американском 
и азиатском рынках (США, Китай). 

ОАО «СХК» принимает участие в межправительственной российско-американской 
программе «ВОУ-НОУ», исполняя контракт, заключенный между обогатительной 
корпорацией «ЮСЕК» (США) и ОАО «Техснабэкспорт» - агентом ГК «Росатом», 
являющимся исполнительным органом со стороны Российской Федерации. В ходе 
исполнения вышеназванного соглашения на ОАО «СХК» выполняется многоступенчатая 
переработка оружейного урана, полученного в процессе ядерного разоружения в уран для 
атомной энергетики, в результате чего нарабатывается и поставляется потребителю 
низкообогащенный уран в виде гексафторида урана (НОУ). 

Созданные и эксплуатируемые на ОАО «СХК» установки по переливу ГФУ 
позволяют использовать для выполнения отгрузок готовой продукции (по договоренности 
с потребителем) сертифицированную тару любого типа пригодную для транспортировки 
ГФУ, что также дополняет спектр услуг предприятия, касающихся реализации урановой 
продукции (в части упаковки товарной продукции). 

Рынок отраслевой продукции и услуг  ОАО «СХК» включает: 
- услуги по обогащению; 
- услуги по конверсии; 
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- гексафторид урана для обогащения; 
- гексафторид обогащенного (до 5%) урана  (ОУП). 
С учетом тенденций развития мировой атомной энергетики и наработанного 

производственного опыта и технического потенциала, ОАО «СХК» стремится сохранить 
традиционные сферы деятельности, создать завершенный и сбалансированный по 
мощности технологический цикл производства ОУП, обеспечить конкурентоспособность 
услуг по производству основной продукции за счет минимизации затрат на каждом 
технологическом переделе и обеспечить получение прибыли, достаточной для 
устойчивого развития. 

Основными целями ОАО «СХК» в части реализации отраслевой продукции 
являются: 

1. Изготовление конкурентоспособной продукции высокого качества, отвечающей 
растущим ожиданиям потребителей; 

2. Сохранение и усиление позиций на мировом и российском рынках ядерного 
топлива и неядерной продукции; 

3. Повышение доходности (прибыльности) деятельности ОАО «СХК». 
Для достижения целей ОАО «СХК» и реализации корпоративной стратегии с учетом 

документов стратегического планирования на ОАО «СХК» разработаны миссия, видение, 
стратегическая цель, политика в области качества, политика в области экологии, охраны 
здоровья и безопасности труда и другие документы стратегического планирования.  

Достижение установленных целевых значений показателей осуществляется при 
постоянном повышении качества продукции, безопасности, безусловном выполнении всех 
обязательств перед партнерами, Госкорпорацией «Росатом» и Российской Федерацией. 

В 2012 году Обществом заключены и исполнены следующие ключевые договоры по 
реализации основной (урановой) продукции: 

- договор по обогащению уранового сырья по экспортной программе ОАО 
«Техснабэкспорт»; 

- договор по обогащению уранового сырья по программе ОАО «ТВЭЛ»; 
- договор по конверсии уранового сырья по программе ОАО «ТВЭЛ» и по 

экспортной программе ОАО «Техснабэкспорт»; 
- государственный контракт по программе ВОУ-НОУ. 
Все поставки и платежи по договорам выполнены в полном объеме в установленные 

сроки. Общая стоимость договоров по реализации основной (урановой) продукции 
составила более 10 млрд. руб. 

Реализация вышеуказанных договоров позволила обеспечить в 2012 году полную 
загрузку производственных мощностей комбината, достижение основных ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) и получение дополнительной выручки. 

Объемы реализации и структура продаж ядерной продукции (работ, услуг) Общества 
за 2010 – 2012гг. выглядят следующим образом: 
 

Суммарная реализация 
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По потребителям (в процентном соотношении) 

 
 

По направлениям деятельности (в процентном соотношении) 

 
 

 
По географическим сегментам (в процентном соотношении) 

 
* - в том числе сырьевой ГФУ, используемый для производства ОУП с последующей реализацией на 

экспорт. 
 
Рекламаций на качество и сроки поставок основной (урановой) продукции со 

стороны ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Техснабэкспорт» и иностранных компаний за 2010 -2012 гг. 
не было. 

Экспорт урановой продукции по прямым контрактам (в которых российским 
контрагентом является ОАО «СХК») в 2012 году Обществом не осуществлялся. Выход 
основной (урановой) продукции комбината на внешний рынок реализуется опосредованно 
в рамках договора подряда с ОАО «ТВЭЛ» через уполномоченную организацию ГК 
«Росатом» - ОАО «Техснабэкспорт» (поставки инопартнерам ОУП), а также по договору 
комиссии с ОАО «Техснабэкспорт» (поставки НОУ фирме «USEC», США, по программе 
ВОУ-НОУ). В 2012 году, после продолжительного перерыва, возобновлены прямые 
экспортные поставки зарубежным заказчикам стабильных изотопов производства ОАО 
«СХК». Всего в 2012 году реализовано изотопной продукции на сумму ~ 34.8 тыс. долл. 
США. 

В соответствии со сценарными условиями функционирования Общества на 2013 год, 
установленными ОАО «ТВЭЛ», суммарный объем реализации (портфель заказов) ОАО 
«СХК» составит 14 597.0 млн. руб. (без НДС). Структура продаж представлена на 
диаграмме. 
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Объемы реализации и структура продаж ядерной продукции (работ, услуг) по 

долгосрочным ключевым договорам Общества с ГК «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ» на 2013 
год составят около 10 812.0 млн. руб. Структура продаж выглядят следующим образом: 

По конечным потребителям (в процентном соотношении) 

 
 

По направлениям деятельности (в процентном соотношении) 

 
 

По географическим сегментам (в процентном соотношении) 

 
* - в том числе сырьевой ГФУ, используемый для производства ОУП с последующей реализацией на 
экспорт. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1 Приоритетные направления деятельности 
Ядерные технологии и продукция 

«ОАО «СХК» является предприятием ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) и входит в 
состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». 

Ключевые компетенции ОАО «СХК» включают знания, умения и связи 
предприятия, позволяющие добиваться стратегического преимущества на рынке ЯТЦ. 

На ОАО «СХК» созданы технологии получения продукции, используемой на 
предприятиях атомной энергетики и других отраслях промышленности. В основу 
технологических процессов заложены современные достижения науки и техники. 

 
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «СХК» являются: 

1. увеличение объемов выпуска ядерных материалов для обеспечения топливом АЭС 
России и экспортных поставок; 

2. совершенствование и модернизация аффинажного, конверсионного и 
разделительного производств; 

3. выполнение мероприятий по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. 
 
ОАО «СХК» изготавливает и реализует следующую высокотехнологичную 

промышленную продукцию: 
1. гексафторид обогащенного (до 5%) урана (ОУП); 
2. гексафторид урана для обогащения (ГФУ). 

 
Общепромышленная продукция 

В 2012 году основным «неядерным» продуктом ОАО «СХК» являлись тепловая и 
электрическая энергия, производимые ТЭЦ комбината. 

 
Реализация совместных проектов 

В рамках международной помощи реализовывается совместный проект 
«Обеспечение физической защиты заводов ОАО «СХК». 

 
2.2 Основные производственные результаты 

Отчёт о достижении стратегических целей и планов: 
Стратегия развития комбината направлена на достижение стратегических целей ГК 

«Росатом» и разработана с учетом конкурентных преимуществ площадки комбината для 
развития действующих и создания новых производств ядерно-топливного цикла (далее 
ЯТЦ).  

Стратегические цели ГК «Росатом»:  
- Развитие технологической и промышленной базы ЯТЦ; 
- Совершенствование системы защиты работников, населения и территорий от ЧС 

радиационного характера; 
- Реструктуризация предприятий отрасли с обеспечением занятости  максимального 

числа работников; 
- Расширение сферы использования ядерных технологий; 
- Разработка реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым  ЯТЦ. 
 

Стратегические цели ОАО «СХК»: 
- Повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции на 

мировом рынке;  
- Обеспечение безопасности объектов ядерного производства и объектов 

поддерживающей инфраструктуры; 
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- Обеспечение социальной приемлемости преобразований на предприятии; 
- Развитие инновационных направлений. 
- Развитие компетенций в области замыкания ЯТЦ.  
 

Решение стратегических задач ОАО «СХК» обеспечивалось выполнением 
производственной программы, госконтрактов и договоров. 

На ОАО «СХК» выполняются мероприятия по реализации «Основных направлений 
развития технологий и технического перевооружения ОАО «СХК» на период 2011-2015 
г.г.»:  
 

Направления развития 
(инвестиционный 

проект) 
Подпроект 

1. Реконструкция, расширение и 
техническое перевооружение 
разделительного производства 

1.1 Техническое перевооружение зд. 1002 ЗРИ СХК 
1.2 ЗРИ. Корпус 9. Реконструкция холодильной 
установки (рассольная система). 
1.3 ЗРИ СХК. Здание 1004. Разделение на блоки и 
автоматизация ТК и АЗ очистительных каскадов 
ОК.1А, ОК.1Б, ОК.2А, ОК.2Б, ОК.3 
1.4 Ввод в эксплуатацию установок КИУ к. 9 

2. Модернизация сублиматного  
производства 

2.1 Установка гидрофторирования оксидов урана 
2.2 Установка перегрузки плавикового шпата 
2.3 Модернизация АСУ производства фтора 

3. Модернизация 
радиохимического производства 

3.1 Здание 252. Производство экстракционной 
переработки урана. Реконструкция завершена 
3.2  Компьютеризированная система учета и контроля 
ядерных материалов. Расширение компьютерной сети 
окончено 
3.3 Модернизация узлов приема концентратов 
природного урана в зданиях 206, 252 для приема 
«желтого кека» 

 
Результаты работ 2012 года по направлениям: 
1. Реконструкция, расширение и техническое перевооружение разделительного 

производства 
1. Техническое перевооружение зд.1002 ЗРИ СХК. Корректировка РП: 
– введён в эксплуатацию блок № 26 зд. 1002. 
2. Зд.1005. Схема электроснабжения напряжением 10 кВ: 
– завершена модернизация схемы электроснабжения зд.1005. 
3. ЗРИ СХК. Здание 1004. Разделение на блоки и автоматизация ТК и АЗ 

очистительных каскадов ОК.1А, ОК.1Б, ОК.2А, ОК.2Б, ОК.3: – работы по данному 
направлению завершены. 

4. Реконструкция заводов 1, 10, 15 для переработки зарубежного сырья: 
– завершён монтаж установок КИУ к. 9, ввод в эксплуатацию планируется в 2013 году. 
2. Модернизация сублиматного производства 
1. СЗ. Установка гидрофторирования оксидов урана: 
- продолжены опытно-промышленные испытания на оборудовании первой очереди 

установки гидрофторирования (М-2463), показавшие удовлетворительные результаты; 
- продолжены монтажные работы второй очереди установки гидрофторирования (М-

2463), срок завершения работ - июнь 2013г. 
2. СЗ. Модернизация АСУ производства фтора: 
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– производилась поставка оборудования и материалов для монтажа АСУ производства 
фтора. 

3. СЗ. Корпус 3. Установка перегрузки плавикового шпата: 
– установка перегрузки плавикового шпата введена в эксплуатацию. 
3. Модернизация радиохимического производства 
1. РХЗ СХК. Здание 252. Производство экстракционной переработки урана.  
- в августе 2012 года производство экстракционной переработки урана в здании 252 

принято в эксплуатацию и приступили к пуско-наладочным работам на реальных 
продуктах; 

– проводятся подготовительные работы по адаптации узлов растворения концентратов 
природного урана для приема «желтого кека» из ТУК-44. 

2. РХЗ СХК. Здание 206. Установка растворения оксидов урана.  
– проводятся подготовительные работы по адаптации узла растворения концентратов 

природного урана для приема «желтого кека» из ТУК-118. 
3. Компьютеризированная система учета и контроля ядерных материалов. Выполнено 

расширение компьютерной сети в запланированных объемах. 
 

2.3 Основные финансовые результаты 
 
Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 
Выручка, млн. руб. 13 962 15 980 17 213 16 933 
EBITDA, млн. руб. 2 341 3 323 2 790 2 303 
Чистая прибыль, млн. руб. 498 598 61 377 
NOPAT, млн. руб. 1 422 1700 2 088 1 352 
 

Выручка (млн. руб.)     EBITDA (млн. руб.) 
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Чистая прибыль (млн. руб.) 

 
 

Основные финансовые результаты дочерних обществ ОАО «СХК» за 2011-12 годы 

Наименование 
показателя 

2011 год 2012 год 
Выру
чка, 

(млн. 
руб.) 

Себестои
мость  
(млн. 
руб.) 

Чистая 
прибыль, 

(млн. 
руб.) 

Выручка, 
(млн. 
руб.) 

Себестои
мость  
(млн. 
руб.) 

Чистая 
прибыль, 

(млн. 
руб.) 

ООО «УАТ»* 149 148 0,8 297 284 10 
ООО «Прибор-Сервис»* 80 74 4 164 145 15 
ООО 
«СибРегионПромсервис»* 

124,9 128 (3) 377 358 13 

ООО «Энергосервисная 
компания»* 

37 39 (1) 88 81 5 

ООО «СибМЗ»* 586 581 11 1 327 1 523 -142 
ООО «Комбинат 
питания»** 

203,1 203 -0,6 206 204 1 

ОАО «ОДЦ УГР»** 114 110 4 732 585 120 
ООО «СТК»** 88 76 9 111 94 14 
ООО «Санаторий Синий 
Утес»** 

116 113 0,4 118,9 115,7 0,4 

* -Общество создано в 2011 году. 
** - Общество создано до 2011 года. 

Подробная информация о 
ключевых результатах 

деятельности ДЗО ОАО 
«СХК» в разделе 5.3.2 

«Ключевые результаты 
деятельности ДЗО ОАО 

«СХК» 
 
Отчет о прибылях и убытках (млн. руб.) 

Наименование 2010 2011 2012 Изменение 
2012/2011 

Выручка от реализации 
продукции 

15 980 17213 16 933 -280 

Себестоимость реализации 
продукции 

-11 665 -13 686 -13 270 +416 

Валовая прибыль 4 315 3 527 3 663 +136 
Управленческие расходы - 2065 -2 100 -1 906 +194 

2009

2011

0

1000

Чистая 
прибыль

2009

2010

2011

2012
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Коммерческие расходы - 222 -250 -236 +14 
Прибыль от продаж 2 027 1 177 1 521 +344 
Сальдо прочих доходов и 
расходов 

-985 -864 -830 +34 

Прибыль до налогообложения 1 042 313 691 +378 
Расходы по налогу на 
прибыль 

-444 -252 -314 -62 

Чистая прибыль 598 61 377 +316 
 
Выручка от реализации товаров, работ, услуг в 2011 г. увеличилась по сравнению с 

2010 годом на 7,7% за счет выполнения дополнительных  заказов по наработке и отгрузке 
продукции (работ, услуг), увеличения отпуска энергоносителей на рынок и роста 
отпускных цен на отгруженную продукцию, услуги. 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг в 2012 г. уменьшилась по сравнению с 
2011 годом на 1,6% за счет изменения структуры портфеля заказов ОАО «СХК» на 
поставку урановой продукции. 

Производственная себестоимость продукции, работ (услуг) в 2012 г. снизилась по 
сравнению с 2011 годом на 3,0 % в связи с уменьшением объема отгруженной продукции 
(работ, услуг). Производственная себестоимость продукции, работ (услуг) в 2011 г. 
увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 17,3% в связи с дополнительным 
объемом реализации ОУП и работ по ФЦП ЯРБ, с изменением схемы реализации 
электроэнергии на оптовом рынке в 2011 году, ростом цен на материальные затраты, 
увеличением зарплаты, стоимости услуг сторонних организаций и ДЗО и т.д.   

Управленческие расходы в 2012 году составили 1 906,6 млн. руб. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года управленческие расходы уменьшились на 193,4 
млн. руб. или 9,2 % за счет экономии по оплате услуг ФГУП «Атомохрана» (затраты 
относятся по принадлежности охраняемых объектов) и по оплате услуг КЦ, полученной в 
связи с передачей ряда позиций из годовой программы закупок на самостоятельные 
закупки силами ОАО «СХК». В 2011 году рост управленческих расходов составил 1,7% 
вследствие изменения учетной политики ОАО «СХК». 

Коммерческие расходы в 2012 г. уменьшились по сравнению с 2011 годом на 14,1 
млн. руб. или на 5,6% за счет экономии по расходам на рекламу и услуг вспомогательного 
производства (ЖДЦ). В 2011 г. коммерческие расходы увеличились на 12,6% по 
сравнению с предыдущим годом в связи с увеличением отгрузок продукции по 
дополнительным заказам. 

Увеличение прибыли до налогообложения связано с увеличением прибыли от 
продаж. 

Основными факторами, повлиявшими на изменение чистой прибыли в 2012 г. 
по сравнению с 2011 г., являются: 

• снижение себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – на 416,5 млн. 
руб., 

• снижение управленческих расходов — на 193,4 млн. руб., 
• снижение накладных расходов — на 14,1 млн. руб., 
• уменьшение сальдо прочих доходов и расходов — на 34 млн. руб. 

Изменение чистой прибыли по сравнению с отчетом 2011 года связано с 
ретроспективным отражением бухгалтерской и финансовой отчетности, изменением 
хозяйственных операций. 

 
Баланс предприятия (млн. руб.) 

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год % 
 2012/2011 
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Актив 20 268 22 095 24 232 109,6 
Внеоборотные активы 13 141 15 383 18 015 117 
Оборотные активы 7 127 6 712 6 216 92,6 
Пассив 20 268 22 095 24 232 109,6 

Капитал и резервы 15 668 15 829 18 468 116,7 
Долгосрочные обязательства 264 358 191 53,3 
Краткосрочные 
обязательства 

4 336 5 908 5 573 94,3 

Чистые активы 16 714 19 128 21 624 113 
 
Рост валюты баланса в 2012 году обусловлен  модернизацией газовых центрифуг 

на ОАО «СХК». 
Динамика чистых активов на протяжении всех лет остается положительной. 
 

Показатели финансовой устойчивости, оценка ликвидности 
Наименование показателя норматив 2012 
Коэффициент отношения заемных и собственных 
средств  

Не более 0,5  0,09 

Коэффициент отношения заемных и собственных средств указывает на 
способность к самофинансированию и финансовой независимости. Коэффициент 
снижен в 2012 году по сравнению с 2011 года на 0.11. 

 
Показатели платежеспособности 

Наименование показателя норматив 2012 
Коэффициент срочной ликвидности В пределах (0,6 - 0,7 ) 1,08 
Коэффициент текущей ликвидности Равно или более 2  3,5 

Коэффициент срочной ликвидности на 31.12.2012 года составил 1,08 (показывает 
какую часть обязательств можно погасить за счет средств на расчетных счетах, в 
краткосрочных ценных бумагах и поступлений по расчетам) выше нормативного значения 
за счет увеличения денежных средств, краткосрочной дебиторской задолженности и 
краткосрочных финансовых вложений. 

Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2012 года составил 3,5 (показывает 
какую часть обязательств можно погасить, используя все оборотные средства), что 
соответствует нормативным значениям. 

 
Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой по типам. 

Сведения о расходах на охрану окружающей среды (млн. руб.) 

Вид расходов 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Текущие затраты на охрану 
окружающей среды 236,9 240,3 634,7 665,5 

Выполнение природоохранных 
мероприятий и инвестиции в 
основной капитал на объекты 
охраны окружающей среды 

646,2 463,3 430,9 602,4 

Общие затраты на охрану 
окружающей среды 883,1 703,6 1065,6 1267,9 
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Затраты на ООС (млн. руб.) 
 
 

• Охрана водных ресурсов; 
• Охрана атмосферного воздуха; 
• Хранение и уничтожение отходов  

производства и потребления; 
• Рекультивация земель 
• Капитальный ремонт сооружений, 

установок, оборудования  

 
 
Природоохранные мероприятия (млн. руб.) 
 

Федеральная целевая программа: 
консервация бассейнов Б-1, Б-2; 
реконструкция площадок 13, 18 и 18а. 
 
Мероприятия ОАО «СХК»:  
реконструкция золоуловителей 
котлоагрегатов  №2 и №6 ТЭЦ  

 
 

 2010 2011 2012 

Отношение затрат на 
природоохранные мероприятия к 

фактическим затратам ОАО «СХК» 
на производство продукции 

1,6 % 3,5 % 3,8 % 

 
Выполнение КПЭ 

Система КПЭ направлена на повышение результативности предприятия за счет 
постановки целей руководителю и его заместителям, установление связей между 
целями ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «СХК», а также за счет мотивации работников для 
достижения поставленных целей. 

Во 2 квартале 2013 года будут подведены итоги выполнения КПЭ за 2012 год. По 
результатам выполнения КПЭ работникам ОАО «СХК» будет выплачено годовое 
вознаграждение, полностью отражающее вклад каждого в достижение приоритетных 
целей. 

На 2012 год установленные Советом директоров ОАО «СХК» плановые 
финансово – экономические показатели и ключевые показатели эффективности  
выполнены в полном объеме. 

Плановые финансово-
экономические показатели 

Целевое 
значение 

Факт 
выполнения 

% 
выполнения 

Выручка от реализации товаров, 
работ, услуг (без НДС), млн. 
руб., не менее 

15 675 16 933 108 

Чистая прибыль, млн. руб., не 
менее 

227,6 377,3 165,8 
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Наименование КПЭ Целевое 

значение 
Факт 

выполнения 
% 

выполнения 
EBITDA, млн. руб. 1 914 2 303 120,3 
Производительность труда,  
тыс. руб./чел. 

2 286 2 572 112,5 

 
Рост выручки от реализации товаров, работ услуг в 2012 году по сравнению с 

планом на 8,0% обусловлен изменением производственной программы и портфеля 
заказов (в том числе за счет увеличения отпуска электроэнергии на ОРЭМ по 
требованию системного оператора). Рост производительности труда на ОАО «СХК» в 
2012 году на 12,5% обусловлен ростом выручки от продаж за счет выполнения 
дополнительных заказов и снижением количества работающих вследствие оптимизации 
численности. 

 
Значительная финансовая помощь, полученная 

от органов государственной власти) 
В 2012 году на комбинат поступили субсидии из средств федерального бюджета в 

размере 575 619 тыс. руб., в том числе 563 600 тыс. руб. на возмещение затрат 
Общества, связанных с выполнением комплекса мероприятий в области содержания и 
эксплуатации особо радиационно- и ядерно-опасных производств и объектов. 
Выполнение вышеназванных мероприятий по утилизации и ликвидации накопленных 
компонентов ядерных боеприпасов учтено и при планировании показателей на 
среднесрочный период. В 2013 году СХК будет выделено бюджетных ассигнований в 
виде субсидии на сумму 603 000 тыс. руб. 

 
Система бюджетирования 

Целью бюджетирования являлось повышение эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предприятия и еѐ ликвидности. Система бюджетирования 
основана на принципах прогнозирования будущего развития предприятия путем 
составления бюджетов на текущий год, и на долгосрочную перспективу с горизонтом 
планирования до 5 лет.  

Бюджетная система обеспечивает:  
– Экономическую эффективность путем контроля и ограничения потребления 

ресурсов подразделениями предприятия,  
– Контроль обязательств предприятия по отношению к поставщикам и 

подрядчикам,  
– Сбалансированные поступление и потребление финансовых ресурсов. 
 

2.4 Инновации и научные достижения, защита интеллектуальной собственности 
- изобретательская активность в области использования атомной энергии: 

1. Подано 10 заявок на получение патента на изобретение и 1 заявка на 
государственную регистрацию программы для ЭВМ (8 из них создано в ходе выполнения 
НИОКР). Показатель по п. 5.1.1.2 = 11/170*100= 6,471 (где 170 - число исследователей и 
разработчиков). 

2. Получено 12 патентов на изобретение 
3. Поддерживается в силе 42 патента на изобретение 
4. Число изобретателей – 49 
5. Использовано в производстве 28 изобретений, защищённых патентами. 
6. От их использования получен экономический эффект (прибыль) -  38,4 млн. руб. 

На учёт в качестве НМА (нематериальных активов) поставлено 8 объектов 
интеллектуальной собственности с суммарной первоначальной стоимостью 1 293,2 тыс. 
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руб., в том числе ОИС, созданные в ходе выполнения НИОКР – 3 объекта с 
первоначальной стоимостью 1 089 тыс. руб. 

 
НИОКР и научные достижения в 2012г.: 

1. Разработка и совершенствование систем контроля, управления, аварийной 
защиты разделительного производства и КИУ:  

- разработан и принят в эксплуатацию монитор повышенной точности измерения 
процентного содержания U-235 в ГФУ, позволяющий автоматически поддерживать 
заданное значение концентрации U-235 в товарном потоке, оптимизировать 
функционирование технологической полки зд.1002, сократить количество 
масспектрометрических измерений; 

- внедрена в эксплуатацию автоматизированная система удаления легких примесей 
из очистительного каскада ОК-3, что способствует повышению эффективности работы 
разделительного каскада за счет снижения потерь ЕРР. 

2. Комплексное исследование и совершенствование технологии и оборудования 
сублиматного производства СХК:  

- разработано и введено в постоянную эксплуатацию программное обеспечение АСУ 
ТП производства ГФУ, обеспечивающее управление концентрацией фтора, контроль и 
поддержание стабильного режима эксплуатации аппарата комбинированного типа (АКТ);  

- на основе анализа технологических показателей процесса гидрофторирования и 
сублиматного производства в целом отработаны оптимальные режимы работы 
оборудования. На установке гидрофторирования (М-2463) переработана опытно-
промышленная партия оксидов урана. Результаты испытаний положены в основу 
технологических решений при проектировании нового конверсионного производства. 

3. Совершенствование технологических схем обращения с радиоактивными 
отходами при переработке различных видов сырья:  

- разработана система управления процессом упаривания раствора урана; 
осуществлен аффинаж нового уранового сырья «желтый кек» с получением 
кондиционного товарного продукта; 

- разработана технология подготовки к глубинному захоронению отходов от 
переработки различных видов природного уранового сырья, а также удаления в 
геологические пласты-коллекторы пульп пульпохранилищ ПХ-1, ПХ-2 методом ГРП. 

 
2.5 Безопасность производства и охрана труда 

Описание деятельности в области безопасности производства и охраны труда 
Главной стратегической целью ОАО «СХК» в области охраны здоровья и 

обеспечения безопасности труда (охраны труда) является минимизация негативного 
воздействия производства на здоровье персонала. 

В ОАО «СХК» разработана «Политика ОАО «СХК» в области обеспечения охраны 
здоровья и безопасности труда (охраны труда)» в соответствии с основными 
направлениями политики ОАО «ТВЭЛ» в области охраны здоровья и безопасности труда 
и политики ГК «Росатом» в области охраны труда. 

В ОАО «СХК» функционирует Система управления охраной труда в соответствии с 
требованиями Системы управления охраной труда ГК «Росатом» и Трудового кодекса 
Российской Федерации.  

В 2010 г. ОАО «СХК» прошло процедуру сертификации организации работ по 
охране труда на соответствие государственным нормативным требованиям (ст. 211 ТК 
РФ) и получило: «Сертификат о соответствии организации работ по охране труда в ОАО 
«СХК» государственным нормативным требованиям». В 2012г. органом по сертификации 
после соответствующей процедуры Сертификат был подтвержден. 
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В 2012г. в ОАО «СХК» внедрена система менеджмента охраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда по OHSAS 18001 в составе интегрированной системы 
менеджмента (ИСМ) при наблюдательном аудите ОАО «ТВЭЛ».     

В ноябре 2012г. в ОАО «СХК» проведён сертификационный аудит по ИСМ ООО 
«Интерсертифика», г. Москва, и получен сертификат соответствия системы менеджмента 
требованиям стандартов: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, и BS OHSAS 18001:2007. 

 
ОАО «СХК» имеет в своем составе комплекс опасных производственных объектов, 

зарегистрированных в государственном реестре в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Главная стратегическая цель ОАО «СХК» - реализация основных направлений 
государственной политики и обязанностей предприятия в области обеспечения 
промышленной безопасности. 

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года, основными направлениями 
политики ОАО «ТВЭЛ» и ГК «Росатом» в области промышленной безопасности на ОАО 
«СХК» разработаны: 

- «Политика ОАО «СХК» в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»;   

- «Положение об организации и осуществлении производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах ОАО «СХК». 

В 2012г. на опасных производственных объектах ОАО «СХК» аварий и несчастных 
случаев не допущено. 

 
Уровень производственного травматизма на ОАО «СХК» 

 

 

 

 

 

 

 

 
На ОАО «СХК» в 2010-2012гг. групповых несчастных случаев и несчастных 

случаев со смертельным исходом за год не было. 
 

Уровень производственного травматизма в ДЗО ОАО «СХК» 
№ 
п/п Год ДЗО Количество 

несчастных случаев 
1 2010 - - 
2 2011 ООО «Комбинат питания» 

ООО «Энергосервисная компания» 
1 
1 

3 2012 - - 
 

Коэффициент производственного травматизма (КПТ) 
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КПТ= 
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Коэффициент потерянных дней (КПД) 

КПД= 
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• при расчёте «потерянных дней» и «дней отсутствия» указаны календарные дни; 
• отсчёт «потерянных дней» начинается со дня получения травмы (дня выдачи 

больничного листа). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коэффициент отсутствия на рабочем месте (КО) 
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КО= 
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Уровень профессиональных заболеваний на ОАО «СХК» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Коэффициент профессиональных заболеваний (КПЗ) 
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Для регистрации несчастных случаев на производстве и формировании отчётности 
используется следующая нормативная документация: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 227-231) (№197-ФЗ от 30 декабря 
2001 г); 

- Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях (Приложение № 2 к Постановлению Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73); 

- Инструкция по применению законодательных и иных нормативных актов по 
расследованию несчастных случаев на производстве ОТ-И-07-009-2009 (введена приказом 
по ОАО «СХК» №32 от 15.01.2009 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Затраты на улучшение условий и охраны труда на СХК в 2012 г. составили 0,95% от 

суммы затрат на производство продукции, что выше 0,5%, заложенных в условия 
«Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке на 2012 - 
2014 годы». 

 
2.6 Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности  

в 2012 году 
В 2012 году ОАО «СХК» осуществляло свою деятельность по следующим 

приоритетными направлениям: 
- увеличение объемов выпуска ядерных материалов для обеспечения топливом АЭС 

России и экспортных поставок; 
- совершенствование и модернизация аффинажного, конверсионного и 

разделительного производств; 
- выполнение мероприятий по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. 
- выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ); 
- реализация программы «Новый облик» ОАО «СХК»; 
- осуществление социальной политики в соответствии с намеченными СХК 

программами. 
Совет директоров оценивает итоги деятельности Общества в 2012 году как 

успешные. В 2012 году объем привлеченных инвестиций составил 5930, 24 млн. рублей, 
что на 54% больше, чем в 2011 году. Основные направления инвестиционной 
деятельности – модернизация и техническое перевооружение сублиматного и 
разделительного производств, реализация мероприятий ФЦП «Ядерная и радиационная 
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безопасность». Все финансово-экономические показатели, утвержденные Советом 
директоров на 2012 г., ОАО «СХК» выполнил: 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг составила 16 993 млн. руб., в том числе 
объем реализации неядерной продукции составил 5696 млн. рублей. 

Чистая прибыль составила 377 млн. руб. (при плане 229 млн. руб.). 
Выполнены все ключевые показатели деятельности предприятия, установленные на 

2012 год, в т.ч.:  
- EBITDA – 2 303 млн. руб. – при плане 1914,4 млн. руб. 
- Производительность труда - 2572 т.р./чел. - при плане 2286 т.р./чел. 
 
За 2012 год было проведено 42 заседания Совета директоров. К наиболее важным 

решениям, которые существенно повлияли на результаты деятельности Общества в 
отчетном году, можно отнести решения, связанные с подготовкой материалов для общего 
годового и внеочередных общих собраний акционеров, в том числе по вопросам 
привлечения инвестиций и увеличения уставного капитала, реструктуризацией Общества,  
а также решения по управлению собственностью Общества – передачей и продажей 
непрофильных активов, неиспользуемого имущества. 

Деятельность Совета директоров остается прозрачной для акционеров, все 
протоколы заседаний Совета директоров доступны акционерам Общества. Исполнение 
решений Совета директоров находилось на постоянном контроле. Неисполненных 
решений нет. 

Хотелось бы отметить, что все члены Совета директоров Общества при 
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества 
добросовестно и разумно, принимали активное участие в заседаниях Совета директоров. 

 
Ответственный секретарь Совета директоров, 

Б.К. Блинов 
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РАЗДЕЛ 3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 

3.1.Стратегические цели Общества 
Стратегические цели развития ОАО «СХК» направлены на достижение 

стратегических целей и задач Государственной корпорации «Росатом» и Топливной 
компании «ТВЭЛ» и сформулированы с учетом уникальных особенностей и 
конкурентных преимуществ комбината. 

Стратегические цели ОАО «СХК» в рамках Декомпозиции целей  
ГК «Росатом» и Топливной компании ОАО «ТВЭЛ» 

Стратегические цели 
ГК «Росатом» 

Цели и задачи 
Топливной компании 

Стратегические цели  
ОАО «СХК» 

Развитие технологической  и 
промышленной базы ЯТЦ 

Реконфигурация 
производств. 
Модернизация/ 
автоматизация 

Повышение эффективности 
производства и 
конкурентоспособности 
продукции на мировом 
рынке Реализация программы 

«Создание Новых 
обликов предприятий 
ТК» 

Совершенствование системы 
защиты работников, населения 
и территорий от ЧС 
радиационного характера 

Обеспечение ЯРБ на 
предприятиях 
Топливной компании 

Обеспечение безопасности 
объектов ядерного 
производства и объектов 
поддерживающей 
инфраструктуры  

Реструктуризация предприятия 
с  обеспечением занятости  
максимального количества 
работников  комбината 

Обеспечение сохранения 
социальной 
преемственности на 
предприятиях ТК в 
ЗАТО 

Обеспечение социальной 
приемлемости 
преобразований на 
предприятии 

Расширение сферы 
использования ядерных 
технологий 

 Развитие инновационных 
направлений 

Разработка реакторов на 
быстрых нейтронах  с 
замкнутым ЯТЦ 

 Развитие компетенций в 
области замыкания ЯТЦ 

 
Ключевые решения по реализации стратегии ОАО «СХК» отражены в следующих 

документах: 
• «Программа деятельности государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» на долгосрочный период (2009-2015 г.г.)»; 
• «Новый облик ОАО «СХК»; 
• «Комплексная программа развития ОАО «СХК»; 
• «Долгосрочная программа деятельности ОАО «СХК» до 2020г.»; 
• «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности»; 
• «Основные направления развития технологий и технического перевооружения 

ОАО «СХК» на период 2011-2015 г.г». 
Выполняемые инвестиционные проекты направлены на достижение стратегических 

целей комбината и осуществляются по следующим направлениям: 
- Программы развития ядерного производства, достижение и поддержание 

мирового уровня фабрикации ядерного топлива; 
- Программы развития неядерного производства в рамках производственного ядра; 
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- Программы развития инфраструктуры, инженерных коммуникаций и социальной 
сферы; 

- Выполнение мероприятий по обременению; 
- Прочие мероприятия. 

Перспективы социального развития ОАО «СХК». 
Социальная политика ОАО «СХК» осуществляется и совершенствуется в 

соответствии с действующей Единой социальной политикой Госкорпорации «Росатом». 
Социальная политика направлена на решение следующих задач: 
- повышение привлекательности Госкорпорации и ОАО «СХК» на рынке труда; 
- привлечение и удержание молодых работников, высокопрофессиональных 

специалистов, работников редких специальностей; 
- повышение лояльности и мотивации работников (вовлеченности); 
- повышение эффективности социальных расходов. 

 
Плановые расходы на социальный  пакет на 1 работника ОАО «СХК»  

на 2013-2015 годы (тыс. руб.) 

 
 
 

Принципы развития основных направлений достижения стратегической цели: 
-кадровое и социальное развитие. 
Основная задача в период реорганизации и оптимизации численности персонала 

комбината — уменьшение потерь кадрового потенциала и обеспечение максимально 
возможной социальной защиты персонала. Кадровая политика комбината в 2012 году и на 
средне- и долгосрочную перспективу направлена на решение следующих задач: 

1. Формирование команды адаптивных менеджеров, способных разработать и 
реализовать программу развития предприятия. 

В 2013 году планируется перевести комбинат с пятиуровневой структуры 
управления на четырехуровневую. 

2. Сохранение ядра кадрового потенциала организации, т. е. руководителей, 
специалистов и рабочих кадров, представляющих особую ценность для предприятия. 

По итогам реорганизации структуры комбината и оптимизации численности в 2012 
году с комбината, по различным причинам, уволилось 1862 работника, при этом 
качественные показатели изменились в лучшую сторону: 

-средний возраст работников уменьшился с 43,1 до 42,26; 
- средний возраст руководителей уменьшился с 47,2 до 45,58; 
-доля специалистов до 35 лет увеличилась с 26,8% до 27,6%; 
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-доля сотрудников с высшим профессиональным образованием увеличилась с 
41.44% до 46.3%. 

3. Реструктуризация кадрового потенциала предприятия в связи: 
• с организационными преобразованиями в ходе реструктуризации предприятия; 
-в 2012 году проведена реструктуризация структуры управления комбината для 

создания «плоских» структур целью которой является уменьшение потерь на 
дублирования трудовых функций работниками. 

• с реализацией инновационных инвестиционных проектов. 
-на комбинате реализуются два крупных проекта (строительство конверсионного 

завода и создание реакторной установки РУ «Брест-ОД- 300») и планируется реализация 
еще двух крупных проектов (проект по созданию производства плотного топлива и 
созданию производства по переработке ОЯТ). 

4. Снижение социально-психологической напряженности в коллективе. 
На комбинате регулярно проводятся дни информирования работников с итогами 

работы предприятия и отрасли в целом. Проводится мониторинг вовлеченности 
работников в процесс жизнедеятельности комбината.  

5. Обеспечение социальной защиты и трудоустройства высвобождаемых 
работников. 

В процессе проведения мероприятий по оптимизации численности комбината все 
вакансии имеющиеся на комбинате и ДЗО в первую очередь предлагались работникам чьи 
должности сокращались. Также работникам комбината предлагается стать участником 
программы релокации и оказания содействия в трудоустройстве работников обществ, 
входящих в контур управления Топливной компании. Два работника комбината в рамках 
программы «Релокации» были уволены и приняты в порядке перевода в ОАО «МСЗ» г. 
Электросталь.  

 
3.2. Перспективы развития Общества  

В рамках удержания глобального лидерства в начальной стадии ЯТЦ 
• Строительство нового современного конверсионного завода, включающего в себя 

аффинаж природного урана с получением оксидов и их фторирование до ГФУ, и 
создание на его базе R&D центра конверсии. 

• Дальнейшее развитие Завода разделения изотопов в соответствии с планами ТК 
«ТВЭЛ» и ГК «Росатом» 
 
В рамках новой технологической платформы ЯЭ 
Создание производства новых видов топлива с использованием компетенций 

Химико-металлургического завода. 
 
Модернизация радиохимического производства – внедрение новой 

высокоэффективной технологии аффинажа на центробежных экстракторах привело к 
снижению себестоимости продукции, упрощение технологической схемы и сокращению 
объемов отходов. 

Развитие конверсионного производства – внедрение технологии «сухого» 
гидрофторирования оксидов урана привело к снижению себестоимости и увеличению 
производительности. 

 
Реализация проекта создания нового конверсионного производства ОАО «СХК»  
Реализация проекта обеспечит:  
- снижение затрат на начальной стадии ядерно-топливного цикла – производстве 

сырьевого ГФУ, как следствие - снижение суммарных затрат на ядерное топливо и 
энергию, вырабатываемую на АЭС; 
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- потребности Топливной компании в производстве сырьевого ГФУ марок «Н» и 
«РТ»; 

- максимальную концентрацию технологических переделов начальной стадии 
ядерно-топливного цикла и улучшение технико-экономических показателей 
действующего производства. 

Использование современного экстракционного оборудования и оптимизация 
аппаратурно-технологической схемы экстракционного аффинажа уранового сырья и 
получения гексафторида урана обеспечивает: 

-  сокращение численности персонала в 2,5÷3 раза; 
-  сокращение удельных энергозатрат  на 25÷30 %; 
-  сокращение производственных площадей в 2,5÷3 раза. 
Себестоимость услуг конверсии на новом конверсионном производстве ниже в 1,5÷2 

раза, чем на действующих российских предприятиях. 
 
Развитие разделительного производства 
Поэтапная замена газовых центрифуг (ГЦ) на ГЦ нового поколения (2015г.), 

создание РТ каскада на ГЦ нового поколения (2020г.) приведет к снижению 
себестоимости продукции и увеличению производительности в 1,2 раза. 

 
Создание на ОАО «СХК» промышленного комплекса по производству плотного 

топлива для реакторов на быстрых нейтронах  
Реализация проекта обеспечит – комплексное и своевременное решение проблем 

современной атомной энергетики страны по созданию ядерных энерготехнологий нового 
поколения на базе реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным 
циклом: 

• Создание комплекса экспериментальных установок фабрикации таблеток 
«плотного топлива», сборки ТВЭЛ и экспериментальных ТВС. 

•  Создание участка аналитического обеспечения производства. 
•  Изготовление таблеток «плотного топлива» для ТВЭЛ типа БН-1200; поставка 

комплекта готовых ТВЭЛ в НИИАР.  
• Проектирование, строительство и в 2017г. ввод в эксплуатацию промышленного 

комплекса по производству плотного топлива для реакторов на быстрых нейтронах 
 
Создание на ОАО «СХК» опытно-демонстрационного энергетического комплекса с 

реактором на быстрых нейтронах и пристанционного ЯТЦ 
Проект реализуется в рамках ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на 

период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года». 
Цель Проекта - разработка ядерных энерготехнологий нового поколения на базе 

реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом для атомных 
электростанций, обеспечивающих повышение эффективности использования природного 
урана и отработавшего ядерного топлива. 

ГК «Росатом» принято решение о размещении ОДЭК на площадке ОАО «СХК» 
в составе энергоблока БРЕСТ-ОД-300 и ПЯТЦ, проводятся работы по корректировке 
ФЦП ЯНП.   

Планируемый срок утверждения откорректированной ФЦП – II кв. 2013г. 
 

На основании принятого ГК «Росатом» решения подготовлена ФЦП 
«Топливообеспечение реакторов на быстрых нейтронах».  

Задачи программы – создание пристанционного блока по переработке 
отработавшего ядерного топлива, фабрикации и рефабрикации смешанного плотного 
(нитридного) и МОКС-топлива  (ПЯТЦ), предусматривающего возможность увеличения в 
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дальнейшем объемов фабрикации и рефабрикации топлива для других вновь вводимых БР 
и объемов переработки ОЯТ БР. Срок: 2013 – 2022 гг. 
 

Цели и задачи на 2013 год 
1. Увеличение уставного капитала путем размещение акций дополнительного 

выпуска в объеме средств ФЦП на 2013 год и согласованных с ОАО «ТВЭЛ» инвестиций. 
2. Выполнение программы энергоэффективности. 
3. Перевод персонала ЖДЦ в аутсорсинговую компанию, которая будет признана 

победителем конкурса по предоставлению ж/д услуг для ОАО «СХК» (в соответствии с 
ЕОСЗ).  

4. Передача имущества пунктов хранения и пунктов захоронения РАО в федеральную 
собственность. 

5. Сдача участка сборки ТВС, изготовление твэлов для комплектации 
комбинированных сборок РУ типа БН-1200 и БРЕСТ, изготовление ЭТВС для РУ типа 
БН-1200.  

6. Выполнение работ по НКП в соответствии с решением Управляющего Совета. 
7. Выполнение работ в соответствии с дорожной картой по созданию модуля 

фабрикации топлива в запланированном объеме. 
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РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

4.1.Корпоративное управление 
Корпоративные процедуры в ОАО «СХК» осуществляются с учетом положений 

Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ России. 
Процедуры по обеспечению прав акционеров, раскрытию информации, качества 
подготовки и проведения заседаний советов директоров и собраний акционеров, 
действенности контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ 
закреплены в Уставе и внутренних положениях Общества об органах управления и 
контроля. 

При реализации процедур принятия решений в процессе производственно-
хозяйственной деятельности регламентируются организационно-правовые 
взаимоотношения ОАО «СХК» и созданных в 2011 году на базе структурных 
подразделений дочерних обществ.  

Схема органов корпоративного управления ОАО «СХК» и его ДЗО 

 
В соответствии с Уставом ОАО «СХК» высшим органом управления Обществом 

является Общее собрание акционеров.  
В отчетном периоде проведено 3 общих собрания акционеров, из них: 1 годовое 

общее собрание и 2 внеочередных общих собрания акционеров. 
 

Общее собрание акционеров

РФ в лице ГК «Росатом» ОАО «ТВЭЛ»
ГК «Росатом» ОАО «Объединённая компания РСК»

Генеральный директор 
ОАО «СХК»

Общее собрание 
участников 

(единственный участник)
ДЗО ОАО «СХК»

Совет директоров
 ОАО «СХК»

Единоличный исполнительный орган
ДЗО ОАО «СХК»

Совет директоров
ДЗО ОАО «СХК»

    Дочерние зависимые общества ОАО «СХК»

Решения Совета директоров

Решения Общего собрания акционеров (участников)/единственного акционера (участника)

Указания, обязательные для исполнения ДЗО

Участие в Общем собрании акционеров (участников) / решение единственного акционера (участника)
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№ Дата Номер 
решения 

Вопросы повестки дня 

1. 03.05.2012 7 - Определить, что Общество вправе дополнительно к 
размещенным обыкновенным акциям размещать 
обыкновенные акции в количестве 12 728 943 000 
(двенадцать миллиардов семьсот двадцать восемь 
миллионов девятьсот сорок три тысячи) штук 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) 
рубль. Объявленные акции при их размещении 
предоставляют акционерам такие права, что и ранее 
размещенные обыкновенные акции. 
- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 
- Об увеличении уставного капитала ОАО «СХК» 
размещением 10 183 154 400 обыкновенных именных 
бездокументарных акций дополнительного выпуска, 
рыночной стоимостью 1 рубль 25 копеек каждая путем 
закрытой подписки. 

2. 29.06.2012 8 - Об утверждении годового отчета ОАО «СХК» за 2011 год. 
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и убытках. 
- О распределении чистой прибыли, в том числе о выплате 
(объявлении) дивидендов за 2011 год. 
- Об утверждении аудитора на 2012 год. 
- Об избрании членов Совета директоров; 
- Об избрании членов Ревизионной комиссии. 
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

3. 20.12.2012 9 - О досрочном прекращении полномочий Совета 
директоров. 
- Об определении количественного состава Совета 
директоров. 
- Об избрании нового состава Совета директоров ОАО 
«СХК». 
 

 
Акционерный капитал  

Уставный капитал ОАО «СХК» составляет 15 571 131 876 рублей и разделен на 
15 571 131 876 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все 
акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме 
(фактически по состоянию на 31.12.2012 года размещено 16 954 286 276 акций в 
соответствии с данными из реестра владельцев именных ценных бумаг). 

По состоянию на 31.12.2012 в Реестре владельцев ценных бумаг ОАО «СХК» 
зарегистрировано четыре акционера: 

1) ОАО «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс», на 
лицевом счете которого учитывается 13 449 300 626 штук обыкновенных акций 
(79,3268 %. уставного капитала); 

2) ОАО «ТВЭЛ», на лицевом счете которого учитывается 2 705 154 400 штук 
обыкновенных акций (15,9556 %.уставного капитала); 

3) Российская Федерация в лице ГК «Росатом», на лицевом счете которого 
учитывается 372 000 000 штук обыкновенных акций (2,1941 %. уставного 
капитала); 



47 

4) Государственная корпорация «Росатом», на лицевом счете которого учитывается 
427 831 250 штук обыкновенных акций (2,5234 % уставного капитала). 
 

Эмиссия акций 
В соответствии с Федеральным законом № 357-ФЗ от 13.12.2010 г. «О федеральном 

бюджете на 2011 год и на плановый 2012 и 2013 год», Федеральным законом от 01.06.2011 
N 105-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и Федеральным законом от 03.12.2012 «О 
федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в рамках 
выполнения ФЦП по обеспечению радиационной безопасности на 2008 год и на период до 
2015 года, Обществом проводится дополнительный выпуск и размещение ценных бумаг в 
количестве 10 183 154 400 акций, согласно Решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг ОАО «СХК» и Изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 
ОАО «СХК» (государственный регистрационный номер 1-01-55409-E-004D от 12 июля 
2012 года, Изменения в решение о дополнительном выпуске зарегистрированы 21.02.2013 
г.). Фактически в 2012 году размещено 1 383 154 400 обыкновенных акций номинальной 
стоимостью 1 рубль каждая. 

Приобретателями ценных бумаг, являются: 
• Российская Федерация, в интересах которой действует Госкорпорация «Росатом» - 

372 000 000 акций; 
• Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» - 1 011 154 400 акций. 

Дата окончания размещения ценных бумаг данного выпуска определяется как более 
ранняя из следующих дат: 

а) 11.07.2013 
б) дата размещения последней акции дополнительного выпуска 
 

2010 год 
п/п Наименование акционера   Доля, % Количество акций 
1 ОАО ТВЭЛ 2,0072 278 000 000 
2 РФ в лице ГК Росатом 0,8883 123 031 250 
3 ОАО РСК 97,1045 13 449 300 626 

 
2011 год 

п/
п 

Наименование акционера  Доля, % Количество акций 

1 ОАО ТВЭЛ 10,0939 1 558 000 000 
2 РФ в лице ГК Росатом 1,9747 304 800 000 
3 ОАО РСК 87,1343 13 449 300 626 
4 ГК Росатом 0,7971 123 031 250 

 
2012 год  

п/п Наименование акционера  Доля, % Количество акций 
1 ОАО ТВЭЛ 15,9556 2 705 154 400 
2 РФ в лице ГК Росатом 2,1941 372 000 000 
3 ОАО РСК 79,3268 13 449 300 626 
5 ГК «Росатом» 2,5234 427 831 250 
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Состав акционеров ОАО «СХК» в зависимости от количества принадлежащих акций 

 

 
Доля участия акционеров в уставном каптале ОАО «СХК» с разбивкой по годам 

 

 

 

 

 

0

2 000 000 000

4 000 000 000

6 000 000 000

8 000 000 000

10 000 000 000

12 000 000 000

14 000 000 000

2010 год 2011 год 2012 год

278 000 000

1 558 000 000 2 705 154 400

123 031 250 304 800 000 372 000 000

13 449 300 626 13 449 300 626 13 449 300 626

427 831 250

ОАО ТВЭЛ РФ в лице ГК Росатом ОАО РСК ГК Росатом

2,0072

0,8883

97,1045

2010 год

ОАО ТВЭЛ РФ в лице ГК Росатом ОАО РСК

10,0939

1,9747

87,1343

0,7971

2011 год

ОАО ТВЭЛ РФ в лице ГК Росатом
ОАО РСК ГК Росатом

15,9556
2,1941

79,3268

2,5234

2012 год 

ОАО ТВЭЛ РФ в лице ГК Росатом

ОАО РСК ГК Росатом



49 

Совет директоров  
Совет директоров ОАО «СХК» - коллегиальный орган управления, который 

осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением тех вопросов, 
которые отнесены Уставом к компетенции Общего собрания. Совет директоров играет 
ключевую роль в стратегическом управлении Обществом. В его задачи входит 
определение стратегии развития, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества и единоличным исполнительным органом, развитие практики корпоративного 
управления ОАО «СХК» и его дочерних зависимых обществ. 

В период с 29.06.2011 по 29.06.2012 действовал Совет директоров ОАО «СХК» в 
следующем составе: 

№ ФИО Должность 

Количество 
заседаний, в 

которых принято 
участие 

1. Корогодин Владислав 
Игоревич 

Заместитель директора Дирекции по 
ядерно-энергетическому комплексу 
Госкорпорации «Росатом» 
 

Все 

2. Рождественский 
Владимир 
Владимирович 

Первый вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 
14 

3. Короткевич 
Владимир 
Михайлович 

Генеральный директор ОАО «СХК» 
17 

4. Лавренюк Петр 
Иванович 

Первый вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 18 

5. Коп Яков Яковлевич Вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 16 
6. Никипелов Андрей 

Владимирович 
Первый вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 9 

7. Соколов Константин 
Константинович 

Вице-президент ОАО «ТВЭЛ» Все 

Всего в данном составе проведено 19 заседаний Совета директоров в форме заочного 
голосования по всем вопросам повестки дня, на которых приняты решения по 52 

вопросам 
 
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «СХК» (протокол № 8) 29 

июня 2012 года Совет директоров ОАО «СХК» избран в количестве восьми человек в 
следующем составе: 

№ ФИО Должность 

Количество 
заседаний, в 

которых принято 
участие 

1. Корогодин Владислав 
Игоревич 

Заместитель директора Дирекции по 
ядерно-энергетическому комплексу 
Госкорпорации «Росатом» 

16 

2. Рождественский 
Владимир 
Владимирович 

Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 
20 

3. Короткевич 
Владимир 
Михайлович 

Генеральный директор ОАО «СХК» 
0 
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4. Лавренюк Петр 

Иванович 
Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 20 

5. Головлев Андрей 
Владимирович 

Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 21 

6. Соболев Иван 
Васильевич 

Исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ» 
 20 

7. Кудрявцев Юрий 
Алексеевич 

Вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 16 

8. Сухих Вадим 
Леонидович 

Вице-президент ОАО «ТВЭЛ» Все 

Всего в данном составе проведено 22 заседания Совета директоров, из них: 21 - в 
форме заочного голосования по всем вопросам повестки дня, 1 заседание в форме 

совместного присутствия, на которых приняты решения по 61 вопросу 
 
Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СХК» (протокол № 9 

от 20.12.2012) полномочия Совета директоров в указанном составе были досрочно 
прекращены. Избран новый Совет директоров ОАО «СХК» в количестве 8 человек в 
следующем составе: 

 

Корогодин Владислав Игоревич – Директор по 
управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации 

«Росатом». 
 

Родился 25.10.1969 в г. Москве. 
Образование: в 1992 году окончил Московский 
Физико – технический институт по специальности 
прикладная математика и физика, квалификация - 
Инженер – физик. 
1999 – 2004 гг. - Начальник отдела, директор 
департамента ОАО «Техснабэкспорт»; 
2004 – 2007 - Заместитель начальника управления 
Федеральное агентство по атомной энергии; 
2007 – 2010 - Директор департамента, заместитель 
директора ОАО «Атомэнергопром»; 
2010 – 2012 - Заместитель директора Дирекции по 
ядерному энергетическому комплексу Госкорпорация  
«Росатом». 
2012 - по н/в - Директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и 
АЭС Госкорпорации «Росатом». 
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Рождественский Владимир Владимирович –  
Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 

 
Родился 24 февраля 1954 года в п. Октябрьском 

Октябрьского района Рязанской области.  
Образование: в 1976 году окончил Московский 

институт стали и сплавов, по специальности 
инженер-металлург. 

С 2004 по 2006 год – Генеральный директор ОАО 
«Московский завод полиметаллов». 

С 2006 по 2012 гг. – первый вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ»; 

2012 г. и по настоящее время – старший вице-
президент ОАО «ТВЭЛ». 

Кроме того в настоящее время является членом 
Совета директоров ОАО «МСЗ», ОАО «ЧМЗ», ОАО 
«ВНИИНМ», ОАО «УЭХК», ОАО «ПО «ЭХЗ», ОАО 
«ЦПТИ». 
 

 

 

Точилин Сергей Борисович –  
генеральный директор ОАО «СХК» 

 
Родился 15 марта 1955 года в поселке Малышев 

Лог Кемеровской области 
В 1977 году окончил Томский политехнический 

университет.   
С 1977 по 2005 годы работал на Сибирском 

химическом комбинате, где прошел путь от мастера-
механика до директора завода. 

С декабря 2005 года - глава администрации ЗАТО 
Северск Томской области. 

В июле 2007 года был назначен первым 
замгубернатора Томской области, в апреле 2009 года 
- замгубернатора Томской области по особо важным 
проектам. 

С июля 2012 года по настоящее время – 
генеральный директор ОАО «СХК». 

Ветеран атомной энергетики и промышленности. 
Ветеран труда. 
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Лавренюк Петр Иванович –  
Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 

 
Родился 07 января 1949 г. в д. Колбинка, 

Молчановского района Томской области.  
Образование: в 1972 году окончил Томский 

политехнический институт им. С.М. Кирова по 
специальности «Технология редких и рассеянных 
элементов», получив квалификацию «инженер – 
химик-технолог». 

С 1997 года по настоящее время – вице-президент 
по научно-технической деятельности и качеству, 
первый вице-президент по научно-технической 
деятельности, технологии и качеству ОАО «ТВЭЛ», 
старший вице-президент по научно-технической 
деятельности, технологии и качеству ОАО «ТВЭЛ». 

Кроме того, в настоящее время является членом 
Совета директоров ОАО «НЗХК», ОАО «КМЗ», ОАО 
«ВНИИНМ», ОАО «ННКЦ», ОАО «ЦПТИ». 

Член наблюдательного совета «ALVEL, a.s.» (АО 
«АЛВЕЛ».) 

 
 

 

Головлев Андрей Владимирович – 
старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ». 

 
Родился 13 апреля 1962 г. в г. Новосибирске.  
Образование: в 1986 году окончил Новосибирский 

электротехничсекий институт по специальности 
«Инженерная электрофизика», а в 2004 году – 
Академию народного хозяйства при Правительстве 
РФ, высшую школу международного бизнеса по 
специальности «Мастер делового 
администрирования».  

С 2006 по 2008 гг. – директор по экономике и 
финансам ОАО «ППГХО»; 

2009-2010 гг. – генеральный директор ООО «Велл 
дриллинг корпорейшн»; 

2010-2012 гг. – член правления – руководитель 
Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС»; 

С 2012 по настоящее время – старший вице-
президент ОАО «ТВЭЛ». 

Кроме того в настоящее время является членом 
Совета директоров ОАО «МСЗ», ОАО «ЧМЗ», ЗАО 
«Промышленные инновации», ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ», 
ОАО «КЦ», ОАО «УЭХК», ОАО «ПО «ЭХЗ», ОАО 
«АЭХК». 
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Соболев Иван Васильевич –  
исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ» 

 
Родился 12 августа 1954 г. в г. Рыльске Рыльского 

района Курской области.  
Образование: в 1980 году окончил Харьковский 

юридический институт им Ф.Э Дзержинского по 
специальности правоведение.  

С 2006 года по настоящее время – 
исполнительный директор Дирекции по 
корпоративному управлению и собственности ОАО 
«ТВЭЛ». 

Кроме того в настоящее время является членом 
Совета директоров ОАО «УЭХК», ОАО «АЭХК» 
ОАО «ПО «ЭХЗ», ОАО «ВПО «Точмаш», ОАО 
«КМЗ», ОАО «МЗП». 

 
 

 

Кудрявцев Юрий Алексеевич – 
Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ». 

 
Родился 26 февраля 1963 г. в г. Молодогвардейск, 

Ворошиловградской области.  
Образование: в 1985 году окончил Институт 

Стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова, в 
1994 г. – Московскую Государственную 
Юридическую Академию, а в 1997 – Финансовую 
академию при Правительстве РФ.  

Специальности по образованию: историк-
востоковед, юрист и экономист. 

С 2005 по 2006 гг. – Советник руководителя 
Федерального агентства по атомной энергии; 

С 2006 года по настоящее время – вице-президент 
ОАО «ТВЭЛ». 

2011-2012 гг. – член Совета директоров ОАО 
«МСЗ», ОАО «НЗХК», ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ», ОАО 
«ЦПТИ». 

С 2012 года по настоящее время – член Совета 
директоров ОАО «МСЗ», ОАО «НЗХК», ЗАО 
«ТВЭЛ-СТРОЙ», ОАО «ЦПТИ», ОАО «КЦ». 
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 Сухих Вадим Леонидович – 
вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 

 
Родился 06 мая 1970 г. в г. Сыктывкаре.  
Образование: в 1992 году окончил Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова 
по специальности математик. 

С 2008 по 2012 гг. – директор по экономике и 
финансам ОАО «НЗХК»; 

С 2012 года по настоящее время – руководитель 
проекта ОАО «ТВЭЛ», вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ». 

Кроме того, в настоящее время является членом 
Совета директоров ОАО «КЦ», ОАО «ВПО 
«Точмаш». 
 

 
Порядок организации работы Совета директоров, созыва и проведения заседаний 

Совета директоров, а также принятия решений определяются Положением о Совете 
директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

Председателем Совета директоров ОАО «СХК» избран Лавренюк Петр Иванович 
(протокол заседания Совета директоров ОАО «СХК» № 114 от 25.12.2012). 

Члены Совета директоров акциями ОАО «СХК» не владеют. В течение 2012 года 
сделки по приобретению акций ОАО «СХК» членами Совета директоров ОАО «СХК» не 
производились. 

В ОАО «СХК» отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий 
порядок, сроки, методику начисления вознаграждения членам Совета директоров. В 2012 
году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. 

В 2012 году Совет директоров ОАО «СХК» провел 42 заседания, на которых 
приняты решения по 121 вопросам, вынесенным на рассмотрение. 

 
№ Тематика вопросов Количество 

вопросов  
Доля, % 

1. Управление ДЗО 35 29 % 
2. Одобрение сделок 48 40 % 
3. Корпоративное управление 23 19 % 
4. Финансовый менеджмент 8 7 % 
5. Организационные вопросы 4 3% 
6. Прочие 3 2% 
 ВСЕГО: 121 100% 
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Количественные и качественные характеристики вопросов, 
 рассмотренных Советом директоров ОАО «СХК»  

 
 

Виды рассмотренных вопросов на Совете директоров  
ОАО «СХК» с разбивкой по долям (%) 

 
 

Единоличный исполнительный орган 
В соответствии с Уставом ОАО «СХК» функции единоличного исполнительного 

органа Общества выполняет генеральный директор ОАО «СХК», который осуществляет 
общее руководство текущей деятельностью Общества. Он организует выполнение 
решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества. 

С 2008 года по 25.07.2012 год должность генерального директора ОАО «СХК» 
занимал Короткевич Владимир Михайлович. 

На основании Постановления Судьи Ленинского районного суда г. Томска 
Мысливцева Д.Ю. о временном отстранении обвиняемого от должности от 29.06.2012 г., 
генеральный директор ОАО «СХК» Короткевич В.М. отстранен от занимаемой должности 
с 29 июня 2012 г. Исполняющим обязанности генерального директора ОАО «СХК» 
назначен главный инженер ОАО «СХК» Козырев Анатолий Степанович. 

25 июля 2012 года от временно отстраненного от занимаемой должности 
генерального директора ОАО «СХК» В.М. Короткевича поступило заявление о досрочном 
прекращении его полномочий на основании заявления по собственному желанию. На 
основании указанного заявления Советом директоров Общества принято решение о 
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досрочном прекращении В.М. Короткевичем полномочий генерального директора ОАО 
«СХК». 

Решением Совета директоров ОАО «СХК» № 97 от 25.07.2012 генеральным 
директором ОАО «СХК» назначен Точилин Сергей Борисович. 

В отношении результатов деятельности генерального директора разработаны и 
применяются карты КПЭ, в которых установлены показатели, учитывающие специфику 
его работы, степень влияния его должности на выполнение задач и целей, поставленных 
предприятию.  

В соответствии с контрактом и на основании критериев, утвержденных Советом 
директоров ОАО «СХК» генеральному директору выплачивается вознаграждение. 

Генеральный директор не владеет акциями ОАО «СХК», сделок по приобретению 
или отчуждению акций Общества в отчетном периоде не совершал. 

 
Аудитор Общества 

В соответствии с Уставом ОАО «СХК» аудитор Общества утверждается Общим 
собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Общества на основе заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативно-
правовыми актами РФ. По решению годового общего собрания акционеров ОАО «СХК» 
(протокол № 8 от 29.06.2012) аудитором Общества было утверждено Общество с 
ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО 
«ФБК»), зарегистрированное Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., 
свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр 
юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286. 

Вид проводимого в ОАО «СХК» аудита – обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций. В соответствии с Федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности» и Федеральными правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности, общий обязательный аудит финансовой деятельности Общества проводится 
ежегодно. 

 
Ревизионная комиссия 

Ревизионная комиссия ОАО «СХК» является выборным, постоянно действующим 
органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Члены 
Ревизионной комиссии избираются ежегодно на годовом Общем собрании акционеров. 
Они не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные 
должности в органах управления Общества.  

По решению годового общего собрания акционеров ОАО «СХК» (протокол № 8 от 
29.06.2012) Ревизионная комиссия ОАО «СХК» в 2012 году избрана в следующем составе: 

1. Боброва Галина Ивановна – исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»; 
2. Николаева Марина Леонидовна – главный специалист ОАО «ТВЭЛ»; 
3. Коновалов Роман Сергеевич – главный специалист ОАО «ТВЭЛ»; 
4. Левин Степан Ефимович – начальник отдела внутреннего контроля и аудита ОАО 

«СХК»; 
5. Сычев Александр Владимирович – главный специалист ОАО «ТВЭЛ». 

К компетенции Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества 
относятся: 

1. избрание председателя Ревизионной комиссии и досрочное прекращение его 
полномочий; 

2. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой 
отчетности Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других 
финансовых документов Общества;  

3. осуществление проверки (ревизии) соответствия деятельности и документов 
Общества законодательству Российской Федерации, требованиям  Устава и иных 
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документов Общества; 
4. информирование Генерального директора и Совета директоров Общества о 

выявленных в ходе проверок (ревизий) фактах нарушениях установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 
представления финансовой отчетности, а также о нарушениях требований нормативных 
правовых актов Российской Федерации, требований Устава и внутренних документов 
Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности; 

5. осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества по итогам деятельности Общества за год (годовая проверка); 

6. осуществление во всякое время проверок (ревизий) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества (внеочередные проверки) по собственной инициативе, по 
решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию 
акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций 
Общества; 

7. осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 

Порядок Деятельности, права и обязанности членов Ревизионной комиссии 
Общества определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым 
Общим собранием акционеров. 

 
Дивидендная политика и отчет о выплате объявленных (начисленных) 

дивидендов по акциям Общества 
Дивидендная политика ОАО «СХК» строится на основании Федерального закона 

«Об акционерных обществах», устава Общества и решения общего собрания акционеров, 
формируется с учетом необходимости инвестирования в производство, его 
реконструкцию и совершенствование технологической базы. Размер дивидендов и сроки 
их выплат рекомендуются Советом директоров ОАО «СХК» и утверждаются Общим 
собранием акционеров.  

В соответствии с Уставом Общества распределение прибыли, в том числе выплата 
дивидендов, находится в компетенции общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
• предложение рекомендаций по распределению прибыли; 
• формирование целевых и иных фондов; 
• использование резервного фонда в порядке, установленном Федеральным законом 

«Об акционерных обществах», а также иных фондов Общества. 
Советом директоров ОАО «СХК» (протокол № 87 от 29.05.2012) рекомендовано и 

годовым общим собранием акционеров ОАО «СХК» принято решение о следующем 
распределении чистой прибыли по итогам 2011 года в размере 673 563 000 рублей*: 

- резервный фонд - 33 678 000рублей; 
- на финансирование инвестиционной деятельности – 639 885 000 рублей. 
Выплату дивидендов по результатам 2011 года не производить. 
*Примечание: до ретроспективных корректировок 2012 года. 

 
Перечень совершенных Обществом крупных сделок, сделок с заинтересованностью 

и сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества требуется 
одобрение 

Сведения о крупных сделках, сделках с заинтересованностью, иных сделках, на 
совершение которых, в соответствии с Уставом ОАО «СХК» распространяется порядок 
совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, указаны в Приложении к 
настоящему отчету. 
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Корпоративная структура  

(предприятия вспомогательной инфраструктуры) 
В соответствии с утверждённой программой «Новый облик ОАО «СХК» до 2020 г.», 

на комбинате был разработан, утверждён и действует «План мероприятий по выводу 
непрофильных активов». Решение о способе вывода каждого подразделения принимается 
на основе экономической целесообразности вывода подразделения с учётом выполнения 
методических рекомендаций ОАО «ТВЭЛ». 

В настоящий момент осуществляют деятельность девять дочерних обществ ОАО 
«СХК». 

 

 
Органами управления ДЗО ОАО «СХК» являются: 

1) Общее собрание участников (акционеров); 
2) Совет директоров Общества; 
3) Директор Общества. 

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Обществ является 
Ревизионная комиссия. 

Высшим органом ДЗО является Общее собрание. В 8 ДЗО из 9 общее собрание 
общества представляет единственный участник – ОАО «СХК».  
 

Количество проведенных очередных и внеочередных общих собраний  
(решений единственного участника) ДЗО ОАО «СХК»: 

№ ДЗО Дата 
регистрации 

Количество 
ОСУ или РЕУ в 2012 г. 

1. ОАО «ОДЦ УГР» 24.09.2010 5 
2. ООО «Санаторий «Синий Утес» 12.04.2004 3 
3. ООО «Комбинат питания» 11.12.2009 4 
4. ООО «СТК» 21.12.2010 3 

ООО 
«СибРегионПромсервис»

ОАО «Опытно-
демонстрационный центр 

по выводу УГР»

ООО «СибМЗ»

ООО «Прибор-сервис»

ООО «Санаторий 
«Синий утёс»

ООО «Комбинат 
питания»

ООО «Управление 
автомобильного 

транспорта»

ООО «Энергосервисная 
компания»

ООО «Северская 
телефонная компания»

ОАО «СХК»

ДЗО технологического цикла

Непрофильные ДЗО

Обеспечивающие ДЗО

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99,99%

91,03%

Управление имущественных отношений Администрации 
ЗАТО Северск

ОАО «Проммеханомонтаж»

ЗАО «МСУ №74»

ОАО «Горэлектросети»

ОАО «СВК»

ОАО «Теплосети»

ОКП №124 ОАО «СХК»

Территориальная профсоюзная организация предприятий и 
организаций г.Северска Росийского профессионального 
союза работников атомной энергетики и промышленности
МУП Комбинат благоустройства

2,63%

0,35%

0,29%

3,25%

0,91%

0,92%

0,15%

0,06%

0,4%

Доля участия ОАО «СХК» 
в УК ДЗО

Доля участия других 
собственников 

в УК ДЗО
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5. ООО «УАТ» 12.04.2011 5 
6. ООО «СибМЗ» 19.05.2011 6 
7. ООО «СибРегионПромсервис» 19.05.2011 5 
8. ООО «Прибор-Сервис» 19.05.2011 3 
9. ООО «Энергосервисная 

компания» 
19.05.2011 4 

 ВСЕГО  38 
 

 
 

Советы директоров осуществляют общее руководство деятельностью ДЗО. 
Количественный состав Советов директоров – 5 человек, в ООО «Санаторий «Синий 
Утес» - не менее 7 человек и не более количества участников Общества, в ОАО «ОДЦ 
УГР» и ООО «СибМЗ» - не менее 5 человек.  

Сравнительная характеристика проведенных в 2012 г. заседаний  
Советов директоров ДЗО ОАО «СХК» 

№ ДЗО СД 2012 

вопросы 

Эконом. Организац. 

Корпоратив
. и 

одобрение 
сделок 

1. ОАО «ОДЦ УГР» 11 25 
7 5 13 

2. ООО «Санаторий «Синий Утес» 6 
21 

7 1 13 

3. ООО «Комбинат питания» 8 20 
6 1 13 

4. ООО «СТК» 7 
22 

9 1 12 

5. ООО «УАТ» 6 
18 

5 1 12 

6. ООО «СибМЗ» 12 42 
8 10 24 

7. ООО «СибРегионПромсервис» 9 22 
7 2 13 

8. ООО «Прибор-Сервис» 6 18 
6 1 11 

9. ООО «Энергосервисная компания» 6 30 
6 8 16 

 ВСЕГО 71 218 
61 30 127 

 
 
 

5 3

4

3
56

5

3 4

Количество проведённых общих собраний ДЗО ОАО "СХК" 
в 2012 году ОАО «ОДЦ УГР»

ООО «Санаторий «Синий Утес»
ООО «Комбинат питания»
ООО «СТК»
ООО «УАТ»
ООО «СибМЗ»
ООО «СибРегионПромсервис»
ООО «Прибор-Сервис»
ООО «Энергосервисная компания»
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Советы директоров ДЗО ОАО «СХК», проведённые в 2012 году 

(с разбивкой по типам вопросов) 

 
 

Совершенствование корпоративного управления 
В 2012 году корпоративная политика была направлена на совершенствование 

структуры единой системы корпоративного управления ОАО «СХК», повышение 
управляемости дочерними обществами и эффективности их деятельности, а также 
регламентации и повышению управляемости и подотчетности процесса управления 
недвижимым имуществом организации. В ходе реализации корпоративной политики 
подготовлены и утверждены внутренние документы ОАО «СХК» и ДЗО ОАО «СХК»: 
- Стандарт управления инвестиционными проектами и программами ОАО «ТВЭЛ»; 
- Единый отраслевой порядок проведения проверок целевого и эффективного 
использования недвижимого имущества; 
- Единый отраслевой регламент «Управление сделками организаций отрасли с 
недвижимым имуществом»; 
- Единый отраслевой порядок организации и контроля за оформлением прав на 
недвижимое имущество; 
- Типовой порядок осуществления сделок с недвижимым имуществом организациями 
отрасли; 
- Единые отраслевые методические указания по обоснованию потребности и 
формированию технико-экономического обоснования сделок аренды (приобретения) 
административных зданий и/или офисных помещений; 
- Единые отраслевые методические указаний по ведению базы данных «Корпоративная 
информация» в ЕОСДО; 
- Регламент по реализации в ОАО «СХК» бизнес-процесса «Сопровождение принятия 
решений коллегиальных органов управления хозяйственных обществ Госкорпорации 
«Росатом»; 
- внесено 3 изменения в действующее Положение о корпоративном взаимодействии ОАО 
«СХК» с хозяйственными обществами, долями в уставном капитале которых владеет 
ОАО «СХК». 
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Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, 
рекомендованного ФСФР России, приводятся в Приложении № 6 к настоящему отчету. 

 
Управление собственностью 
Нормативно-правовая основа 

В соответствии с Приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2010 № 1/644-П, с 
30.12.2010 в промышленную эксплуатацию введено централизованное решение 
автоматизированной системы управления имущественными активами Госкорпорации 
«Росатом» (далее - АСУИА), размещенной в локальной вычислительной сети 
Госкорпорации «Росатом». С 01.02.2011 учет недвижимого имущества ОАО «СХК» 
осуществляется в АСУИА в режиме прямого доступа.  

В 2012 г. произошла загрузка скан-образов технических паспортов и 
правоустанавливающих документов на недвижимое имущество ОАО «СХК». 

Приказом №1428 от 06.08.2012 г. введен в действие Типовой порядок осуществления 
сделок с недвижимым имуществом организациями отрасли, который устанавливает 
последовательность, общее содержание, сроки выполнения процедур и операций по 
осуществлению сделок с недвижимым имуществом ОАО «СХК» и контроля за их 
осуществлением. 

Приказом №1128 от 22.06.2012 принят к обязательному исполнению Единый 
отраслевой порядок организации и контроля за оформлением прав на недвижимое 
имущество, устанавливающий последовательность, сроки, содержание процедур по 
оформлению прав на недвижимое имущество ОАО «СХК». 

С целью эффективного использования недвижимого имущества и средств при 
приобретении недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество, в соответствии с 
Приказом №1125 от 22.06.2012 принят к исполнению Единый отраслевой регламент 
«Управление сделками организаций отрасли с недвижимым имуществом» (далее 
Регламент). Регламент предназначен для установления общих требований к порядку 
взаимодействия структурных подразделений при управлении сделками с недвижимым 
имуществом.  

В рамках исполнения Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ «Об обращении с 
радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», графика реализации мероприятий по передаче пункта 
захоронения радиоактивных отходов, находящегося в собственности ОАО «СХК», 
Госкорпорации «Росатом», утвержденного Госкорпорацией «Росатом» выполнены 
основные мероприятия по передаче имущества ПЗРО (оборудование, недвижимое 
имущество (в том числе земельные участки) в федеральную собственность. 

 
Реализации мероприятий по оптимизации производственных площадей  

Производственная площадь ОАО «СХК» сократилась на – 403 174,3 кв.м., что 
соответствует 100,01% выполнения плана по сокращению площадей на 2012 год. 
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Сокращение производственных площадей  

в 2012 г. по направлениям деятельности 

 
 

Затраты на проведение мероприятий по данному направлению – 0,2 млн. руб.  
 

Передача непрофильных активов в рамках реструктуризации предприятия 
В план реализации непрофильных активов на 2012 год вошло 7 имущественных 

комплексов, включающих 24 объекта недвижимого имущества, а так же иные объекты в 
количестве 12. 

Материалы по объектам, включенным в план реализации, рассмотрены на Комиссии 
ОАО «ТВЭЛ» по реструктуризации непрофильных активов, и принято решение о продаже 
имущества путем проведения аукционов. 

В течение 2012 г. было организовано и проведено 5 аукционов, открытых по составу 
участников, открытых по форме подачи предложений по цене (в том числе аукционов с 
возможным понижением начальной цены) по продаже непрофильного недвижимого 
имущества ОАО «СХК». В результате проведенных мероприятий продано 13 объектов 
недвижимого имущества (в том числе 3 земельных участка). 

На основании Плана рассмотрения непрофильных активов Комиссией ОАО «ТВЭЛ» 
по реструктуризации непрофильных активов, планируется принятие решений по 46 
непрофильным  активам ОАО «СХК». 

В соответствии с договором купли-продажи недвижимого имущества от 27.12.2011, 
в собственность ОАО «ОДЦ УГР» передано 321 объект недвижимого имущества. 

В рамках мероприятий, связанных с реализацией непрофильных активов в апреле 
2012 года осуществлена безвозмездная передача в муниципальную собственность 
сооружения - автодорога №35, предназначенного для подъездного пути на территорию 
нового участка городского кладбища.  

 
Передача в аренду недвижимого имущества ОАО «СХК» в 2012 году: 

№ 
п/п Арендатор Площадь, кв.м. 

1 ДЗО ОАО «СХК» 121 491,3 
2 Аутсорсинговые компании 7 280,7 
3 Сторонние организации 6 449,7 
 ИТОГО: 135 221,7 

 

253 94682,4

25258,2

282980,7

Утилизация

Консервация

Сдача в аренду

Прочее
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121 491,3

7 280,7 6 449,7
ДЗО ОАО "СХК"

Аутсорсинговые 
компании

Сторонние 
организации
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4.2 Организационная структура*  

 

Генеральный 
директор ОАО 

«СХК»

Главный 
инженер ОАО 

«СХК»

Зам.генерального 
директора ОАО 
«СХК» по вн.-эк. 

Деят-ти, 
корпоративному 

упр-ю и собств-ти

Зам.генерального 
директора ОАО 

«СХК» по 
управлению 
персоналом

Помощник.
генерального 

директора ОАО 
«СХК» по 

экономическим 
вопросам

Зам.генерального 
директора ОАО 

«СХК» по 
экономике и 
финансам

Зам.генеральн
ого директора 
ОАО «СХК» по 
снабжению (он 
же начальник 

УМТОиК)

Зам.генерального 
директора ОАО 

«СХК» по 
безопасности

Зам.генерального 
директора ОАО 

«СХК» по 
развитию и 
научно-тех. 

политике

Советник 
генерального 

директора ОАО 
«СХК» по работе с 
органами власти и 

общ. орг-ми

Зам.генерального 
директора ОАО 

«СХК» по общим 
вопросам

Отдел сбыта и 
внешне-

экономических 
связей

Отдел 
корпоратив-

ного 
управления

Управление 
материально-
технического 

обеспечения и 
комплектации

Отдел 
закупок

Отдел 
организации, 
экономики и 
мотивации 

труда

Отдел по 
социальной 

политике

Отдел кадров

Отдел 
оценки, 

развития и 
адаптации 
персонала

Специальный 
научно-

технический 
отдел

Отдел 
секретного 

делопроизвод
-ства

Отдел 
режимного 

обеспечения 
междунар-го 
сотруднич-ва

Бюро фондов 
научно-

технич. и упр-
кой 

документации

Группа 
оперативной, 
специальной 
электронной 

связи

Отдел 
физ.защиты 
объектов и 

спецпрод-ции

Отдел 
внедрения 

систем 
безопасности

Отдел 
хранения, 

трансп-ки и 
контроля

Отдел 
защиты 
активов

Отдел упр-я 
проектами и 
научно-тех. 

развития

Управление 
по 

инвестициям

Управление 
бух. учёта и 
отчётности

Руководитель 
проекта «Создание 

конверсионного 
завода ОАО 

«СХК»

Сублима-
тный завод

Администра-
тивно-хоз. 

отдел 

Железнодор-
жный цех

Управление 
финансово-

эк. 
планирования

Радиационная 
промышленно-

санитарная 
лаборатория

Управление по 
охране ртуда и 
радиационной 
безопасности

Зам.гл.инженера 
по охр.труда, 

ядерн. и рад-ной 
безоп-ти, охр. окр. 
среды и произв. 

контролю

Зам. гл.инженера 
по хим.пр-ву

Транспорт-
ный цех

Цех хоз-го 
обслуживания

Лаборатория 
психофизио-

логич-го 
обеспечения

Центр 
организации и 

нормир-ния 
труда

Управление 
капитального 
строительства

Управление по 
связям с 

общественностью

Представит-во 
ОАО «СХК» в 

Москве

Управление 
обеспечения 

качества

Гл. инспектор по 
контролю 

безопасности 
ЯРОО

Юридический 
отдел

Отдел по моб. 
работе, гражд. 

обороне и 
чрезвыч. 

ситуациям

Отдел внутр. 
контроля и аудита

Экспертная группа

Отдел. бюро, 
группы по 

техническому 
контролю в 

подразделениях 

Зам. гл.инженера 
по физ.пр-ву и 

энергетике

Отдел ядерной 
безопасности

Инспекция 
производств-го 

контроля

Газоспасатель
ный пункт

Центральная 
заводская 

лаборатория

Радиохим-й 
завод

Хим.-мет. 
завод

Отдел главного 
энергетика

Отдел 
главного 
механика

Отдел 
главного 

прибориста

Патентно-
информац.

 отдел

Произв-
технич. 
отдел

Реакторный 
завод

Завод 
разделения 

изотопов

Упр-е 
информац-

ных 
технологий 

и связи

Лаборатория 
геотехнолог. 
мониторинга

Тепло-
электро-
централь

Завод 
гидроэнерго
-снабжения

Подр-е по 
экспл-ции и 
ремонту эл. 

обор-я
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*Утверждена Советом директоров ОАО «СХК» 28.06.2012, протокол № 91 
25 декабря 2012 года Советом директоров ОАО «СХК» (протокол № 114) 

утверждена новая (временная) организационная структура.  
Комментарии менеджмента: Для реализации стратегических планов Предприятия, 

обеспечения конкурентоспособности и будущего стабильного роста  мы модернизируем 
производство, развиваем и совершенствуем технологии, используем лучшие практики в 
области управления персоналом и кадрового развития. Система управления персоналом 
ОАО «СХК» направлена на повышение эффективности деятельности Общества в целом, 
путём повышения мотивации персонала на достижение поставленных целей, 
инновационных изменений и оптимизацию организационной структуры управления, 
повышение компетенций персонала. Повышение компетенций персонала осуществляется 
в тесном взаимодействии с научными и образовательными учреждениями, что позволяет 
достигать результатов в кратчайшие сроки. 

За период с 2010 по 2012 год реализованы масштабные проекты, связанные с 
управлением персоналом: 

 - изменение системы оплаты труда (ЕУСОТ), переход на выплату годового 
вознаграждения по итогам выполнения установленных ключевых показателей 
эффективности; 

- внедрение системы оценки  персонала, причем всех категорий, от руководителей до 
рабочих; 

- создание кадрового резерва, позволяющего сохранять приобретенные 
компетенции, и планировать развитие работников; 

- внедрение отдельных социальных программ в соответствии с корпоративной 
политикой ГК «Росатом». 

Реализация данных проектов, а также постоянная информационная работа позволили 
за трехлетний период проведения исследования вовлечённости персонала добиться 
значительного повышения этого показателя с 61% до 83%. 

Развитие системы управления персоналом на период 2013-2014 гг. будет 
ориентировано на дальнейшую гармонизацию систем оплаты труда, переход на «плоские» 
структуры управления, внедрение проектного подхода для решения задач, максимальное 
вовлечение персонала в процессы повышения эффективности, переход на Единую 
корпоративную социальную политику. «Плоские» структуры управления требуют от 
каждой «ступени принятия решения» наличия определённых компетенций, чему также 
будет уделяться пристальное внимание. В ближайшей перспективе планируется 
осуществить перевод процессов, связанных с управлением персоналом, на единую для 
всех предприятий Госкорпорации «Росатом» ИТ-платформу. 

Заместитель генерального директора ОАО «СХК»  
по управлению персоналом,  

А.П. Кустов  
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4.3 Управление финансами 
 

Организационная структура 
Управления финансово-экономического планирования 

 
 

Для обеспечения финансовой устойчивости и эффективного управления 
финансовыми ресурсами Общества, внедрена Финансовая политика Обществ Топливной 
компании на ОАО «СХК», в соответствии с которой осуществляется Управление 
финансами. 

Финансовая политика реализуется через следующие направления: 
• согласование финансовых операций Общества с Дирекцией по финансовому 

планированию и отчётности ОАО «ТВЭЛ; 
• предоставление финансовых прогнозов и отчетности Общества в Дирекцию по 

финансовому планированию и отчётности ОАО «ТВЭЛ», включая скользящий 
прогноз ликвидности (платежный  календарь); 

• соблюдение установленных контрольных процедур и финансовых параметров. 
Дочерние общества на регулярной основе представляют в ОАО «СХК» для 

консолидации и отправки в Казначейство Госкорпорации «Росатом» согласно финансовой 
политике: 

-Реестр действующих счетов, 
-Расходы на расчетно-кассовое обслуживание, 
-Прогноз по движению денежных средств на период, Кредиты, депозиты и остатки 

на счетах (авто-форма), Отчеты о банковских гарантиях,  
-Отчет об открытых аккредитивах,  
-Отчет по ДДС на период, 
-Отчеты по ликвидным активам, 
-Отчетность о состоянии просроченной дебиторской задолженности. 
Комментарий менеджмента: «Выполнение принципов финансовой политики 

позволяет эффективно использовать финансовые ресурсы. Сотрудничество с Опорными 
банками и заключение договоров расчетно-кассового обслуживания с ними обеспечивает 
сохранность денежных средств и позволяет использовать экономически эффективные 
банковские продукты.  

Формирование скользящего прогноза ликвидности способствовало оперативному 
управлению платежной позицией, включая прогнозирование свободного денежного 
потока, определение дефицита ликвидности и своевременное закрытие кассовых 

Управление финансово-
экономического планирования 

Группа планирования 
разделительного 

производства 

Группа планирования 
конверсионного 

производства 

Группа планирования 
прочей ядерной 

продукции 

Отдел 
экономического 
планирования и 
контроллинга 

Бюро экономического 
планирования 

основного 
производства 

Отдел финансового 
планирования  и 

казначейских 
операций 
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разрывов. В течение года осуществлялось размещение денежных средств в виде 
минимальных неснижаемых остатков на счетах опорных банков.  

Использование механизма внутригруппового заимствования позволило обеспечить 
финансовую устойчивость предприятия и минимизировать стоимость заемных средств». 

Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
Г.Д. Пантелеева  

4.4 Инвестиционная деятельность 
С целью соблюдения и оптимизации инвестиционной деятельности на комбинате 

назначены ответственные за инвестиционную деятельность и за паспортизацию. 
В своей работе, в области инвестиционной политики, комбинат руководствуется: 
- «Положением об инвестиционной политике ОАО «ТВЭЛ»»,  
- «Стандартом управления инвестиционными проектами и программами ОАО 

«ТВЭЛ»», 
- «Регламентом обеспечения выполнения мероприятий Федеральных целевых 

программ и мероприятий, вошедших в перечень работ финансируемых за счет средств 
специальных резервных фондов Госкорпорации «Росатом» обществами, входящими в 
контур управления Топливной компании». 

Инвестиционную деятельность ОАО «СХК» осуществляет в рамках лимитов 
финансирования, утвержденных Инвестиционным комитетом ОАО «ТВЭЛ» (выписка из 
протокола № 09-07 КТ/1-ИК-КТ заседания Инвестиционного комитета ОАО «ТВЭЛ» от 
25.02.13 г.).  

В 2012 г. – объем инвестиций составил 5930,24 млн. руб. 
На 2013 г. – планируемый объем инвестиций – 6166,40 млн. руб. 

Направление 1  Программы развития ядерного производства 
В рамках направления 1 финансировались следующие проекты: 

№ п/п 
согласно 

ИП 2012г. 
Наименование проекта 

Факт 
финансирования в 
2012 г., с учетом 
НДС, млн. руб. 

1.1 Реконструкция, расширение и техническое 
перевооружение разделительного производства 2016,99 

1.2 Модернизация сублиматного производства 150,15 
1.3 Модернизация радиохимического  производства 74,24 
1.4 Совершенствование технологий ХМЗ 7,99 
1.5 Создание нового конверсионного производства 197,43 

  ВСЕГО по направлению 1 2446,79 
 
Направление 2 Программы развития неядерного производства в рамках 
производственного ядра 

В рамках направления 2 финансировались следующие проекты: 

№ п/п 
согласно 

ИП 2012г. 
Наименование проекта 

Факт 
финансирования в 
2012 г., с учетом 
НДС, млн. руб. 

2.1 Реконструкция и модернизация ТЭЦ 202,72 
  ВСЕГО по направлению 2 202,72 
 
 
Направление 3 Программы развития инфраструктуры, инженерных коммуникаций и 
социальной сферы 
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В рамках направления 3 финансировались следующие проекты: 

№ п/п 
согласно 

ИП 2012г. 
Наименование проекта 

Факт 
финансирования в 
2012 г., с учетом 
НДС, млн. руб. 

3.1 Совершенствование и модернизация энергетического 
хозяйства и инженерных сетей 79,51 

3.2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности 506,36 

3.3 
Совершенствование управлением предприятия, 
внедрение новых информационных технологий (КИС,  
IT-инфраструктуры) 

70,50 

3.4 Приобретение МТР для нужд эксплуатации 98,86 
  ВСЕГО по направлению 3 755,23 
 
Направление 4 Выполнение мероприятий по ФЦП и обременениям 

В рамках направления 4 финансировались следующие проекты: 

№ п/п 
согласно 

ИП 2012г. 
Наименование проекта 

Факт 
финансирования в 
2012г., с учетом 
НДС, млн. руб. 

4.1 
Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 
предприятии в соответствии с действующей ФЦП 
«ЯРБ» 

1062,1 

4.2 Совершенствование физзащиты предприятия в 
условиях реструктуризации 420,47 

4.3 Модернизация, реконструкция АУПС и СОУЭ заводов 
СХК 136,54 

4.4 

Обеспечение общепромышленной, радиационной, 
пожарной безопасности, охраны окружающей среды, 
ГО и ЧС и приведение инфраструктуры предприятия в 
соответствии с требованиями и нормами федерального 
законодательства. Предписания надзорных органов, 
приведение в соответствие с новыми НД 

76,12 

4.5 Замена грузоподъемных механизмов заводов СХК 85,23 

4.6 
Обеспечение ядерной и радиационной безопасности  
(мероприятия, не вошедшие в ФЦП ЯРБ, но включены 
в ПДД) 

444,30 

  ВСЕГО по направлению 4 2224,76 
   
Направление 5 Прочие программы 

В рамках направления 5 финансировались следующие проекты: 

№ п/п 
согласно 

ИП 2012г. 
Наименование проекта 

Факт 
финансирования в 
2012г., с учетом 
НДС, млн. руб. 

5.1 Реструктуризация непрофильных видов деятельности 300,73 
 ВСЕГО по направлению 5 300,73 

 ИТОГО по направлениям 1-5 5930,24 
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 Финансирование программ в 2010 г., млн. руб. 2 779,07 
 Финансирование программ в 2011 г., млн. руб. 4 934,68  

 
Общая сумма капитальных вложений за период 2010-2012 гг. составляет 9094,1 млн. 

руб., планируемая величина на 2013 год 4183,09 млн. руб. 
 

Структура капитальных вложений за последние 3 года, планируемая структура на 
2013 год   

Наименование  
показателей 

Всего в т.ч. План 2013 
г. 

млн. руб. 
2010 г. 

млн. руб. 
2011 г. 

млн. руб. 
2012 г. 

млн. руб. 
Всего, в т.ч. 9094,1 2 096,0 2 712,9 4285,2 4183,09 
СМР 3099,9 1 065,0 796,2 1238,71 1433,37 
Оборудование 3643,56 846,7 1 654.5 1142,36 1558,98 
Прочие, в т.ч. 2350,63 184,3 262,2 1904,13 1190,74 
ПИР 444,99 72,3 142,0 230,69 866,03 

 
Кроме инвестиций в основной капитал ОАО «СХК» финансирует объекты 

инфраструктуры, созданные для комфортных условий труда и отдыха работников.  
 

Затраты на социальные и спортивные объекты: 

 2010 г., 
тыс. руб. 

2011 г., 
тыс. руб. 

2012 г., 
тыс. руб. ИТОГО 

Лыжная база «Янтарь» 8 579 7 115 11 889 27583 
Спортивный комплекс 

«Химик» 7 838 9 042 6 933 23813 

ЗММ «Современник» 5 131 6 498 8 350 19979 
Затраты по содержанию 

базы отдыха «Яя» - 0,4 - 0,4 

ИТОГО: 21548 22655,4 27172 71375,4 
 
Выполняемые базовые инвестиционные проекты направлены на достижение 

стратегических целей комбината.  
 

Обоснование базовой инвестиционной программы  

Название 
проекта Описание Обоснование 

реализации 

Орган, 
принявший 

решение 
Реконструкция, 
расширение  и 
техническое 
перевооружение 
разделительного 
производства 

Проект позволит увеличить 
разделительные мощности 
ОАО «СХК» и оказывать 
услуги по обогащению 
урана, как на внутренний, 
так и на внешний рынки. 

Программа 
деятельности ГК 
«Росатом» на 
период 2009-2015 
годы 

Правительство 
РФ, совет 
директоров ОАО 
«СХК», ИК ОАО 
«ТВЭЛ». 

Модернизация 
сублиматного 
производства 

Комплекс работ по  
созданию  нового, 
реконструкции и 
модернизации 
действующего 
технологического 

Программа 
деятельности ГК 
«Росатом» на 
период 2009-2015 
годы 

Правительство 
РФ, совет 
директоров ОАО 
«СХК», ИК ОАО 
“ТВЭЛ”. 
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оборудования, 
позволяющего снизить 
эксплуатационные затраты и 
увеличить конверсионные 
мощности  

Создание нового 
конверсионного 
производства 

Целью проекта является 
создание современного 
конверсионного 
производства, полностью 
обеспечивающего 
потребности Топливной 
компании в конверсии 
природного и 
регенерированного сырья до 
гексафторида урана. 
Реализация проекта 
позволит улучшить технико-
экономические показатели 
действующего 
производства, максимально 
сконцентрировать 
технологические переделы 
начальной стадии ядерно-
топливного цикла в ОАО 
«СХК». 

Поручение 
Генерального 
директора ГК 
«Росатом» 

Инвестиционный 
комитет ОАО 
«ТВЭЛ», 
Инвестиционный 
комитет ГК 
«Росатом» 

Обеспечение 
ядерной и 
радиационной 
безопасности на 
предприятии в 
соответствии с  
ФЦП «ЯРБ». 

Проект включает в себя 
комплекс работ по 
обеспечению радиационной 
безопасности, вывода из 
эксплуатации и перевод в 
безопасное состояние 
остановленных ядерно - и 
радиационно-опасных 
объектов СХК. 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 13 
июля 2007г. 
№444 с 
изменением от 31 
декабря 2007 г. 
№1192. 

Правительство 
РФ, совет 
директоров ОАО 
«СХК», ИК ОАО 
«ТВЭЛ». 

 
Основные достижения базовых инвестиционных проектов за 2012 г. 

Проекты Основные достигнутые результаты за 2012 год 

Реконструкция, 
расширение и техническое 
перевооружение 
разделительного 
производства 

• введен в эксплуатацию блок № 26. 
• завершена реконструкция заводов 1, 10, 15 для 
переработки зарубежного сырья. 
• введена в эксплуатацию холодильная установка зд. 1004. 
• введена в эксплуатацию схема электроснабжения 
напряжением 10 кВ зд.1005. 

Модернизация 
сублиматного производства 

• введена в эксплуатацию установка перегрузки плавикового 
шпата корпуса 3. 
• введены в эксплуатацию узлы учета пара и 
диспетчеризация показаний приборов учета энергоресурсов. 
• введен в эксплуатацию склад ГСМ зд. 46 
• введен в эксплуатацию стационарный пост радиационного 
контроля транспортных средств и груза 
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Модернизация 
радиохимического 
производства 

• введена в опытно-промышленную эксплуатацию установка 
производства экстракционной переработки урана здания 
252. 
• завершено строительство компьютеризированной системы 
учета и контроля ядерных материалов. 

Обеспечение ядерной и 
радиационной 
безопасности на 
предприятии в 
соответствии с ФЦП 
«ЯРБ». 

• все запланированные мероприятия и целевые показатели 
выполнены. 

Создание нового 
конверсионного 
производства 

• разработаны исходные данные для ТЗ; 
• разработано ТЗ и задание на проектирование; 
• выполнены предпроектные инженерные изыскания; 
• проведен комплекс инженерных и экологических 
изысканий, проведено обследование зданий и сооружений; 
• разработана оценка воздействия на окружающую среду и 
проведены общественные слушания; 
• разработана технологическая часть проекта, в т.ч. 
аппаратурно-технологические схемы и технологические 
планировки зданий 

Объем финансирования инвестиционных проектов  
ОАО «СХК» за 2012 год по ДЗО 

Наименование ДЗО 
Объем финансирования 

инвестиционных 
проектов, (млн. руб.) 

Доля в общем объеме (%) 

ООО «Санаторий Синий 
Утес» 3,0 0,8 

ООО «»Комбинат питания 1,81 0,5 

ОАО «ОДЦ УГР» 376,56 98 

ООО «СТК» 0,64 0,7 

ИТОГО 382,01 100 % 
*Данные о финансировании ДЗО ОАО «СХК» представлены в соответствии с Отчетом по исполнению 
финансирования инвестиционного перечня предприятий ОАО «СХК». 

 
Комментарии менеджмента: Прошедший 2012-й год был для инвестиционной 

деятельности СХК насыщенным. Мы поддержали хороший темп развития для  
достижения стратегических целей СХК.  

Напомним, что основными целями инвестиционной политики комбината являются 
синхронизация планов по реализации инвестиционных проектов и направлений развития 
предприятий Топливной компании. Так же как и всегда в приоритете оставалось 
определение источников и объемов денежных ресурсов, необходимых для осуществления 
проектов. Мы стремились к повышению качества и эффективности реализуемых проектов 
и есть основание полагать, что со всеми задачами коллектив управления по инвестициям 
справлялся успешно. 

В основу годовой деятельности был положен главный документ, регламентирующий 
инвестиционную деятельность предприятий Топливной компании. Осенью 2011 года  
введен в действие «Стандарт управления инвестиционными проектами и программами 
Госкорпорации «Росатом», ее организаций и подведомственных предприятий и их 
дочерних обществ». Стандарт разработан в соответствии с Приказом и Положением об 
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инвестиционной политике Госкорпорации «Росатом» в рамках реализации Программы 
трансформации финансово – экономического блока. 

Стандарт определяет единый для ОАО «СХК» и его ДЗО порядок инициирования 
инвестиционных проектов, разработки и состав паспортов инвестиционных проектов,  
принятия к реализации инвестиционных решений. 

В 2012 году данный документ введен в действие по комбинату и во всех дочерних 
обществах ОАО «СХК», были назначены ответственные за инвестиционную 
деятельность. Юридическая ясность структуры отразилась на результатах, которыми 
можно по праву гордиться.   

Так, в 2012 году персоналом УпИ выполнены все установленные цели и ключевые 
показатели эффективности. Можно смело гордиться, отсутствием нарушений 
действующей инвестиционной политики и принятых в соответствии с ней 
инвестиционных решений.  

Достижением года стало выполнение графика паспортизации инвестиционных 
проектов. В 2012 году показатели поднялись до верхнего уровня и составили 171%  

Инвестиционный перечень ОАО «СХК» профинансирован на 97%. Кроме того, 
отчетность о ходе реализации инвестиционных проектов по утвержденной форме 
предоставлялась в дирекции ОАО «ТВЭЛ» в установленные сроки. 

Совместно с подразделениями комбината специалистами УпИ подготовлены и 
предоставлены ОАО «ТВЭЛ» заявки на открытие новых инвестиционных проектов, 
направленных на развитие общепромышленной деятельности ОАО «СХК» и обеспечение 
надежности теплоснабжения ЗАТО Северск. Указанные заявки согласованы дирекциями 
ОАО «ТВЭЛ», одобрены инвестиционным комитетом ОАО «ТВЭЛ» и прошли 
рассмотрение в Госкорпорации «Росатом». 

В виду того, что внедренный процесс инвестиционной деятельности стал новым для 
комбината и потребовал отладки ряда процессов, в 2012 году было организовано и 
проведено обучение специалистов подразделений основам управления инвестиционной 
деятельностью.  

Сегодня мы уверены, что наш ежедневный труд способствует финансовому 
благополучию СХК, росту экономики России и улучшению качества  ведения бизнеса. 

Благодаря отлаженным бизнес-процессам, доверию Госкорпорации и 
профессиональной команде СХК, мы реализовали стратегические проекты Росатома и 
серьезно продвинулись в развитии всех ключевых направлений. В прошлом и будущих 
годах мы идем к одной цели - построить долгосрочные доверительные отношения с 
партерами, стать надежным шкипером для атомной отрасли в потенциально доходном 
мире инвестиций. 

Начальник управления по инвестициям, В.С. Загуменов  
 

4.5 Управление производством 
Производственная система «Росатом» (далее – ПСР) является одним из основных 

элементов достижения и в дальнейшем поддержания комбинатом уровня 
высокотехнологичного и конкурентоспособного предприятия атомной энергетики. ПСР 
направлено на создание в ОАО «СХК» высокого уровня производственных отношений, 
где весь персонал сознает свое предназначение, свой личный вклад в достижение общих 
целей комбината и ОАО «ТВЭЛ». 

Основной целью внедрения и развития ПСР в ОАО «СХК» является повышение 
эффективности производственной деятельности, основанной на принципах непрерывных 
улучшений, с максимальной вовлеченностью всех работников в процесс системного 
выявления и сокращения всех видов потерь. 

ПСР в ОАО «СХК» внедряется с апреля 2010года. Первым пилотным участком был 
выбран участок  «Производство ГФУ» Сублиматного завода. 
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В течение 2011-2012гг. в деятельность по повышению эффективности 
производственной деятельности были включены подразделения РХЗ, ЗРИ, ЦЗЛ, ТЭЦ, 
ХМЗ, на котором осуществлялось внедрение ПСР в НИОКР и др., а также дочерние 
зависимые общества ОАО «СХК».  

 

В результате масштабирования деятельности по ПСР и максимального вовлечения 
персонала комбината, экономический эффект от реализации деятельности по ПСР в 
2012г. в целом по ОАО «СХК» составил 187,29 млн. руб. (при плановом уровне – 132,88 
млн. руб.). 

 

 
 
Расчет экономического эффекта проводится в соответствии с разработанной ОАО 

«СХК» «Методикой расчета экономического эффекта от внедрения ПСР». Данная 
Методика явилась номинантом конкурса «Лучших инженерных технологических решений 
и разработок предприятий ТК». 

 
Мотивация персонала ОАО «СХК», направленная на повышение 

заинтересованности работников комбината в повышении эффективности 
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производственной деятельности путем постоянного совершенствования 
производственных и технологических процессов, осуществляется в соответствии с 
разработанным и утвержденным «Положением о мотивации участников внедрения и 
развития Производственной системы «Росатом» в ОАО «СХК». 

В 2012году суммарные затраты на мотивацию персонала ОАО «СХК» составили 
9702,8 тыс. руб. 

В соответствии с «Временным регламентом проведения оценки уровня развития 
ПСР» деятельность подразделений комбината по ПСР оценивается по 14 элементам. По 
результатам деятельности в 2012году плановый уровень развития ПСР (1000 баллов) 
достигнут (фактическое значение – 1015баллов). 

 
 
В течение 2012года персоналом подразделений ОАО «СХК» активно велась работа 

по подаче и реализации предложений по улучшению. 
Динамика деятельности по предложениям по улучшению: 

 

Средний процент внедрения по ОАО «СХК» - 93,9%. 
Количество персонала, подающего и реализовывающего предложения по 

улучшению – 986человек. 
Экономический эффект от внедрения предложений по улучшению составил – 20 

760тыс. руб. 
В 2012году активно проводилось обучение персонала комбината методам, 

принципам и инструментам ПСР: 
1. На базе производственных участков подразделений комбината проведено 12 

обучающих семинаров-тренингов по инструментам ПСР – ТРМ, СР, ПСЦ, 5С, Офисные 
процессы, для персонала 6 подразделений комбината. Преподавателями выступили – 
ЦОНТ и внутренние тренера по ПСР ОАО «СХК». 

2. Молодежным объединением СХК организована и проведена Школа 
корпоративного развития (две сессии). Данный проект был является победителем 
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конкурса ГК «Росатом» «Атомотека-2012» в номинации «Лучшая программа по развитию 
и удержанию молодых специалистов». 

Количество обученного персонала: 2167 человек. 
В течение 2012года проводись конкурсы на «Лучшее предложение по улучшению 

ПСР» на уровне производственного подразделения, а также на уровне комбината. Лучшим 
предложением по улучшению ОАО «СХК» признано предложение мастера ТЭЦ 
«Усовершенствование эксплуатации задвижек». Победители конкурса ОАО «СХК» 
приняли участие в конкурсе ГК «Росатом». 

По итогам 2012года был также проведен конкурс на «Лучшую малую группу ОАО 
«СХК». Победителем конкурса признана малая группа Завода разделения изотопов (лидер 
малой группы Никита Беденко), второе место присвоено малой группе Сублиматного 
завода. 

В рамках проекта «Комплексная оптимизация производства», запущенного приказом 
генерального директора ГК «Росатом» С.В. Кириенко в сентябре 2011года, проведена 
комплексная диагностика производства, посредством заполнения чек-листов. Результаты 
диагностики представлены ниже: 

 

 
По выявленным в результате диагностики проблемам, была разработана и 

утверждена Программа повышения производственной эффективности на 2012-2015гг. 
В апреле 2012года на предприятиях ОАО «ТВЭЛ» запущен проект «Трансформация 

производственных отношений».  
Основные цели проекта на 2012год: 

 
Для достижения установленных целей и целевых показателей разработаны и 

утверждены: 
- Положение о трансформации производственных отношений в ОАО «СХК»; 
- «Положение о малой группе, лидере малой группы ОАО «СХК»; 
- «Методические рекомендации по оптимизации рабочего места оператора 

посредством заполнения карт стандартизированной работы»; 
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- электронный шаблон карты стандартизированной работы. 
Для ведения электронной базы рабочих стандартов и выдачи сменных 

производственных заданий ЗРИ разработан локальный программный продукт АС 
«УТРО».  

По итогам 2012года все установленные цели достигнуты: 
 

 
 

Цели и задачи проекта Трансформация производственных отношений на 2013год: 

 

Комментарии менеджмента: Прошедший год для нас стал символичным и с 
успехом доказал, что внедрение производственной системы Росатома набирает обороты и 
приносит ощутимые результаты.  

Как вы помните, на ОАО «СХК» внедрение ПСР началось в 2010 году с 
производственных участков, где создается ценность выпускаемой продукции отраслью.  

Первыми пилотными участками стали площадки основного производства – 
сублиматный завод, завод разделения изотопов и радиохимический завод. Позже открыты 
проекты комплексной оптимизации производства на теплоэлектроцентрали и заводе 
гидроэнергоснабжения.  

За два года произошло много положительных перемен, и генеральная линия ПСР 
привела к устойчивым позициям, а, значит, появилась возможность уверенно двигаться 
вперед. Так, в 2012 году были открыты проекты в центральной заводской лаборатории и 
управлении охраны труда и радиационной безопасности, куда в результате централизации 
вошли пилотные участки заводских лабораторий и служб дозиметрического контроля 
основных производственных подразделений. 
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Работа по внедрению ПСР в 2012 году позволила выявить и устранить возникающие 
проблемы максимально быстро. А значит и получить хорошие итоги.В результате 
масштабирования деятельности и максимального вовлечения персонала комбината, 
экономический эффект от реализации деятельности по ПСР в целом по ОАО «СХК» 
составил 187,29 млн. руб. (при плановом уровне – 132,88 млн. руб.). 

По результатам деятельности в 2012 году плановый уровень развития ПСР 
достигнут и составил 1000 баллов при фактическом значении – 1015баллов. 

Большое значение на предприятии уделялось передаче знаний персоналу по 
применению инструментов ПСР. Все обученные сотрудники участвовали в повышении 
эффективности предприятия подавали  предложения по улучшению, инициации проектов, 
направленных на снижение затрат, улучшение качества выпускаемой продукции, 
повышение производительности труда и удовлетворение требований заказчика. В 
новейшую историю СХК прошедший год войдет по многим показателям. Например, 986 
человек подали предложения по улучшению. Активность персонала радует и, пользуясь 
случаем, выражаю благодарность всем, кто неравнодушен к будущему родного 
предприятия. Экономический эффект от внедрения предложений по улучшению составил 
– 20 760тыс. руб.  

По завершению года мы получили высокую оценку уровня развития 
производственной системы на предприятии и с гордостью можем сказать, что все 
установленные цели достигнуты. 

Начальник центра организации и нормированию труда, Д.А. Зенин  
 

4.6 Закупочная деятельность 
Итоги внедрения отраслевого стандарта закупок  
Для обеспечения эффективного использования средств комбината, развития 

добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, 
предотвращения коррупции в сфере размещения заказов приказом по ОАО «СХК» от 
30.09.2009г. № 1621 на комбинате был введен в действие "Единый отраслевой стандарт 
закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ), а также иные локальные акты, 
регламентирующие закупочную деятельность: 

− Положение о порядке согласования изменений условий договора; 
− Положение о порядке согласования закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при размещении заказов ОАО «СХК» за счет собственных и 
внебюджетных средств; 

− Положение по формированию начальной (максимальной) цены договора и др. 
− Внесены изменения в Положение о порядке заключения договоров 
− Подписаны несколько решений о порядке отражения дополнительных атрибутов 

по закупочным процедурам в ИС Alfa 
Выпускаются ежегодные приказы о проведении заявочной компании. 
Ответственность за внедрение на комбинате ЕОСЗ и его последующего 

методологического сопровождения возложена на заместителя генерального директора 
комбината по снабжению и отдел закупок, а функции по организации и осуществлению 
контроля исполнения ЕОСЗ на начальника отдела защиты активов 

По процедурам закупок, проводимых в соответствии с требованиями ЕОСЗ, в 2012 
году было оформлено 1374 сделки на общую сумму 13 001,2 млн. рублей. Из них по 
конкурентным процедурам заключено 837 договоров на общую сумму 7 146,83 млн. 
рублей и по процедуре размещения заказа у единственного поставщика 537 договоров на 
сумму 5854,38 млн. рублей.  

Процент процедур проведенных на электронных торговых площадках составил 
92,7%, при плановых 20%.  
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В результате внедрения в Обществе ЕОСЗ по закупкам, проведенным на 

конкурентной основе, экономия (разница между начальной и фактической ценой) 
составила: 

• в 2010 году - 302 млн. рублей; 
• в 2011 году - 345 млн. рублей. 
• в 2012 году – 432 млн. рублей. 
 

 
 
В соответствии с установленными показателями эффективности (КПЭ) закупочной 

деятельности для комбината ежеквартально готовятся отчеты по исполнению годовой 
программы закупок (ГПЗ) и выполнению КПЭ самим комбинатом и его ДЗО. 
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Исполнение ГПЗ за 2012 год предприятиями Топливной компании  
по состоянию на 31.12.2012 в млн. руб. с НДС (без ФЦП) данные SAP SRM по НМЦД 

№№ Наименование  
заказчика  

План* 
финансирования  

МТР, работ и 
услуг на 2012 

год   

Исполнение ГПЗ 2012 год 
в т.ч. в разрезе видов закупочных процедур  

Конкурентные процедуры Единственный поставщик 

План 
заключ

ения 
контра

ктов 

Факт 
проведе
ния ЗП 

% 

План 
заключе

ния 
контрак

тов 

Факт 
проведе
ния ЗП 

% 

План 
заключен

ия 
контракто

в  

Факт 
проведе
ния ЗП 

% 

  ОАО  «Сибирский 
химический 
комбинат»   

14858.6 13950.5 13792.4 99 8805.5 8652.8 98 5145.0 5139.6 100 

  ДЗО    

1 ОАО "ОДЦ УГР" 679.5 679.5 648.6   95 381.5 372.2 98 298.0 276.4 93 

2 
ООО "Сибирский 
механический 
завод" 

377.0 377.0   361.4   96 225.0 223.0 99 152.0 138.4 91 

3 

ООО 
"Управление 
автомобильного 
транспорта" 

122.6 122.6 121.9   99 57.0 56.3 99 65.6 65.6 100 

4 
ООО 
"СибРегионПромс
ервис" 

130.5 127.3 126.4   99 88.1 87.8 100 39.2 38.6 98 

5 ООО "Комбинат 
питания" 104.0 104.0 101.3   97 81.0 78.5 97 23.0 22.8 99 

6 
ООО "Северская 
телефонная 
компания" 

34.7 34.7 32.7   94 6.6 6.6 100 28.1 26.1 93 

7 ООО "Санаторий 
синий утес" 54.7 54.7 33.1   61 1.7 1.7 100 53.0 31.4 59 

8 ООО "Прибор-
Сервис" 33.5 24.5   21.6   88 18.1 10.6 59 6.4 11.0 172 

9 
ООО 
"Энергосервисная 
компания" 

30.8 30.8 21.2   69 11.5 1.9 17 19.3 19.3 100 

* Данные из Бюджетной модели предприятия на 2012 год, 030. Бюджет движения денежных средств (T1), 
1.2.3.1. Оплата счетов поставщикам и подрядчикам за материалы, работы и услуги  
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Расчет исполнения КПЭ за 2012 год, данные SAP SRM в млн.руб.  
(Данные проверены в ИС SAP BusinessObjects, SAP Bex Analyzer) 

№
№ Наименование заказчика  

Фактически 
проведено  
ЗП за 2012 

год  

КП 
объявлено 

всего  

в т.ч. КП 
объявлено 

на ЭТП  

ЕП 
ухудшающий 

КПЭ 

% ЭТП, по 
формуле КПЭ 

% открытости 
проведения ЗП, 

по формуле 
КПЭ  

% исп. КПЭ 
"своевременност
ь проведения ЗП, 

за период до 
31.12.2012, без ЗП 
Атомкомплекта и 

ФЦП  

Показатель 
выполнения 

индивидуальной 
цели  

руководителя 
предприятия 
«Обеспечить 

эффективность 
закупочной 

деятельности»  

  ОАО «Сибирский 
химический комбинат» 13792.4 8652.8 8019.4 634.1 92.7 93.2 98.9 0.98 

  ДЗО                 

1 ОАО "ОДЦ УГР" 648.6 372.2 372.2 36.0 100.0 91.2 100.0 0.98 

2 ООО "Сибирский 
механический завод" 361.4 223.0 223.0 17.7 100.0 92.6 100.0 0.98 

3 ООО "Управление 
автомобильного транспорта" 121.9 56.3 56.3 3.5 100.0 94.1 100.0 0.99 

4 ООО 
"СибРегионПромсервис" 126.4 87.8 87.8 3.6 100.0 96.1 100.0 0.99 

5 ООО "Комбинат питания" 101.3 78.5 78.5 14.6 100.0 84.3 100.0 0.96 

6 ООО "Северская телефонная 
компания" 32.7 6.6 5.8 0.9 87.9 88.0 97.9 0.96 

7 ООО "Санаторий Синий 
утес" 33.1 1.7 1.7 3.8 100.0 30.9 100.0 0.83 

8 ООО "Прибор-Сервис" 21.6 10.6 10.6 1.8 100.0 85.5 100.0 0.96 

9 ООО "Энергосервисная 
компания" 21.2 1.9 1.9 0.2 100 90.5 100.0 0.98 
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Соотношение запасов и потребления материалов  
по ДЗО ОАО «Сибирский химический комбинат» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Соотношение запасов и потребления материалов   
по ДЗО ОАО «Сибирский химический комбинат» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Случаев увольнения или наказания сотрудников за коррупцию в 2012 на комбинате 

не зафиксировано. 
Сведения о завершенных правовых действиях, связанных, с коррупционными 

практиками, против организации или её сотрудников, включая их результаты, 
отсутствуют.  

ОАО «СХК» не отдает предпочтения  местным поставщикам, устанавливая критерии 
выбора поставщиков в соответствии Положением о закупках (Единым отраслевым 
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стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» - далее ЕОСЗ) и соблюдая основные 
принципы осуществления закупок ТРУ, установленных ЕОСЗ, а именно: равноправие, 
справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции 
по отношению к участникам закупки. 

С целью исключения возможности заключения договоров на поставку ТРУ с 
недобросовестными поставщиками - в закупочной документации конкурентных процедур 
закупок устанавливается требование к участникам об отсутствии в Реестре 
недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков 
атомной отрасли. При несоблюдении данного требования – единая комиссия не допускает 
такого участника к участию в конкурентной процедуре закупки, а, следовательно, и к 
заключению договора. Компания не располагает данными о нарушении своими 
поставщиками законодательства в отношении использования свободы ассоциации и 
ведении коллективных переговоров. 

Кроме того каждый контрагент, с которым комбинат планирует заключить договор, 
проходит предварительно проверку в отделе защиты активов комбината. В случае 
несоблюдения контрагентом договорных обязательств, к такому контрагенту 
применяются штрафные санкции, предусмотренные договором.  

А также, такой контрагент вносится по представлению комбината в Реестр 
недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестр недобросовестных поставщиков 
атомной отрасли, что, в дальнейшем, исключает возможность заключения договора с ним 
в РФ. 
 

4.7 Управление качеством 
Система менеджмента качества (ИСМ - далее) ОАО «СХК» является составной 

частью общей системы управления деятельностью комбината и направлена на 
удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных 
сторон, включая поставщиков, персонал, акционеров, общество. 

Также СМК ОАО «СХК» является составной частью действующей ИСМ ОАО 
«СХК», включающей СМК по ISO 9001:2008, СЭМ по ISO 14001:2004, СМОЗиБТ по 
OHSAS 18001:2007, и входящей в ИСМ ТК «ТВЭЛ».   

В развитие Миссии в Обществе реализуется Политика ОАО «СХК» в области 
качества, актуализированная в 2012 году с учетом положений Политики ОАО «ТВЭЛ» в 
области качества и Политики в области качества Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» при использовании атомной энергии в мирных целях. Главной целью 
Политики ОАО «СХК» в области качества является безопасное производство 
соответствующей международным стандартам конкурентоспособной продукции для нужд 
атомной энергетики, основанное на современных эффективных и прогрессивных 
технологиях. 

Результаты 2012 года 
Качество поставляемой потребителям продукции, изготовленной в 2012 г., 

соответствовало требованиям контрактов (договоров), международных стандартов 
(ASTM) и технических условий. В 2012 г. рекламаций и претензий по поставленной 
потребителям продукции в адрес Общества не поступало.  

Мониторинг и измерение удовлетворенности потребителей продукции ОАО «СХК» 
проводится ежегодно согласно установленным в Обществе требованиям. Результаты 
анкетирования 5 инофирм (USEC (США), EDF (Франция), KKL (Швейцария), SYNATOM 
(Бельгия), Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеция) по итогам 2011, 2012 гг. и 4 российских 
предприятий (ОАО «МСЗ», ОАО «УЭХК», ОАО «НЗХК», ОАО «ПО ЭХЗ») по итогам 
2012 г. подтвердили полное соответствие качества и поставок продукции Общества 
требованиям потребителей.  
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ОАО «СХК» является одобренным поставщиком французской фирмы AREVA 
сроком на 3 года по результатам аудита СМК, проведенного в 2010 г. Сертификат 
одобрения № DQ0776. 

С 2004 г. в Обществе внедрена и функционирует СМК, которая сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001 в органе по сертификации 
BUREAU VERITAS Certification. В 2012 г. СМК ОАО «СХК» успешно прошла второй 
(после ресертификации) надзорный аудит. Областью сертификации является 
«Производство обогащенного гексафторида урана. Производство гексафторида урана для 
обогащения. Производство по очистке (аффинажу) уранового сырья». Сертификат 
соответствия № RU 227724 от 07 мая 2010 г. 

С 2008 г. в Обществе функционирует СМК, областью сертификации которой 
является производство продукции по ГОЗ. В 2012 г. успешно проведен первый (после 
ресертификации) надзорный аудит СМК, по результатам которого подтверждено действие 
Сертификата соответствия № ВР 23.1.4437-2011 от 01.08.2011, выданного органом по 
сертификации СМК при АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ».  

В 2012 г. внедрена и функционирует ИСМ ОАО «СХК». В октябре 2012 г. в рамках 
аудита ИСМ ТК «ТВЭЛ» в Обществе успешно проведен сертификационный аудит ИСМ 
ОАО «СХК» со стороны органа по сертификации TÜV Thüringen e.v. Областью 
сертификации является «Производство и поставка сырьевого и низкообогащенного 
гексафторида урана. Производство и поставка уранового сырья, очищенного посредством 
аффинажа». Сертификат соответствия № TIC 15 100 52672/6, TIC 15 104 10699/6, TIC 
15 116 11266/6. 
 

Оценка управления качеством с точки зрения «вклада 2012 года» в достижение 
стратегических целей, описание основных механизмов управления, влияющих на 

достижение результатов 
Для обеспечения функционирования СМК и повышения ее результативности в 

Обществе ежегодно устанавливаются цели в области качества. Цели в области качества 
формируются в комплексной программе «Качество» ОАО «СХК».  

 
Результаты выполнения комплексной программы «Качество»  
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Основными причинами переноса (исключения) мероприятий комплексной 

программы «Качество» являются: централизация и перераспределение функций между 
подразделениями комбината; выполнение производственной программы, не позволяющее 
провести работы в действующей технологической схеме, изменения в части процессов 
управления персоналом. 

Основными механизмами управления, влияющими на постоянное повышение 
результативности СМК, являются: реализация Политики и целей в области качества, 
мероприятий по качеству и совершенствованию СМК; использование результатов 
внешних и внутренних аудитов, анализа данных, анализа со стороны руководства; 
использование результатов мониторинга, измерения и анализа процессов (видов 
деятельности), результатов мониторинга и измерения удовлетворенности потребителей, 
персонала и общества; выполнение установленных требований к процессам изготовления 
и контроля продукции и управленческой деятельности; поддержание инфраструктуры в 
работоспособном состоянии; обеспечение партнерских взаимоотношений с 
поставщиками; обеспечение профессиональной компетентности персонала; разработка и 
выполнение корректирующих и предупреждающих действий. 

В целях дальнейшего развития СМК Общество планирует выполнение следующих 
работ в период с 2013 по 2015 г: 

− подтверждение действия Сертификата соответствия ИСМ требованиям ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 при аудите со стороны органа по 
сертификации TÜV Thüringen e.v.;  

− подтверждение действия Сертификата соответствия СМК с областью 
распространения на производство продукции по ГОЗ при инспекционном аудите со 
стороны органа по сертификации АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»; 

− совершенствование ИСМ ОАО «СХК», включающей СМК по ISO 9001:2008, 
СЭМ по ISO 14001:2004, СМОЗиБТ по OHSAS 18001:2007; 

− совершенствование процессов (видов деятельности) СМК. 
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Комментарии менеджмента: На комбинате действуют сертифицированные СМК 
по ISO 9001:2008 и СМК, распространяющаяся на производство продукции по ГОЗ. 
Эффективное функционирование этих СМК обеспечивает уверенность  в том, что наше 
предприятие способно поставлять продукцию и услуги, полностью соответствующие 
требованиям законодательных и нормативных документов, международных 
спецификаций и удовлетворяющие требованиям потребителей. 

В 2012 году на комбинате внедрена ИСМ, включающая СМК по ISО 9001, СЭМ по 
ISО 14001 и СМОЗиБТ по OHSAS 18001, и входящая в ИСМ ТК «ТВЭЛ». 

Можно с гордостью сказать, что ОАО «СХК» - это единственное предприятие ТК 
«ТВЭЛ», входящее в разделительно-сублиматный комплекс (РСК), на котором в 2012 году 
успешно прошел сертифицикационный аудит ИСМ. Органом по сертификации TÜV 
Thüringen e.v. выдан сертификат, подтверждающий соответствие ИСМ ОАО «СХК» 
требованиям международных стандартов ISО 9001:2008, ISО 14001:2004, OHSAS 
8001:2007.  

Основными на ближайшую перспективу, в том числе на 2013 год, задачами являются 
подтверждение действия Сертификата соответствия ИСМ требованиям ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, Сертификата соответствия СМК с областью 
распространения на производство продукции по ГОЗ, совершенствование процессов и 
видов деятельности СМК, совершенствование ИСМ.  

Начальник управления обеспечения качества, В.И. Бурков 
 

4.8 Информационные технологии 
Информационные технологии ОАО «Сибирский химический комбинат» 

основываются на Корпоративной информационной системе (КИС ОАО «СХК»), 
включающей более 1000 пользователей, содержащей порядка 250 различных 
справочников и классификаторов, около трёх десятков различных информационных 
систем. КИС ОАО «СХК» образует единое информационное пространство, где 
осуществляется обработка информационных потоков при обеспечении необходимого 
уровня информационной безопасности. 

Информационное пространство создано на основе современного технического 
ландшафта вычислительных средств и средств передачи данных с использованием 
современного программного обеспечения, единых принципов построения и реализации 
сервисов и протоколов доступа для различных информационных систем. 

Базовым элементом КИС ОАО «СХК» является Система Alfa (разработчик ЗАО 
«Компания Информконтакт консалтинг», г. Москва). С применением различных модулей 
Системы Alfa в КИС ОАО «СХК» полностью автоматизированы бухгалтерский и 
налоговый учет, управление финансами, управление договорной деятельностью, 
управленческий учет, управление нормативно-справочной информацией, управление 
заявочной и закупочной деятельностью, управление персоналом, управление 
внутрицеховым документооборотом по личному составу и табельным учетом, расчет 
заработной платы, управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования. 

Система Alfa обеспечивает информационное взаимодействие с подсистемой «Банк-
клиент», информационными системами дочерних зависимых обществ (ДЗО) ОАО «СХК». 
Проведены работы по интеграции Системы Alfa с корпоративными системами: «Единая 
Отраслевая Система управления нормативно-справочной информацией предприятий ядерно-
энергетического комплекса (ЕОС НСИ на базе SAP MDM)», «Информационная Система 
управления отношениями с поставщиками (SAP SRM)» и «Систем управления ресурсами 
предприятия SAP ERP» для централизованных процессов Госкорпорации. 

В 2012 году в соответствии с годовым планом работ ОАО «СХК» по 
информационным технологиям были выполнены работы по внедрению новых и 
развитию эксплуатируемых подсистем КИС ОАО «СХК» с выдачей соответствующих 
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результатов на различные уровни управления: руководству дочерних зависимых 
обществ, комбината, ОАО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом». 

В соответствии с корпоративной политикой Госкорпорации «Росатом» эксперты 
от ОАО «СХК» принимали участие в проводимых ДИТ ОАО «ТВЭЛ» и ДИТ 
Госкорпорации «Росатом» видеоконференциях, оперативных советах и рабочих 
совещаниях, рассматривали и готовили предложения по проектам документов ОАО 
«ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом». 

Управлением информационных технологий и связи ОАО «СХК» в части 
внедрения корпоративных проектов Госкорпорации «Росатом»: 

1.   Введена в промышленную эксплуатацию Единая отраслевая система электронного 
документооборота (ЕОСДО) Госкорпорации «Росатом». В 2013 году планируется тираж 
системы на все подразделения и заводы ОАО «СХК». 

2.   Продолжены работы по проекту «Создание Корпоративной сети передачи 
данных (КСПД)» Госкорпорации «Росатом». 

3.   Проведены плановые работы по проектам «Система управления основными 
данными (СУОД) Госкорпорации «Росатом», «Автоматизированная система бюджетного 
управления (АСБУ)», «Централизованный учет основных средств для предприятий ЯЭК» 
(Программа B-ER1-3), «Информационная система ОАО «Коммерческий центр-100» (ИС 
КЦ-100)», «Автоматизированная система управления имущественными активами 
Госкорпорации «Росатом» (АСУ ИА)», «Информационная система управления процессом 
выполнения федеральной адресной инвестиционной программы (ИСУП ФАИП)». 

В рамках отраслевой программы трансформации финансово-экономического 
блока и ИТ: 

На базе созданного Общего центра обслуживания (ОЦО) филиала ЗАО «Гринатом» в г. 
Северске в 2012 году были оказаны информационно-технологические услуги сотрудникам 
ОАО «СХК» и дочерних зависимых обществ (ДЗО). Филиал ЗАО «Гринатом» в г. Северске 
заключил договора на оказание информационных услуг с шестью ДЗО: ООО 
«СибРегионПромсервис», ООО «Сибирский механический завод», ООО «Северская 
телефонная компания», ООО «Управление автомобильного транспорта», ООО «Прибор-
Сервис», ООО «Энергосервисная компания». 

Филиалом ЗАО «Гринатом» в г. Северске совместно с УИТиС постоянно проводились 
работы по улучшению качества оказываемых ИТ-услуг и соблюдению соглашения об уровне 
обслуживания. 

В 2012 году в ходе внедрения локальных ИТ-проектов в ОАО «СХК» были 
выполнены следующие работы: 

1. Введена в постоянную эксплуатацию подсистема «Управление внутрицеховым 
документооборотом по личному составу и табельным учетом» на базе модулей Alfa-HRM и 
Alfa-Salary Системы Alfa. 

2. В рамках инвестиционного проекта «Совершенствование управлением предприятия, 
внедрение новых информационных технологий (КИС, IT-инфраструктуры)» завершена 
реализация инвестиционных проектов: 

2.1. Система оперативно-диспетчерской связи (СОДС) ОАО «СХК». 
2.2. Оптоволоконные линии связи в ОЛВС ОАО «СХК». 
3. В 2013 году ОАО «СХК» планирует внедрение и развитие корпоративных и 

локальных ИТ-проектов в соответствие с «Программой трансформации ФЭБ и ИТ» 
Госкорпорации «Росатом». 
 

Комментарии менеджмента: Позади ударный год, итогами которого мы можем по 
праву гордиться. В череде событий было много ключевых моментов, которые доказали, 
что коллектив умеет работать и справляться, как с плановыми задачами, так и 
дополнительной нагрузкой.  



90 

Прежде чем подвести итоги 2012 года, считаю необходимым напомнить, как в 
октябре 2011 года произошло переформатирование, то есть для обслуживания ITресурсов 
предприятия был создан филиал ЗАО «Гринатом». С 3 октября это подразделение начало 
работать на СХК и прошлый год показал, что новый формат принес ощутимые 
результаты.  

Управление информационных технологий стало выполнять функции заказчика IT 
технологий на СХК, а исполнителем стал филиал Госкорпорации. Была проведена 
громадная работа по созданию перечня IT ресурсов, расценок и графиков. Период 
становления был нелегким, это была нестандартная работа, который мы раньше не 
занимались, но, тем не менее, справились. Гринатому нужно отдать ему должное - со 
своей стороны они организовали службу поддержки пользователей, с помощью который 
мы начали взаимодействовать с каждой  службой, обеспечивающей работу этих систем .  

Перевод Цеха связи в «дочку» СХК - Северскую телефонную компанию- помог нам 
легче пройти этап по формированию филиала «Гринатом», поскольку мы уже имели 
представление , как организовывать работу с внешней организацией.  

В первом квартале прошлого года наложился на большую работу, связанную с 
поручением из Госкорпорации всем предприятиям Росатома по созданию баз данных всех 
контрагентов, с которыми имеет дело СХК и в этой базе данных завести информацию, 
связанную с владельцами этих предприятий этих контрагентов СХК до конечных 
бенефициаров. Эта работа была внеплановая, она потребовала колоссальных усилий, 
люди работали круглосуточно, и, тем не менее, мы, в очень короткие сроки в течение 
почти квартала все эти базы данных создали и отчитались перед руководством Росатома.  

В плановой работе тоже были свои победы. Была создана информационная система 
федеральной адресной инвестиционной программы, дальнейшее развитие получили 
системы по бюджетированию, имущественным активам. Мы должны понимать, если мы 
не создадим единую нормативно-справочную информацию по всему Росатому, то никогда 
не получим прозрачности и ясности в закупочной деятельности.  

В сфере информационной безопасности вся работа проходила в рамках требований 
федеральных законов и нормативов Госкорпорации «Росатом». Для СХК было закуплено 
программное обеспечение, технические средства.  

Из достижений прошлого года мы гордимся выполненными инвестиционными 
программами. 

В прошлом году появилась единая отраслевая система документооборота, при 
помощи которой мы планировали выполнить больший охват персонала СХК, но 
требования информационной безопасности нам не позволили объединить сети СХК и 
Госкорпорации «Росатом». Из-за новых требований в проекте приняло участие небольшое 
количество персонала - было подключено всего 75 рабочих станций. Тем не менее, 
проведено обучение персонала, тренинги и успешно пройдена стадия опытной 
эксплуатации. Система начала работать  на СХК и после аттестации начнется внедрение 
по всему комбинату.  

По пятибалльной системе, я бы объективно оценил  работу хорошо. Новый формат 
потребовал обучения людей в новых условиях, но в целом мы справились. 

Начальник управления информационных технологий и связи, В.В. Клевцов  
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4.9 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества, 
управление рисками 

В организационной структуре ОАО «СХК» отсутствует подразделение, отвечающее за выявление, описание, оценку, мониторинг и 
управление рисками. Однако, этот факт не исключает в деятельности Общества наличия основных и очевидных рисков.  

Определенные на основе мнений ведущих менеджеров Компании группы рисков, а также их оценка и система управления 
представлены в таблице.  

Группа  
(проявление) Риск Степень 

ущерба 
Вероятность 
реализации Меры управления 

Ключевые стороны, 
заинтересованные в 

минимизации 
рисков 

Финансовые 
Проявление: 
изменение цен на 
продукцию и 
объемов продаж, 
рост 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности, 
неравномерность 
поступления 
платежей, 
отклонение от 
показателей 
бюджета, 
неэффективность 
инвестиционных 
проектов, 
негативное 
движение 
процентных 
ставок на рынке 

Риск 
ликвидности 

Минимальная  Низкая  Риски ликвидности не оказали значительного 
влияния на деятельность ОАО «СХК» в связи с 
целенаправленной и непрерывной политикой по 
управлению данным риском, а именно: 

• формирование Скользящего прогноза 
ликвидности предприятия и бюджета движения 
денежных средств (ежемесячного составления 
кассового плана исполнения бюджета, с ведением 
ежедневного распределения поступивших 
денежных средств)    

• внедрена система внутригрупповых займов 
Пул лидером является ОАО «ТВЭЛ» 
• единая система отчетности по финансовым  

операциям 
• согласование финансовых операций с  

ДФПиО ОАО «ТВЭЛ»   
 

Акционеры, 
трудовой 
коллектив ОАО 
«СХК» 

Процентный  Минимальная  Низкая  Действует система внутригруппового займа, пул 
лидером которого является ОАО «ТВЭЛ».  Ставки 
по займам устанавливает пул лидер. 

Акционеры, 
трудовой 
коллектив  ОАО 
«СХК» 

Кредитный Минимальная  Низкая  1. Основными покупателями продукции, 
производимой на ОАО «СХК» является 

Акционеры, 
трудовой 
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предприятие ОАО «ТВЭЛ» и предприятия 
Госкорпорации «Росатом», это значительно 
снижает кредитный риск предприятия.  

2. Общество на постоянной основе проводит 
работу по снижению дебиторской 
задолженности.  

3. При работе с контрагентами для 
обеспечения защиты ОАО «СХК» от рисков 
неисполнения (ненадлежащего или 
несвоевременного исполнения) контрагентом 
своих обязательств применяются банковские 
гарантии, поручительства. 

4. В целях снижения риска неплатежей со 
стороны покупателей работ и услуг применяется 
авансовая система оплаты по договорам.  
 

коллектив  ОАО 
«СХК» 

Коммерческие 
Проявление: 
утрата части 
заказов для 
обогатительного 
производства  в 
связи с 
обостряющейся 
конкуренцией на 
внешнем рынке; 
потери, 
связанных с 
превышением 
себестоимости 
производства 
продукции 
Общества над 

Риск снижения 
доли Общества 
на рынке услуг 
по обогащению 
урана 

Высокой 
критичности 

Низкая В 2012 году Общество наращивало свои 
конкурентные преимущества: 

1. осуществлялась техническое 
перевооружение основного технологического 
оборудования разделительного производства с 
применением последних поколений газовых 
центрифуг. Как следствие 
увеличение производительности привело к 
сокращению эксплуатационных затрат на единицу 
продукции и обеспечило поддержание 
рентабельности на максимально возможном уровне 

Акционеры,  
ДЗО, трудовой 
коллектив ОАО 
«СХК», 
региональные 
власти, 
бюджеты 
различных 
уровней.  

Риск 
неконкурентнос
пособности 
продукции, 
работ (услуг) 

Высокой 
критичности 

Низкая С целью снижения себестоимости производства 
продукции ОАО «СХК» в 2012 году осуществлял 
мероприятия по сокращению 
общепроизводственных и общехозяйственных 
затрат по следующим направлениям деятельности: 

1. Оптимизация производственных мощностей 

Акционеры,  
ДЗО, трудовой 
коллектив ОАО 
«СХК», 
региональные 
власти, 
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уровнем 
«мировых 
практик»; потерь 
доходов в 
результате 
неопределенност
и установления 
экономически 
обоснованных 
тарифов на 
электроэнергию 
и мощность, 
неопределенност
и оплаты 
мощности 
генерирующего 
оборудования 
ТЭЦ 

2. Оптимизация численности 
3. Энергоэффективность (экономия электро- и 

теплоэнергии) 
4. Развитие производства, внедрение новых 

технологий 
5. Реструктуризация Общества 

 

бюджеты 
различных 
уровней. 

Риск снижения 
выручки от 
реализации 
энергоресурсов 

Существенная Средняя Общество подвержено воздействию рисков, 
связанных с государственным регулирование цен 
на энергоносители. Уменьшение тарифов может 
негативно сказаться на показателях выручки от 
реализации и, как следствие, прибыли от продаж. В 
2012 году проводились следующие мероприятия по 
увеличению тарифов: 

1. Неоднократно направлялись в ФСТ и ГК 
«Росатом» расчеты и обоснования  экономически 
обоснованных тарифов на электроэнергию ОАО 
«СХК» 
Общество обращалось в  Администрацию Томской 
области и Департамент тарифного регулирования и 
государственного заказа ТО по вопросу 
установления экономически обоснованного тарифа 
на теплоэнергию с приложением подтверждающих 
документов. 

Акционеры,  
ДЗО, трудовой 
коллектив ОАО 
«СХК», 
бюджеты 
различных 
уровней. 

Технологические  
 
 

Вероятность 
снижения или 
утраты 
конкурентоспосо
бности 
продукции/услуг
, производимых 
по применяемым 
технологиям в 

Существенная Очень низкая Технологическое оборудование и системы, 
предназначенные для обеспечения безопасности и 
надёжности функционирования основных 
производств Сибирского химического комбината, 
спроектированы и работают таким образом, чтобы 
исключить любые аварии или останов 
технологического процесса при любых единичных 
отказах оборудования или ошибках персонала.  
Подходы к снижению технологических рисков 

Акционеры, 
потребители 
продукции, 
население, 
трудовой 
коллектив ОАО 
«СХК». 
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части их 
безопасности, 
потребительских 
свойств, 
качества и 
себестоимости. 

включают: 
1) постоянное изучение и внедрение лучших 

мировых практик; 
2) совершенствование технологической базы 

производства; 
3) мониторинг требований надзорных и 

регулирующих органов с целью обеспечения 
полного соответствия этим требованиям; 

4) надлежащую правовую защиту технологий; 
5) повышение компетенций персонала. 

Кадровые 
проявления: 
невыполнение 
плановых 
показателей роста 
производительност
и труда; проблема 
с реализацией 
корпоративных 
проектов (в т.ч. с 
ПСР) 

Потеря 
персонала 
требуемой 
квалификации 

Существенная  Низкая • заключены соглашения о сотрудничестве с 
профильными образовательными учреждениями в 
части подготовки молодых специалистов и 
рабочих (в системе ВПО, СПО, НПО), 
повышения профессиональной квалификации 
работников предприятия, развития 
образовательных технологий; 
• развивается система непрерывного 

обучения работников посредством организации: 
систематического самообразования, 
производственно-экономической учебы (на 
предприятии), обучения, направленного на 
развитие компетенций (с привлечением 
внутренних тренеров ОАО «СХК»), 
краткосрочного и периодического длительного 
обучения на курсах повышения квалификации (с 
привлечением внешних провайдеров); 
• реализуется программа развития системы 

общего образования в г. Северске «Создание   
образовательной среды с поливариативными 
физико – математическими компонентами»;  
• действуют программы поддержки 

талантливых студентов и учащихся (именные 

Трудовой 
коллектив ОАО 
«СХК» 
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стипендии ОАО «СХК»). 
 

Социальные 
проявления: 
Социальная 
напряженность в 
коллективе в 
связи с 
оптимизация 
численности 
работников в 
целях повышения 
производительнос
ти труда при 
отсутствии 
возможности 
трудоустройства 
по специальности 
в ЗАТО Северск  
 

Снижение 
вовлеченности, 
неуверенность в 
завтрашнем дне 
 
 

Существенная Средняя • Создание и развитие ДЗО ОАО «СХК»; 
• Соглашение о сотрудничестве Администрации 

Томской области и Госкорпорации «Росатом» 
в сфере формирования условий для развития 
предпринимательства в ЗАТО Северск и 
создания новых рабочих мест; 

• Программа «Релокация». 
 

Трудовой 
коллектив ОАО 
«СХК» 

Экологические 
Проявление: 
нарушение 
условий действия 
экологической 
разрешительной 
документации 

Риск 
превышения 
норматива 
предельно 
допустимого 
выброса (ПДВ)  
вредного 
(загрязняющего) 
вещества в 
атмосферный 
воздух. 

минимальная Очень низкая 
(менее 15%) 

1. Контроль за соблюдением установленных 
нормативов. 
2. Выявление тенденции превышения нормативов 
и ее устранение. 
3. В случае необходимости увеличения нормативов 
осуществляется корректировка действующих 
проектов нормативов (ПДВ, НДС, ПНООЛР), 
изменение высылается в надзорные органы для 
утверждения. 

Руководство ОАО 
«СХК», население 

 Риск 
превышения 

минимальная Очень низкая 
(менее 15%) 
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норматива 
допустимого 
сброса (НДС) 
загрязняющих 
веществ. 

 Риск 
превышения 
норматива 
образования 
отходов 
производства и 
потребления 
(ПНООЛР). 

минимальная Очень низкая 
(менее 15%) 

Правовые 
 

Риск 
неисполнения, 
несвоевременног
о или неполного 
исполнения 
контрагентами 
своих 
обязательств по 
заключенным 
сделкам. 

Малая Низкая Защиту своих прав и законных интересов ОАО 
«СХК» осуществляет в претензионном порядке и 
исковом порядке в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах. Исковые требования ОАО 
«СХК», как правило, удовлетворяются в полном 
объеме. 

ДЗО, члены совета 
директоров ОАО 
«СХК» 
  

Риск, связанный 
с 
ответственность
ю по долгам 
третьих лиц, в 
том числе 
дочерних 
обществ 

Минимальная Очень низкая 

Риски, 
связанные с 

Минимальная Очень низкая - Мониторинг изменений законодательства в ЮО; 
- Информационные письма ОАО «ТВЭЛ» об 
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изменениями 
законодательств
а 

изменении законодательства 

Риски, 
связанные с 
возможностью 
не продления 
или неполучения 
лицензий 

Минимальная Очень низкая Контроль за сроком действия лицензий со стороны 
ответственных подразделений ОАО «СХК» 

Риски, 
связанные с 
выявлением 
каких-либо 
нарушений в 
ходе проведения 
административн
ых проверок на 
ОАО «СХК» 

Минимальная Очень низкая Надлежащая подготовка к проведению 
административных проверок на ОАО «СХК», 
приведение документов согласно требованиям 

 
Критерии оценки рисков 

Оценочный балл Степень ущерба Вероятность реализации 

1 Минимальная Очень низкая (менее 15 %) 
2 Малая Низкая 
3 Граничная Средняя 
4 Существенная Выше среднего 
5 Малой критичности Высокая 
6 Средней критичности Очень высокая 
7 Высокой критичности Реализация риска практически неизбежна 

(более 90 %) 
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На данном рисунке изображены ключевые группы рисков, градированные по степени ущерба и вероятности возникновения. Ни одна из 
групп не выходит за переделы граничной чистой степени ущерба, следовательно, не является критичной. 
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Группа Степень 
ущерба 

Вероятность 
реализации 

Финансовые 1 2 

Коммерческие 6 2 

Технологические  4 2 

Экологические 1 1 

Правовые 1 1 
 

Для оценки каждой группы рисков были рассчитаны средние показатели в 
зависимости от степени ущерба и вероятности реализации по каждому из них.  

 
Управление рисками осуществляется и совершенствуется на базе непрерывного 

мониторинга внешней и внутренней среды, анализа возникающих угроз и открывающихся 
возможностей, стратегического предвидения и корпоративного контроля. На ОАО «СХК» 
принимаются меры по своевременному реагированию и воздействию на риски. 

Страхование рисков 
Для минимизации финансовых последствий от возможных негативных рисковых 

событий осуществляется страхование рисков, связанных с повреждением/утратой 
имущества, гражданской ответственности перед третьими лицами, жизнью и здоровьем 
работников, гражданской ответственности эксплуатирующих организаций и 
собственников гидротехнических сооружений. 

Использование механизма страхования позволяет снизить риски при осуществлении 
основной деятельности, гарантирует возмещение вреда, причиненного третьим лицам в 
результате осуществления предприятием основной деятельности. 

Заключены договоры страхования гражданской ответственности за причинение 
вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при эксплуатации производственных 
объектов и гидротехнических сооружений, а также по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

 
Общие расходы на реализацию программы страховой защиты  

по ОАО «СХК» с 2010 по 2012 гг: 
Виды страхования Страховая сумма (тыс. руб.) Страховая премия (тыс. руб.) 

 2010 2011 2012  2010 2011 2012  

Страхование 
ответственности 10 536 128 10 910 243 11 700 000 35 008 35 600 38 535 

Страхование 
имущества,  8 461 946 8 327 417 8 273 356 55288 39 014 37 755 

Личное 
страхование 7 961 248 23 738 808 20 799 808 85 692 110 628 67 630 
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Комментарии страховых компаний 
ОАО «СХК» является ветераном ядерного комплекса России, много лет 

работающим на её оборонную и экономическую мощь. Задачи, стоявшие перед 
Комбинатом, определяли организационную структуру и характер его производств. 
Изменения, произошедшие в 90-х годах XX века: окончание холодной войны, изменение 
структуры ядерной отрасли и совершенствование ее экономики, в свою очередь вызвали 
необходимость изменения приоритетов развития СХК, закрытия одних и 
перепрофилирования других производств. 

При этом обязательным условием функционирования ядерных производств ОАО 
«СХК» в соответствии с законодательством РФ, является наличие финансовых гарантий 
возмещения ущерба, причинённого радиационным воздействием третьим физическим и 
юридическим лицам в результате аварии на ядерном объекте.  

Юридическими основаниями являются - Федеральный закон №170-ФЗ от 
25.11.1995г «Об использовании атомной энергии» и ратифицированная Российской 
Федерацией и вступившая в силу в отношении России в августе 2005г. Венская конвенция 
о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21.05.1963г. 

Согласно ст.V Венской конвенции, размер таких гарантий должен составлять не 
менее 5млн. долларов США по золотому паритету стоимости тройской унции на 
29.04.1963г., что в настоящее время эквивалентно приблизительно 7млрд. рублей. 

С учётом действующей законодательной и нормативной базы, а так же 
экономических реалий и необходимости обеспечения надёжности страхового покрытия, в 
настоящее время такую финансовую гарантию предприятиям атомной отрасли может 
предоставить только Российский ядерный страховой пул (РЯСП), сформированный для 
выполнения этих задач крупнейшими страховыми компаниями России на условиях 
сострахования и солидарной ответственности. 

В соответствии с требованиями ГК «Росатом», начиная с 2010 года, был 
осуществлен перевод договоров страхования ядерной ответственности всех ядерных 
операторов отрасли на условия, соответствующие Венской конвенции «О гражданской 
ответственности за ядерный ущерб» от 21.05.1963г. ОАО «СХК» исполнил указанные 
требования и застраховал риски в Российском ядерном страховом пуле на условиях 
Венской конвенции за ядерный ущерб. 
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В рамках «Регламента организации и проведения оценок страхового риска 
эксплуатирующих организаций/объектов использования атомной энергии», 
утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» от 13.09.2010 №1/247-П, на объектах 
использования атомной энергии ОАО «СХК» в период с 2011 по 2013 были проведены 
две независимые страховые инспекции: в 2011 году командой экспертов ОАО «АСБ»; в 
2012 году - инженерами Российского ядерного страхового пула. 

Основной задачей посещения и осмотра объектов использования атомной энергии  
ОАО «СХК» являлось проведение всесторонней оценки рисков гражданской 
ответственности за ядерный ущерб, с целью объективного информирования 
Страховщиков и других заинтересованных лиц о состоянии безопасности Предприятия. 
Обе инспекции оценили фактический страховой риск деятельности Комбината в области 
ядерной безопасности и эксплуатации, ответственности перед третьими лицами за 
ядерные риски, сопутствующие риски противопожарной защиты и отказов оборудования. 
С этой целью комиссии проинспектировала текущую деятельность Комбината, включая 
его заводы и ДЗО, непосредственно на территории промплощадки ОАО «СХК». 

При проведении оценки риска эксперты учитывали такие показатели как 
современную технологическую схему комбината, ядерную, радиационную, токсическую 
опасность действующих производств, подверженность природным рискам, риски пожара 
и взрыва, влияние близлежащих предприятий, демографические показатели и т.д. 

Эксперты рассмотрели вероятные сценарии запроектных аварий на основных 
производствах Комбината с причинением Максимальных прогнозируемых убытков 
(МПУ) по итогам которых специалистами ОАО «АСБ» были рассчитаны размеры МПУ. 

Аналогичная работа была проделана и в отношении наиболее вероятных 
(проектных) аварий. 

По итогам страховых инспекций были сделаны следующие выводы: 
- За прошедший период риски причинения ядерного ущерба третьим лицам 

значительно снизились, соответственно страховой тариф по страхованию может быть 
снижен соразмерно существующему риску.  

- Существующие риски причинения вреда третьим лицам в результате радиационной 
аварии на действующих объектах СХК находятся в зоне приемлемого риска. 
 

- Общая оценка риска – удовлетворительно, сопоставимый с аналогичными 
предприятиями ЯТЦ России; 

 
В целом, по результатам проведенных экспертиз уровень риска гражданской 

ответственности за ядерный ущерб ОАО «СХК» оценивается как « средний с тенденцией 
к снижению». 

Наличие двух экспертиз, согласованность выводов экспертов, только подтверждает 
объективность оценки. 

По результатам этой работы, в марте текущего года на площадке ОАО «СХК» было 
проведено совещание, в котором, наряду со специалистами комбината, приняли участие 
представители страховщика-лидера ОАО «СОГАЗ», отраслевого брокера ОАО «АСБ» и 
инспекторов РЯСП, в результаты которого стороны подтвердили правильность 
выставленной оценки. Одним из итогов этого совещания стало соглашение об улучшении 
условий страхования для ОАО «СХК» при перезаключении договора страхования на 
очередной годовой период.  

Общеизвестно, что оценка рисков страховщиками, является косвенной оценкой 
безопасности ядерных объектов и подтверждает надежность технологии производства 
ОАО «СХК». 

Д.В. Малышев, Директор по страхованию корпоративных клиентов ОАО «СОГАЗ» 
А.М. Кутумов, Генеральный директор ОАО «АСБ»  

П.О. Руденский, Президент НАСАО 
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4.10 Внутренний контроль и аудит 
Структура группы процессов «внутренний контроль и внутренний аудит» 

Госкорпорации «Росатом» определена приказом от 13.01.2012 № 1/14-П: 
 

Наблюдательный совет Государственной 
корпорации «Росатом» 

 Стратегическое руководство (определяет 
направления развития системы внутреннего 
контроля) 

 

   
Ревизионная комиссия Государственной 
корпорации «Росатом» 

 Контроль исполнения стратегических заданий 
(вносит требования устранения недостатков 
системы внутреннего контроля)  

 

   
Генеральный директор Государственной 
корпорации «Росатом» 

 Непосредственное руководство системой 
внутреннего контроля атомной отрасли  

   
Правление Государственной корпорации 
«Росатом» 

 Ответственность за целостность, достаточность и 
сопоставимость системы внутреннего контроля  

   
Директор по внутреннему контролю и аудиту 
Государственной корпорации «Росатом»  

 Реализация политики в области системы 
внутреннего контроля, функциональное 
руководство специализированными органами 
внутреннего контроля дивизионов и организаций 
Государственной корпорации «Росатом», 
проверки по направлению контрольно-
ревизионной деятельности и внутреннего аудита 

 

    
  Специализированные органы внутреннего контроля и аудита дивизионов 

СВКиА ОАО «ТВЭЛ» 
 

   
    
   Специализированные органы внутреннего контроля и аудита организаций 

ОВКиА ОАО «СХК»  
   
Контрольная комиссия Государственной 
корпорации «Росатом» 

 Рассмотрение результатов контрольных проверок 
и рекомендаций по материалам контрольных 
проверок для обеспечения полноты и 
адекватности требований и рекомендаций 

 

   
Центральный арбитражный комитет 
Государственной корпорации «Росатом» 

 Реализация контрольных мероприятий в сфере 
закупочной деятельности  

   
Кураторы групп процессов / Владельцы групп 
процессов 

 Формирование  и организация внутреннего 
контроля в управляемой группе процессов, 
организация корректирующих действий 

 

   
Структурные подразделения Государственной 
корпорации «Росатом» 

 Исполнение контрольных процедур 
 

   

Единоличные исполнительные органы 
организаций Государственной корпорации 
«Росатом»  
(Генеральный директор ОАО «СХК») 

 Формирование и реализация системы 
внутреннего контроля в своих организациях, 
осуществление общего руководства  
специализированными органами внутреннего 
контроля, кураторами и владельцами групп 
процессов, структурными подразделения своих 
организаций 

 

   
Ревизионные комиссии организаций 
Государственной корпорации «Росатом» 

 Осуществление проверок в интересах 
собственника  

 
Группа процессов «внутренний контроль и аудит» включает два направления: 
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- последующий контроль (контрольно-ревизионная деятельность), 
- перспективный контроль (внутренний аудит).  
Контрольно-ревизионная деятельность, как часть пост-контроля, призвана выявить и 

обобщить негативные и положительные моменты финансово-хозяйственной деятельности 
организации с целью выявления отклонений и разработкой мероприятий по устранению 
отрицательных отклонений.  

Внутренний аудит – деятельность по независимой и объективной оценке 
эффективности системы внутреннего контроля организации с целью перспективного 
контроля бизнес-процессов. 

Целью группы процессов «внутренний контроль и аудит» является поддержание в 
актуальном состоянии системы внутреннего контроля организации для обеспечения 
разумной уверенности руководства организации в том, что будут достигнуты ее цели и 
будут достигнуты цели дочерних и зависимых обществ организации. 

Участниками группы процессов «внутренний контроль и аудит» выступают все  
руководители организации и всех подразделений организации. 

В процессе совершенствования управленческой деятельности в атомной отрасли 
установлены единые подходы к формированию специализированных органов внутреннего 
контроля и аудита. В ОАО «СХК» специализированным органом внутреннего контроля и 
аудита выступает отдел внутреннего контроля и аудита, который непосредственно 
подчиняется генеральному директору ОАО «СХК», функционально – руководителю 
службы внутреннего контроля и аудита ОАО «ТВЭЛ». 

Невозможность вмешательства руководящих работников служб и структурных 
подразделений комбината в деятельность специализированного органа внутреннего 
контроля и аудита обеспечена путем подчинения ОВКиА непосредственно генеральному 
директору ОАО «СХК». 
 
   Генеральный директор  

ОАО «СХК» 
   

          
   Начальник отдела 

внутреннего контроля и аудита 
   

        
   Специалисты 

 
   

 
Система внутреннего контроля комбината основывается на единой организационной 

и правовой базе. Процедуры внутреннего контроля финансово-хозяйственной 
деятельности комбината встроены в его основные процессы и операции, включая: 
− контроль реализации разработанных стратегий; 
− планирование, утверждение и контроль исполнения бюджета комбината; 
− принятие решений по инвестированию и контроль реализации инвестиционных 
проектов; 
− мониторинг приобретения (отчуждения) активов, соблюдения имущественных прав на 
активы; 
− контроль соблюдения финансовой дисциплины на комбинате; 
− контроль исполнения решений органов управления и должностных лиц комбината; 
− контроль и управления финансовыми и операционными рисками на комбинате; 
− мониторинг эффективности при заключении сделок; 
− контроль эффективности взаимодействия структурных подразделений комбината в 
процессе исполнения бюджетов и др. 

Таким образом, в ОАО «Сибирский химический комбинат» действует эффективная 
система внутреннего контроля, позволяющая оценить и предотвратить большинство 
рисков финансово-хозяйственной деятельности. 
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В 2012 году в рамках формирования бизнес-процесса «Внутренний контроль и 
аудит» в ОАО «СХК» приняты и введены в действие: 

- Порядок планирования и проведения аудита бизнес-процессов, осуществляемых в 
ОАО «Сибирский химический комбинат» и его дочерних обществах; 

- Единые отраслевые методические рекомендации по расчету убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением договоров, 

- Единые отраслевые методические указания по формированию и представлению 
отчетности группы процессов «Внутренний контроль и внутренний аудит». 

В 2012 году ОВКиА осуществлял мониторинг средств контроля в подразделениях 
комбината через проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной 
деятельности подразделений и дочерних обществ комбината: 
ОАО "СХК": 
- внутренний аудит отражения в учете и отчетности операций с основными средствами; 
- проверка эффективности использования средств, направленных на социальное развитие в 
2010-2011 годы; 
- проверка эффективности СВК ФО по учетным процессам "Формирование себестоимости" и 
Целевое финансирование" за 2011 год; 
- анализ оказания сублиматному заводу услуг ООО СибМЗ по изготовлению запасных частей 
и оборудования; 
- анализ исполнения мероприятий по результатам аудита формирования и использования 
резервов на предстоящую оплату отпусков; 
- анализ исполнения мероприятий по результатам внутреннего аудита отражения в учете и 
отчетности операций с основными средствами; 
- проверка эффективности использования средств, направленных на капитальное 
строительство в рамках инвестиционных соглашений в рамках централизованной проверки 
"Росатома"; 
- проверка исполнения приказа о вводе в действие Порядка заключения, регистрации и 
хранения договоров о полной материальной ответственности П-29-010-2011 и организации 
работы с договорами о полной материальной ответственности в подразделениях комбината. 
ООО "Комбинат питания", предварительная проверка финансово-хозяйственной деятельности 
в 2011 году. 
ООО "Управление автомобильного транспорта", проверка финансово-хозяйственной 
деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год. 
ООО "Прибор-сервис", проверка финансово-хозяйственной деятельности и годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год. 
ООО "Энергосервисная компания", проверка финансово-хозяйственной деятельности и 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год. 
ООО "СибМЗ": 
- проверка финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2011 год; 
- проверка информации, поступившей по "горячей линии"; 
- ревизия отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности филиала № 2. 
ООО "Санаторий "Синий утес": 
 - проверка финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2011 год; 
- проверка информации, поступившей по "горячей линии". 
ООО "СибРегионПромсервис": 
- проверка финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2011 год; 
- проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 11 месяцев 2012 
года. 
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Общая сумма выявленных в 2012 году хозяйственных операций, имеющих  
отклонения, составила 206 млн. рублей. Результаты мониторинга доведены до 
руководства комбината и приняты все необходимые меры для снижения возможных 
рисков.  
 

Комментарии менеджмента: Всего за 2012 год ОВКиА осуществил 19 проверок по 
отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности структурных 
подразделений и дочерних обществ комбината. 

Мониторинг позволил вывить хозяйственные операции, имеющие отклонения, на 
общую сумму 206,3 млн. руб., в том числе:  

- убытки 27,6 млн. руб. (13 %), 
- необоснованные расходы 55,8 млн. руб. (27 %), 
- риск потери активов 42,1 млн. руб. (21 %), 
- прочие 80,8 млн. руб. (39 %) 
Соотношение суммового выражения между нарушениями, выявленными 

непосредственно на комбинате, и в ДЗО составило 50,3 % и 49,7 %. 
В рамках повышения результативности и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности комбината и его ДЗО в течение 2012 года уделено особое внимание 
разработке рекомендаций по итогам контрольных мероприятий внутреннего аудита. 

По итогам проверочных мероприятий ОВКиА генеральный директор комбината 
выдал 51 поручение (приняты все рекомендации аудиторов). 

Анализ, проведенный ОВКиА, показал, что на конец отчетного года выполнены все 
поручения (за исключением тех, срок отчета по которым не наступил). 

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита, С.Е. Левин  
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РАЗДЕЛ 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
5.1 Подходы компании к устойчивому развитию и социальной ответственности: 

ценности и принципы ведения бизнеса 
В стремлении соответствовать международным стандартам и лучшей мировой 

практике и в ответ на растущие ожидания российского общества в отношении социальной 
и экологической ответственности компаний  ОАО «Сибирский Химический Комбинат» 
ставит устойчивое развитие в центр своей стратегии и деятельности.  

Устойчивое развитие направлено на удовлетворение потребностей в настоящем с 
сохранением возможностей удовлетворения потребностей в будущем.  

В связи с этим целью ОАО «СХК» является повышение эффективности 
производства, производительности труда и конкурентоспособности продукции на 
внутреннем и мировом рынках при параллельном росте экономической и социальной 
ответственности и уважения к окружающей среде.  

Данные цели установлены исходя из стратегических целей Госкорпорации 
«Росатом» и Топливной компании ОАО «ТВЭЛ» в рамках реализации Проекта по 
включению предприятий и организаций Госкорпорации «Росатом» в реализацию 
Стратегии ГК «Росатом» до 2020 года. 

Приоритетами деятельности ОАО «СХК» является обеспечение безопасности 
объектов ядерного производства и объектов поддерживающей инфраструктуры, 
уверенность партнеров компании в завтрашнем дне через выстраивание стабильных и 
предсказуемых отношений, расширение возможностей для профессионального роста и 
самореализации сотрудников компании, а также повышение качества жизни работников 
компании и населения региона присутствия в целом. 

Устойчивое развитие оказывает влияние на систему управления компании и 
принципы ведения бизнеса, стимулируя открытый и конструктивный диалог со всеми 
заинтересованными сторонами и перспективное видение общих проблем. Этот диалог, с 
одной стороны, помогает заинтересованным сторонам узнать о проектах ОАО «СХК», о 
потенциальном влиянии деятельности компании на все заинтересованные стороны, а, с 
другой стороны, позволяет самой компании быть в курсе проблем и интересов всех 
заинтересованных сторон, что дает возможность скорректировать планы и работу ОАО 
«СХК».  

Экономическая ответственность 
Осознавая стратегическую важность ядерного топлива в мире, где критическим для 

будущего является вопрос энергии с низким содержанием углерода, ОАО «СХК» 
стремится обеспечить своевременные и в полном объеме поставки своей продукции и 
услуг российским и зарубежным потребителям, гарантируя их высокое качество, 
безопасность и потребительские свойства.  

В целях повышения надежности поставок ОАО «СХК» добросовестно ведет свой 
бизнес, выполняя взятые на себя обязательства, и ориентируется на заключение 
долгосрочных контрактов со своими поставщиками, дистрибьюторами и клиентами, 
отдавая предпочтение компаниям, соблюдающим принципы устойчивого развития.  

Для повышения конкурентных преимуществ продукции ОАО «СХК» в условиях 
постоянно растущей конкуренции на международном рынке ядерного топлива и его 
компонентов была сформирована программа «Новый облик ОАО «СХК» до 2020 г.», 
направленная на повышение экономической эффективности деятельности компании за 
счет реструктуризации непрофильных и вспомогательных активов (безвозмездной 
передачи имущества ОАО «СХК» в муниципальную собственность, создания ДЗО и 
аутсорсинговых компаний), оптимизации производственных площадей и численности 
персонала, внедрения инновационных технологий, как на самом предприятии, так и в 
регионе присутствия с целью дальнейшего развития непрофильных предприятий.  
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Кроме того, ОАО «СХК» поддерживает развитие малого и среднего бизнеса на 
территории присутствия и участвует в соответствующих отраслевых и межотраслевых 
программах и фондах. 

ОАО «СХК» в полном объеме соблюдает требования по уплате налогов и сборов, 
являясь одним из крупнейших налогоплательщиков Томской области, требования 
антимонопольного законодательства, принципы социальной ответственности, заложенные 
в Кодексе корпоративного поведения и Социальной хартии российского бизнеса, 
внутрикорпоративные кодексы и иные документы собственной деловой этики, регулярно 
выплачивает заработную плату своим работникам и вносит свой вклад в их социальное 
обеспечение, обеспечивает безопасность, здоровье и охрану труда своих работников, 
соблюдает нормы трудового права.  

Социальная ответственность 
В настоящее время для устойчивого развития предприятия требуется решение 

следующих задач: 
- эффективное использование кадрового капитала; 
- создание условий для сохранения высококвалифицированного персонала в 

отрасли; 
- мотивация персонала, обеспечение социальной защищенности; 
- организация системы профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

развития работников предприятия, подготовки потенциального кадрового резерва для 
найма на предприятие; 

- обеспечение трудоустройства высвобождающегося персонала (в связи с 
реструктуризацией предприятия); 

- развитие территории присутствия.  
Для достижения вышеперечисленных задач на предприятии: 
- внедрена система управления эффективностью деятельности, которая включает в 

себя: систему оценки персонала, систему КПЭ, формирование резерва предприятия; 
- для наиболее полного соответствия системы материальной мотивации 

требованиям предприятия проводятся меры по гармонизации Единой унифицированной 
системы оплаты труда Госкорпорации «Росатом» действующей на всех предприятиях ГК 
«Росатом»; 

- реализуются программы социальной поддержки работников предприятия и членов 
их семей; 

- действует система обучения и развития работников предприятия, которая 
предполагает комплексный подход к повышению профессионального потенциала 
сотрудников; 

- ОАО «СХК» осуществляет долгосрочное сотрудничество с профильными 
образовательными учреждениями по вопросам повышения квалификации работников и 
организации профессиональной подготовки молодых работников для предприятия;  

- с целью сохранения высококвалифицированного персонала в атомной отрасли, на 
предприятии действует программа релокации для работников находящихся под угрозой 
сокращения; 

- персонал, высвобождающийся в результате сокращения штатов имеет возможность 
трудоустроиться в Дочерние зависимые общества предприятия;  

- с целью повышения количества рабочих мест на территории присутствия 
ОАО «Сибирский химический комбинат» участвует в реализации программ поддержки 
предпринимательства г. Северска; 

- для организации ранней профориентации, качественной образовательной 
подготовки и развития компетенций студентов и учащихся г. Северска, реализуются: 
программа развития системы общего образования «Создание образовательной среды  с 
поливариативными физико-математическими компонентами»; программы поддержки 
талантливых студентов и учащихся. Организуется участие учащихся и студентов 
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профильных образовательных учреждений в корпоративных образовательных викторинах, 
конкурсах и конференциях. 

Экологическая ответственность 
ОАО «СХК» соблюдает все законодательные нормы в области охраны окружающей 

среды и требования государства к экологически чистому производству. Задача 
экологической политики компании – снизить до минимально возможного уровня свое 
воздействие на окружающую среду.  

С этой целью в ОАО «СХК» систематически проводятся мероприятия по анализу 
ожидаемого потенциального воздействия промышленных рисков (в том числе на здоровье 
работников компании и населения региона присутствия в целом, на почву, воздух, воду и 
биологическое разнообразие в регионе присутствия); постепенно внедряются 
энергосберегающие и безотходные технологии производства; снижается уровень 
выбросов веществ, разрушающих озоновый слой, парниковых газов, химических веществ 
и других вредных выбросов в атмосферу; организуется рациональное землепользование. 

В случае инцидента либо аварийной ситуации компания сообщает всем 
заинтересованным лицам о последствиях, а во избежание подобных ситуаций в будущем 
разрабатываются либо пересматриваются планы превентивных мероприятий.  

Задача компании - достичь и поддерживать уровень с нулевым количеством 
аварийных утечек загрязняющих веществ в окружающую среду, снизить число 
несчастных случаев на производстве путем продвижения культуры безопасности и 
коллективной заинтересованности работников всех уровней компании.  
 

5.2 Воздействие на окружающую среду 
Ключевые события в области экологической политики ОАО «СХК» 

Ключевыми событиями 2012 года в сфере реализации экологической политики и 
развития систем менеджмента ОАО «СХК» стали: 

1) внедрение интегрированной системы менеджмента (ИСМ) в ОАО «СХК» в 
рамках ИСМ ОАО «ТВЭЛ»; 

2) проведение органом по сертификации «Tuv Thuringen e.V.» (Германия) 
сертификационного комбинированного аудита ИСМ ОАО «СХК» в составе работ по 
аудиту ИСМ ОАО «ТВЭЛ» на соответствие требованиям международных стандартов ISO 
14001:2009, ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007. Итогом проведенной работы является 
получение сертификата  соответствия ИСМ ОАО «СХК» в составе ИСМ ОАО «ТВЭЛ» 
требованиям ISO 9001:2008 (TIC 15 100 52672/6), ISO 14001:2004 (TIC 15 104 10699/6), 
OHSAS 18001:2007 (TIC 15 116 11266/6). Отчет  об аудите №3330 2 ЕРС D0. Срок 
действия сертификата до 28 ноября 2013 года.  

Область сертификации СЭМ включает: 
- производство и поставку сырьевого и низкообогащенного гексафторида урана; 
- производство и поставку уранового сырья, очищенного посредством аффинажа. 

3) присвоение ОАО «СХК» звания «Лидер природоохранной деятельности в России - 
2012» на II съезде экологов России, проходившем в ноябре 2012 года в г. Москва, за вклад 
в охрану окружающей среды и экологические инициативы. Данного звания ОАО «СХК» 
удостоилось уже в третий раз (первый – в 2007 году, второй – в 2008 году). 
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ОАО «СХК» одно из крупнейших отрасли предприятий. В процессе своей 
деятельности комбинат оказывает воздействие на окружающую среду посредством 
следующих аспектов: 

- выбросы в атмосферный воздух вредных химических веществ (ВХВ) и 
радионуклидов (РН); 

- изъятие водных ресурсов из реки Томь и артезианских скважин; 
- сбросы ВХВ со сточными водами в реку Томь; 
- образование, хранение, размещение нерадиоактивных отходов производства и 

потребления, радиоактивных отходов. 
Все виды деятельности связанные с воздействием производств ОАО «СХК» на 

окружающую среду, осуществляются на основании лицензионно-разрешительных 
документов, выданных комбинату в установленном порядке государственными 
природоохранными надзорными органами, и в пределах установленных нормативов 
воздействия на объекты окружающей среды. 

В 2012 году в ОАО «СХК» внедрена методика ОАО «ТВЭЛ», позволяющая 
идентифицировать экологические аспекты и оценить экологические риски, связанные с 
производственной деятельностью, выпускаемой продукцией и услугами, а также 
разработать мероприятия для снижения экологических рисков. 

 
Нормативные документы (Политики, Регламенты) 
ОАО «СХК» в своей деятельности стремится не только к высоким 

производственным результатам и экономической эффективности, но и к гармонии с 
окружающей средой, охрана которой является одним из приоритетных направлений его 
работы. Одним из последовательных шагов в деятельности комбината, направленных на 
охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, стало принятие 
Экологической политики. Экологическая политика ОАО «СХК» разработана и  введена в 
действие в 2007 г., затем в 2009 г. и в 2012 г. актуализирована и приведена в соответствии 
с Экологической политикой Госкорпорации «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ».  

Экологическая политика ОАО «СХК» введена в действие приказом от 15.11.2012 
№ 2150, доведена до сведения всего персонала ОАО «СХК», работников ДЗО, а также до 
сторонних организаций, выполняющих работы для комбината. 



110 

 
 
При осуществлении деятельности, направленной на охрану окружающей среды ОАО 

«СХК»  руководствуется: 
• законодательными актами Российской Федерации; 
• постановлениями Правительства Российской Федерации; 
• национальными стандартами Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды; 
• приказами Ростехнадзора, Росприроднадзора и других органов регулирования в 

области ООС. 
Кроме этого, ОАО «СХК»  руководствуется добровольно взятыми обязательствами, 

нормативными и методическими требованиями, отраженными в ряде корпоративных 
документов, к которым, в частности, относятся: 

• Миссия Сибирского химического комбината; 
• Концепция культуры безопасности и Заявление о политике в области безопасности 
• Политика Сибирского химического комбината в области качества; 
• стандарты Сибирского химического комбината в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 
• стандарты Сибирского химического комбината по интегрированной системе 

менеджмента. 
Также природоохранная деятельность ОАО «СХК» в 2012 году регулировалась 

лицензионно-разрешительными документами, выданными комбинату надзорными 
органами. К указанным документам относятся: 
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• «Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов» № ОТ-62-000614 (70) 
от 24.02.2009; 

• «Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» 
№ 0056-11 от 20.04.2011; «Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух» № 0057-12 от 23.04.2012; 

• «Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду» № 23 от 
31.03.2010; 

• «Решение о предоставлении участков р. Томи (43 км и 48,5 км от устья) в 
пользование» № 70-13.01.03.004-Р-РСВХ-С-2010-00284/00 от 22.06.2010; 

• «Разрешение на выбросы радионуклидов в атмосферный воздух» № 8 от 
29.12.1994; 

• «Разрешение на сбросы радионуклидов в природные водные объекты» № 7 от 
29.12.1994; 

• «Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение» рег.№0052-11 от 14.04.2011. 
 

Проведение экологических экспертиз, предусмотренных законодательством РФ 
В 2012 году документация ОАО «СХК» относящаяся к видам деятельности 

оказывающим воздействие на окружающую среду экологическим экспертизам не 
подвергалась. 

 
5.2.1. Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду∗ 
Описание деятельности в области экологии 
Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды являются 

одними из приоритетных направлений деятельности ОАО «СХК». К основным задачам в 
экологической сфере относятся: 

- поддержание функционирования и совершенствование системы экологического 
менеджмента; 

- организация и обеспечение производственного экологического контроля; 
- планирование и реализация мероприятий по охране окружающей среды и 

экологической безопасности; 
- предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций; 
- взаимодействие с органами государственной власти, природоохранными 

надзорными органами, общественными экологическими организациями, научными 
учреждениями и населением. 

Работы по поддержанию функционирования и совершенствованию системы 
экологического менеджмента включают в себя такие направления, как разработка и 
реализация экологической политики, актуализация и управление документацией, 
идентификация экологических аспектов и оценка экологических рисков, проведение 
комплексных, кураторских проверок и внутренних аудитов, анализ со стороны 
руководства и др. 

Основной задачей производственного экологического контроля, осуществляемого на 
ОАО «СХК», является обеспечение деятельности производств комбината, оказывающих 
воздействие на окружающую среду, в пределах установленных нормативов и в 
соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства и 
нормативных документов. 

Производственный экологический контроль включает в себя: 
- контроль источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ, контроль 

образования отходов, в том числе: 

∗ Показатели данного раздела указаны с учетом данных по ДЗО ОАО «СХК» 
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• контроль содержания вредных химических веществ (ВХВ) и радионуклидов (РН) в 
выбросах из труб подразделений комбината; 

• контроль содержания ВХВ и РН в сточных водах подразделений и комбината в 
целом; 

• контроль образования нерадиоактивных опасных отходов производства и 
потребления,  жидких и твердых радиоактивных отходов; 

- контроль состояния окружающей среды в СЗЗ и ЗН ОАО «СХК»: 
• автоматизированный контроль мощности дозы гамма-излучения в санитарно-

защитной зоне (СЗЗ) и зоне наблюдения (ЗН) комбината с ежесуточной передачей 
информации в Ситуационно-кризисный центр Госкорпорации «Росатом», 
метеорологических параметров окружающей среды; 

• контроль содержания ВХВ и РН в приземном слое атмосферного воздуха на 
стационарных постах, оборудованных фильтровально-вентиляционными установками, 
обеспечивающими непрерывный отбор проб атмосферного воздуха; 

• контроль содержания ВХВ и РН в забираемой речной воде, сточных водах 
комбината и в воде реки Томь ниже по течению от мест выпусков сточных вод комбината; 

• внешний радиометрический и дозиметрический контроль следующих объектов: 
- территории СЗЗ, г. Северска, г. Томска и других населенных пунктов, 

расположенных в ЗН комбината; 
- автодорог в г. Северске и транспортных коммуникаций в СЗЗ ОАО «СХК»; 
- авто- и железнодорожного транспорта, осуществляющего межзаводские перевозки; 
- персонала заводов ОАО «СХК» при выходе с заводской территории; 
- квартир работников ОАО «СХК», работающих в условиях основного производства; 
- пожарных и воинских частей (личный состав, помещения, оснастка и 

оборудование), обслуживающих основное производство комбината; 
- металлолома, отправляемого на переработку с заводов комбината; 
- трасс и спецкоммуникаций, по которым производится транспортировка жидких 

радиоактивных отходов; 
- вспомогательных подразделений, которые имеют технологическую связь с 

основным производством. 
• радиационный контроль объектов окружающей среды (почва, растительность, снег) 

в СЗЗ и ЗН комбината. Пробы почвы, растительности и снега отбираются в СЗЗ 
комбината, в г. Северске и в 18-ти населенных пунктах, расположенных в радиусе 15 - 
30 км от комбината на территории зоны наблюдения, а также в фоновом пункте контроля 
– д. Победа; 

• радиационный контроль поверхностных водных объектов. Контролю подлежат 
реки Томь и Обь, материковые и пойменные озера (в качестве фонового пункта контроля 
– озеро Большое, расположенное в 75 км к юго-западу от комбината). При 
экспедиционных обследованиях выполняются радиометрические измерения и отбор проб 
воды, донных отложений, рыбы. 

Планирование и выполнение мероприятий по охране окружающей среды и 
экологической безопасности осуществляется в целях реализации Экологической политики 
ОАО «СХК». Планы мероприятий по охране окружающей среды и экологической 
безопасности включают в себя работы по: 

- рациональному использованию природных ресурсов; 
- внедрению передовых технологий с целью снижения уровня загрязнения 

окружающей среды всеми видами отходов (газообразными, жидкими, твердыми); 
- совершенствованию действующих технологических процессов; 
- строительству новых или модернизации (реконструкции) существующих очистных 

сооружений (установок); 
- строительству современных хранилищ твердых и жидких РАО; 
- совершенствованию порядка обращения со всеми видами отходов; 
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- снижению или прекращению выбросов РН и ВХВ в атмосферный воздух, сбросов 
РН и ВХВ в гидрографическую сеть и др. 

Автоматизированная  система контроля  
радиационной обстановки ОАО «СХК»  

 
К мероприятиям по предупреждению аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том 

числе с воздействием на окружающую среду относятся: 
- прогнозирование чрезвычайных ситуаций и разработка планов ликвидации аварий 

(ПЛА) и планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС), в которых 
определяется порядок выполнения мероприятий по ликвидации аварии, их достаточность; 
порядок оповещения, эвакуации и использование аварийных комплектов средств 
индивидуальной защиты (СИЗ); порядок взаимодействия спасательных формирований 
подразделений, сторонних служб и организаций; порядок управления ликвидацией 
аварии; 

– включение в технологические регламенты, рабочие инструкции и другую 
документацию, разрабатываемую в подразделениях, раздела «Охрана окружающей 
среды» с описанием мероприятий по охране атмосферного воздуха, защите водных 
объектов и защите территории от загрязнения отходами; 

– проведение противоаварийных тренировок (ПАТ), направленных на подготовку 
персонала к правильным и безопасным действиям при возникновении аварий в 
соответствии с ПЛА и ПЛАС, а также по порядку действия при отклонениях от 
нормального режима эксплуатации оборудования, выполнения работ и безопасной 
остановки основного оборудования; 

– ежегодная проверка знаний персонала, занятого на потенциально опасных 
производствах: ядерноопасных, радиационноопасных участках, а также выполняющему 
работы на опасных производственных объектах, взрывопожароопасных и пожароопасных 
участках; 

– проведение проверок (комплексные, контрольные, кураторские и т.д.), 
направленных на предупреждение возможных нарушений технологических процессов, 
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преждевременного выхода из строя оборудования и оснастки, а также предупреждения 
сверхнормативного воздействия на окружающую среду, внутренних и внешних аудитов. 

В рамках взаимодействия с органами государственной власти, природоохранными 
надзорными органами ОАО «СХК» предоставляет все виды отчетности по результатам 
контроля деятельности комбината, связанной с воздействием на окружающую среду. 
Комбинатом также проводится работа со средствами массовой информации, 
общественными организациями и населением, направленная на информирование всех 
заинтересованных сторон о природоохранной деятельности комбината и состоянии 
окружающей среды в районе расположения комбината. 

 
Основные показатели экологического воздействия в процессе эксплуатации 

технологического оборудования 
Основными материалами, используемыми в производственной деятельности 

ОАО «СХК», которая оказывает наиболее значимое воздействие на окружающую среду, 
являются все виды топлива, сжигаемого на Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) ОАО «СХК» для 
выработки тепла и электроэнергии. В таблице приводятся сведения о количестве 
сожженного угля, газа и мазута на ТЭЦ ОАО «СХК». 

 
Вид сожженного 
материала 2010 год 2011 год 2012 год 

уголь, тыс. т 1288,6 1249,5 1253,2 
газ, млн. м3 339,6 336,9 396,0 
мазут, тыс. т 21,9 14,8 9,8 
 

Доля материалов, представляющих собой переработанные  
или повторно использованные отходы 

В ОАО «СХК» отсутствуют переработанные или повторно используемые 
материалы, то есть материалы, заменяющие сырьевые материалы, и приобретаемые или 
получаемые из внутренних или внешних источников, не являющиеся при этом 
непродуктовыми выходными потоками, производимыми ОАО «СХК». 

 
Прямое использование энергии с указанием первичных источников 

Вид топлива Энергия, ГДж 
2010 год 

Уголь 33 504 614,00 
Газ 13 249 417,26 
Мазут 878 194,10 
ИТОГО 47 632 225,36 

2011 год 
Уголь 32 485 726,00 
Газ 13 142 078,90 
Мазут 595 856,94 
ИТОГО 46 223 661,84 

2012 год 
Уголь 32 584 162,00 
Газ 15 448 116,04 
Мазут 393 058,2 
ИТОГО 48 425 336,24 

 
Косвенное энергопотребление в ОАО «СХК» отсутствует, возобновляемые материалы и 
источники энергии не используются.  
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Подробная информация о количестве 
выработанной тепловой и 
электрической энергии на ТЭЦ 
приведена в разделе 5.4.2 
«Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности» 

 
Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам. 

Величины забора водных ресурсов из всех видов источников в период с 2010 по 
2012 год: 

Год 
Всего 
забрано, 
тыс. м3 

В том числе, тыс. м3: 

из р. Томь 
из 

коммунального 
водопровода 

из 
подземных 
источников 

от других 
поставщиков 

(сточные) 
2010 431 646,69 414 170,00 2 245,90 751,79 14 479,00 
2011 398 985,15 383 087,00 2 047,40 1 021,60 12 829,15 
2012 429 908,69 414 727,00 1 990,96 1 044,83 12 145,90 
 

Потребление воды на собственные нужды 
 

Потребление воды комбинатом на собственные нужды (тыс. м3)  

Год Объём потреблённой воды на 
производственные нужды 

Объём потреблённой воды на 
хозяйственно-бытовые нужды 

2009 405 632,9 1 151,4 
2010 406 357,2 1 118,0 
2011 382 879,6 912,4 
2012 414 519,6 1 037,9 

 
Удельное потребление воды в натуральном выражении 

 
Отношение использованной воды (м3) на ТЭЦ ОАО «СХК» на единицу произведенной 

энергии (ГДж)  

Год Водозабор из р. 
Томь, м3 

Выработка энергии, 
ГДж 

Удельное потребление 
воды, м3/ГДж 

2010 414 170 000 47 632 225,36 8,70 
2011 383 087 000 46 223 661,84 8,29 
2012 414 727 000 48 425 336,24 8,56 

 
Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор организации 

Основным источником воды для водозабора ОАО «СХК» является река Томь (код 
водного объекта: КАР/ОБЬ 2677, код водохозяйственного участка: 13.01.03.004 от 
г. Кемерово до устья). На участке водопользования СХК средняя ширина реки 600 м, 
средняя глубина 3,5 м. Среднегодовой расход воды в р. Томь 1100 м3/сек или ~ 35 км3 в 
год. 

Среднегодовой объём водозабора из р. Томь за 2008 ÷ 2012 г.г. составил 415 195,4 
тыс. м3, что находится на уровне около 1,2% от среднегодового объёма стока речной воды. 
Фактов негативного влияния сбросов сточных вод на водный объект (р. Томь) не 
отмечено. Для исключения  негативного воздействия на водный объект и в соответствии с 
требованиями законодательных актов и нормативных документов комбинату установлен 
норматив сброса сточных вод в данный водный объект исходя из принципа минимизации 
воздействия на окружающую среду. 
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Река Томь не признана особо уязвимым водным объектом, не включена в 
Рамсарский список и не считается охраняемой природной территорией, признанной на 
национальном или международном уровне. 

На участке водопользования ОАО «СХК» имеет место разнообразная ихтиофауна: 
лососевые, осетровые, сиговые, карпообразные и окунеобразные. Из них в Красную книгу 
Томской области занесены следующие представители ихтиофауны: таймень, пестроногий 
подкаменщик, сибирский подкаменщик. 

Томским филиалом ФГУ «Верхнеобьрыбвод» участку водопользования ОАО «СХК» 
присвоена высшая категория рыбохозяйственного пользования.  
 

Содержание радионуклидов в воде р. Томь  

 
 

Индивидуальные эффективные дозы облучения населения при употреблении рыбы, 
отловленной в р. Томь 

 

 
 
Предел дозы, установленный НРБ-99/2009 для населения  составляет 1 мЗв/год.  
После вывода в 2008 г. из эксплуатации  последних двух ядерных реакторов начиная 

с 2010г. на всем протяжении обследуемого участка реки Томь (от г. Северска до устья 
реки Томь), контролируемые радионуклиды цинк-65, стронций-90 и цезий-137, 
используемыми методами контроля в рыбе не обнаруживаются. Нижние пределы 
определения радионуклидов применяемых методик составляли от 0,6 Бк/кг до 6,0 Бк/кг, 
что в 43÷167 раз меньше соответствующих санитарных норм. 

 
Общий объём сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта. 

ОАО «СХК» имеет два выпуска сточных вод в реку Томь: «Северный» и «Южный». 
Выпуски расположены на расстоянии 43,0 км («Северный») и 48,5 км («Южный») от 
устья реки Томь.  

Водоотведение через «Северный» выпуск. 
«Северный» выпуск расположен в русле бывшей реки Ромашка, впадающей в 

Чернильщиковскую протоку реки Томь. 
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Через «Северный» выпуск СХК в р. Томь отводятся: охлаждающие и поверхностно-
ливнёвые воды заводов комбината (ЗРИ, СЗ, ХМЗ, РХЗ, РЗ), ООО «СибМЗ», сточные 
воды СЗ, ООО «СибМЗ», теплообменные воды II очереди ТЭЦ, осветлённые воды 
золоотвала II очереди ТЭЦ, а так же сточные воды городских очистных сооружений 
ОАО «Северский водоканал». 

Перед сбросом через «Северный» выпуск в реку Томь охлаждающие, поверхностно-
ливнёвые и сточные воды заводов комбината, а также сточные воды городских очистных 
сооружений ОАО «Северский водоканал» по линиям промливнёвой канализации 
поступают в водохранилище ВХ-1, в котором происходит частичное осаждение веществ и 
взвесей. Далее сточные воды из водохранилища ВХ-1 поступают в северный сбросной 
канал, где смешиваются со сточными водами II очереди ТЭЦ, и далее через «Северный» 
выпуск сбрасываются в реку Томь. 

Водоотведение через «Южный» выпуск. 
Через «Южный» выпуск в р. Томь отводятся: поверхностно-ливнёвые воды ТЭЦ, 

теплообменные воды I очереди ТЭЦ и сточные воды со станции обезжелезивания 
ОАО «Северский водоканал». 

В «Южный» выпуск сточные воды поступают по южному сбросному каналу, 
который представляет собой канал с армобетонной облицовкой. К нему по трубопроводу 
подведён сброс сточных вод со станции обезжелезивания ОАО «Северский водоканал». 
Далее Южный сбросной канал проходит по неоформленному руслу бывшей старицы реки 
Томь. 

Объёмы сброса сточных вод через оба выпуска  

Год 
Объём сброса сточных 
вод через «Северный» 

выпуск, тыс. м3 

Объём сброса сточных 
вод через «Южный» 

выпуск, тыс. м3 

Всего сброшено 
сточных вод, тыс. м3 

2010 237 016,7 151 091,2 388 107,9 
2011 202 326,1 152 023,4 354 349,5 
2012 232 749,2 151 691,9 384 441,1 
 

Среднегодовая температура сброса сточных вод через оба выпуска  

Год 

Величина 
температуры 

исходной воды в 
р.Томь, °С 

Величина температуры 
сброса сточных вод через 
«Северный» выпуск, °С 

Величина температуры 
сброса сточных вод через 

«Южный» выпуск, °С 

2012 8,5 16,4 22,4 
 

Удельные сбросы сточных вод в натуральном выражении 
 

Отношение валового объема загрязняющих веществ (тыс. м3) от сбросов сточных вод на 
ТЭЦ на единицу произведенной энергии (ГДж) 

Год 
Всего сброшено 

сточных вод ТЭЦ, тыс. 
м3 

Выработка энергии, 
ГДж 

Удельные сбросы 
сточных вод, м3/ГДж 

2010 356 868,1 47 632 225,36 7,49 
2011 339 156,0 46 223 661,84 7,34 
2012 369 018,4 48 425 336,24 7,62 

 
Сбросы загрязненных сточных вод 

Отведенные в поверхностные объекты (р. Томь) загрязненные (без очистки и 
недостаточно очищенные) сточные воды в ОАО «СХК» отсутствуют. 
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Данные о технологических процессах, в результате которых образуются сточные 
воды ОАО «СХК». 

Сточные воды ОАО «СХК» в основном представлены теплообменными водами 
ТЭЦ, вырабатывающей тепловую и электрическую энергию для нужд г. Северска и 
комбината. При этом в объемах сбросов через «Южный» выпуск теплообменные воды 
ТЭЦ составляют около 99%, а через «Северный» выпуск – около 76%. 

Помимо теплообменных вод ТЭЦ через «Южный» выпуск в р. Томь сбрасываются 
сточные воды с водоподготовительной установки ТЭЦ, образующиеся в результате 
очистки речной воды от примесей и ионов растворенных солей. Через «Южный» выпуск в 
р. Томь поступают также сточные воды со станции обезжелезивания ОАО «Северский 
водоканал», которые образуются в результате процессов обезжелезивания артезианской 
воды, направляемой в систему питьевого водоснабжения г. Северска. 

Сточные воды комбината, отводимые через «Северный» выпуск (кроме указанных 
выше теплообменных вод ТЭЦ), образуются в результате охлаждения теплообменных 
«рубашек» технологических аппаратов и паровых трубопроводов радиохимического 
завода (РХЗ), технологического оборудования химико-металлургического завода (ХМЗ), 
сублиматного завода (СЗ) и завода разделения изотопов (ЗРИ), а также в результате 
процессов химической нейтрализации на СЗ. Также через «Северный» выпуск 
сбрасываются сточные воды ООО «СибМЗ». Кроме того, через «Северный» выпуск в 
р. Томь поступают воды с городских очистных сооружений ОАО «Северский водоканал» 
(~ 7% от общего объёма сброса сточных вод через «Северный» выпуск), образующиеся в 
результате жизнедеятельности г. Северска. 

Данные об очистке сточных вод. 
Теплообменные воды ТЭЦ и охлаждающие воды заводов комбината проходят по 

изолированным охлаждающим контурам, не имеют непосредственного контакта с 
технологическими процессами и поэтому содержат в себе вещества в количествах, 
соответствующих фоновому загрязнению воды, забираемой из р. Томь. В связи с этим, для 
«Южного» выпуска очистка сточных вод проектной документацией не предусмотрена. 

Воды, используемые в технологических процессах (поступают в р. Томь через 
«Северный» выпуск), перед сбросом в сети промливневой канализации подвергаются, как 
правило, предварительной технологической очистке. Дополнительная очистка сточных 
вод «Северного» выпуска осуществляется в отстойном водохранилище ВХ-1 за счет 
смешения, усреднения и выдержки сточных вод, а также механического осаждения 
взвесей и загрязняющих веществ. 

Сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности г. Северска, перед 
поступлением их в водохранилище ВХ-1 подвергаются механической обработке на 
решётках, пескоуловителях и отстойниках городских очистных сооружений. Ступенью 
биологической очистки городские очистные сооружения не оборудованы. 

На комбинате разработаны нормативы допустимого сброса (НДС) для веществ, 
обязательных для контроля в сточных водах комбината, включённых в госстатотчётность 
по форме 2-тп (водхоз) и веществ, образующихся в ходе технологических процессов, 
проводимых на комбинате: БПКполн., нефтепродукты, взвешенные вещества, сухой 
остаток, сульфаты, хлориды, фториды, азот нитратный, азот аммонийный, фосфаты (по Р), 
железо общее, бор, хром (III,VI), медь (II), никель (II) и цинк (II). 

Нормативы допустимого сброса за период 2010 ÷ 2012 г.г. комбинатом не 
превышались. 

 
Загрязнение территории радионуклидами 

Площадь загрязненных территорий: 
На территории СЗЗ ОАО «СХК» имеются территории, загрязненные 

радионуклидами в период предшествующей деятельности комбината и являющиеся 
наследием оборонных программ. Загрязненные территории включают в себя: 
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– на промышленных площадках комбината - территорию, занятую водоемами-
хранилищами жидких радиоактивных отходов и прилегающие к ним территории. Общая 
площадь указанных территорий составляет 10,1 км2; 

– территорию, занятую отстойным водохранилищем сточных вод комбината. 
Площадь данной территории составляет 0,3 км2. 

В зоне наблюдения комбината территории, загрязненные радионуклидами, 
отсутствуют. 

Контроль за возможной миграцией радионуклидов в подземные воды 
осуществляется с помощью сети наблюдательных скважин. 

 

 
 
По данным радиационного контроля подземных вод контролируемые радионуклиды 

Sr-90, Cs-137, Ru-106, H-3 не обнаруживались при нижних пределах методов их 
определения, которые на порядок меньше соответствующих уровней вмешательства, 
установленных НРБ-99/2009 для питьевой воды. 

 
Контроль доз облучения: 
Мощность дозы гамма-излучения в населенных пунктах в районе расположения 

ОАО «СХК» в 2012 году составила 0,08 ÷ 0,09 мкЗв/час, что, как и в прежние годы, 
находится на уровне природного фона. 

Величина дозы облучения лиц, проживающих в г.Северске и работающих в 
санитарно-защитной зоне комбината, в 2012 году составила не более 2,6 % от предела 
дозы (1 мЗв), установленного НРБ-99/2009. 

Радиационная и санитарная обстановка в районе расположения ОАО «СХК», 
обусловленная деятельностью его производств, находится в пределах санитарных норм, 
может характеризоваться как благоприятная, и не требует ограничений при ведении 
хозяйственной деятельности. 

 
Инициативы по снижению сбросов вредных веществ в водные объекты,  

достигнутое снижение 
С января 2012 года с целью усиления контроля за сбросом веществ со сточными 

водами заводов комбината приказом главного инженера ОАО «СХК» введены в действие 
«Рабочие нормы сброса загрязняющих веществ со сточными водами заводов ОАО «СХК» 
и ООО «СибМЗ». 

В 2012 году с целью выявления и устранения несанкционированных сбросов 
проведена инвентаризация источников сброса сточных вод на заводах ОАО «СХК». 

В результате реализации мероприятий «Плана снижения сбросов в окружающую 
среду (водный объект) по достижению НДС на период 2009 - 2018 гг» № 26/903 от 
16.06.2009 для «Южного» выпуска сточных вод достигнуто снижение сброса взвешенных 
веществ со 194,9 тонн (в 2011 г) до 164,0 тонн (в 2012 г) или на 15,8% 

 
Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием массы*. 

Контроль выбросов оксида углерода (СО) на ОАО «СХК» осуществляется с 
использованием непосредственных измерений и расчетов на основе усредненных данных. 
Величина выбросов оксида углерода (СО) в период 2010 ÷2012 гг. составила: 
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Год Валовой выброс оксида углерода, т 
2010 726 
2011 613 
2012 384 

*учет по косвенным источникам парниковых газов не ведется 
 
Оценка выбросов парниковых газов проведена путем пересчета величины выброса 

оксида углерода (СО) в диоксид углерода (СО2) по следующей формуле: 
 
Мсо2 = К × Мсо, тонн 
 
где: К = СО2 / СО, отношение молекулярной массы диоксида углерода к молекулярной 
массе оксида углерода. 
 М со – величина выброса оксида углерода. 

Выбросы диоксида углерода (т) 
Год Валовой выброс диоксида углерода 
2010 1141 
2011 963 
2012 603 

 
На ОАО «СХК» используются следующие виды фреонов: фреон-12, фреон-22, 

фреон-113. 
Использование фреонов с разбивкой по годам (т/в год) 

Год фреон-12, т фреон-22, т фреон-113, т 
2010 год 6,604 4,345 0,522 
2011 год 6,591 4,320 0,750 
2012 год 6,591 4,320 0,800 

 
Оценка выбросов парниковых газов проведена путем пересчета величины выброса 

оксида углерода (СО) в диоксид углерода (СО2). 
 

Выбросы парниковых газов в  
атмосферу ОАО «СХК» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Норматив ПДВ ОАО «СХК» по СО в пересчете на СО2 составляет 15609 тонн/год 
 

Инициативы по снижению выбросов парниковых газов и достигнутое снижение. 
Величина выброса оксида углерода (в пересчете на диоксид углерода) в период 2010 

÷ 2012 гг. составила 3,9 ÷ 7,3 % от ПДВ. В связи с тем, что фактические выбросы 
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диоксида углерода ниже установленного норматива ПДВ мероприятия по снижению 
выбросов на ОАО «СХК» не проводятся. 
 

Выбросы в атмосферу NOх, SOх и других значимых загрязняющих веществ 
 с указанием типа и массы 

 
Величины выброса значимых загрязняющих веществ в период 2010 - 2012 гг.: 

Наименование вещества или группы 
веществ 

2010 год 2011 год 2012 год ПДВ, т/год 

NOx 6508 6675 6564 14683 
SO2 8025 9083 5144 15468 
Аммиак 4 6 7 53 
Фтористый водород (по фтористым 
газообразным соединениям) 

0,3 0,6 0,4 4,6 

Хлор 0,006 0,006 0,006 0,034 
твердые частицы 11215 10854 8842 15591 
СО (в пересчете на СО2) 1141 963 603 15609 

 
Уменьшение количества выбросов диоксида серы произошло из-за снижения с 

0,42% до 0,25% среднегодовой сернистости угля, сжигаемого на ТЭЦ. 
Уменьшение количества выбросов твердых загрязняющих веществ в ОАО «СХК» 

связано со снижением выбросов золы на Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), в связи с 
увеличением среднегодовой степени очистки золоуловителей ТЭЦ на 0,49% (с 96,24% до 
96,73%) и увеличением на ~12,4% газообразного топлива (в замещение твердого топлива). 

Уменьшение количества выбросов оксида углерода связано с тем, что в 
котлоагрегатах ТЭЦ, по сравнению с 2011 годом, большее количество угля сжигалось в 
составе смеси топлив - уголь и газ. 

Контроль выбросов на ОАО «СХК» осуществляется с использованием 
непосредственных измерений, а также расчетов на основе усредненных данных. 
 

Выбросы ОАО «СХК» радионуклидов в атмосферу 
Выбросы радионуклидов в атмосферу в 2012 году находились в пределах 

нормативов предельно допустимых выбросов и составили 0,01 ÷ 0,4 % от ПДВ 
 

Выбросы радионуклидов в атмосферу (% от ПДВ) 

 
Разрешение №8 от 29.12.1994г. на выбросы радионуклидов в атмосферный воздух 

выдано Департаментом научно-технического обеспечения экологической безопасности 
Минприроды России 
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Выбросы ОАО «СХК» вредных химических веществ в атмосферу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Полный химический состав веществ, выбрасываемых ОАО «СХК» в атмосферу 

№ 
п/п 

Наименование вещества или группы 
веществ 

2010 год 2011 год 2012 год ПДВ, 
т/год 

1 Алюминий триоксид 0,000 0,000 0,000 0,000004 
2 диВанадий пентоксид 0,000 0,000 0,000 0,00015 
3 Вольфрам триоксид  0,000 0,003 0,000 0,003 
4 Титан диоксид 0,000 0,000 0,000 0,00003 
5 Железа оксид 2,226 2,191 2,037 39,664 
6 Кальций оксид 0,006 0,006 0,006 0,037 
7 Магний оксид 0,002 0,002 0,002 0,002 
8 Марганец и его соединения 0,052 0,016 0,013 0,051 
9 Меди оксид 0,025 0,015 0,015 0,326 
10 Натрий гидроксид 0,051 0,031 0,101 0,444 
11 диНатрий карбонат 0,039 0,021 0,011 0,157 
12 Натрий нитрит 0,002 0,001 0,003 0,009 
13 Никель оксид 0,000 0,000 0,000 0,005 
14 Никель растворимые соли 0,000 0,000 0,000 0,0001 
15 Никель сульфат 0,000 0,000 0,000 0,0002 
16 Олово оксид 0,000 0,000 0,000 0,001 
17 Свинец и его неорг. соединения 0,001 0,001 0,001 0,011 
18 Хром шестивалентный  0,024 0,035 0,026 1,467 
19 Кислота борная 0,000 0,000 0,000 0,0005 
20 Углерод черный (Сажа) 1249,027 1299,700 1077,446 3642,577 
21 Фториды неорг. плохо растворимые  0,037 0,036 0,027 0,531 
22 Бенз(а)пирен 0,005 0,005 0,005 0,011 
23 Взвешенные вещества 0,178 0,170 0,163 1,621 
24 Мазутная зола теплолектростанций 0,392 0,470 0,306 2,878 
25 Пыль неорг. содержащая двуокись 

кремния выше 70% 
1,109 1,733 1,432 31,234 

26 Пыль неорг.: 70-20% двуокиси кремния 0,354 0,016 0,006 1,290 
27 Пыль неорг.: ниже 20% двуокиси 

кремния 
13,271 13,158 13,178 14,538 

28 Пыль полипропилена 0,000 0,000 0,000 0,267 
29 Пыль абразивная 0,632 0,594 0,555 9,746 
30 Пыль древесная 5,939 4,800 4,546 152,213 
31 триНатрий фосфат  0,004 0,004 0,003 0,005 
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32 Пыль резины 0,000 0,000 0,000 0,123 
33 Зола углей кузнецкого месторождения 9941,822 9530,667 7742,585 11730,1 
34 Ртуть металлическая 0,000 0,000 0,000 0,00004 
35 Цирконий и его неорг. соединения 0,000 0,000 0,000 0,000004 
36 Азота диоксид 5206,562 5339,642 5251,236 11748,877 
37 Азотная кислота 21,288 22,182 25,040 184,829 
38 Аммиак 4,100 6,013 6,891 53,278 
39 Азота оксид 846,066 867,692 853,326 1917,593 
40 Водород хлористый 0,034 0,036 0,036 0,247 
41 Кислота серная 0,231 0,208 0,223 2,599 
42 Озон 0,001 0,001 0,001 0,002 
43 Ангидрид сернистый 8025,942 9082,747 5143,934 15467,721 
44 Сероводород 0,006 0,001 0,001 0,084 
45 Углерода оксид 726,235 612,592 383,963 9932,800 
46 Фтористые газообразные соединения 0,255 0,581 0,390 4,651 
47 Ортофосфорная кислота 0,008 0,005 0,005 0,018 
48 Хлор 0,006 0,006 0,006 0,034 
49 Пентан 10,771 10,260 9,116 26,852 
50 Смесь углеводородов предельных С1-

С5 
3,446 3,434 3,553 389,030 

51 Смесь углеводородов предельных С6-
С10 

0,982 0,979 0,976 97,267 

52 Амилены 0,119 0,119 0,119 12,919 
53 Бензол 0,203 0,228 0,213 11,556 
54 Ксилол  0,336 0,319 0,547 5,392 
55 Толуол 0,616 0,428 0,370 12,894 
56 Этилбензол 0,003 0,003 0,003 0,260 
57 Фреон-12 6,604 6,591 6,591 6,604 
58 Фреон-22 4,345 4,320 4,320 4,345 
59 Тетрафторэтилен 0,000 0,000 0,000 0,0001 
60 Фреон-113  0,522 0,750 0,800 1,200 
61 Хлороформ  0,002 0,002 0,002 0,002 
62 Углерод четыреххлористый 1,429 2,163 1,622 2,944 
63 Спирт н-бутиловый 0,275 0,332 0,788 2,105 
64 Изобутиловый спирт 0,019 0,019 0,018 0,295 
65 Спирт этиловый 0,206 0,187 0,125 1,695 
66 Фенол 0,000 0,000 0,000 0,0002 
67 Этилцеллозольв 0,091 0,081 0,077 0,815 
68 Бутилацетат  0,148 0,135 0,100 1,415 
69 Этилацетат  0,031 0,005 0,000 0,637 
70 Ацетальдегид 0,000 0,000 0,000 0,0002 
71 Формальдегид 0,001 - - 0,224 
72 Ацетон 1,424 1,262 1,171 18,189 
73 Уксусная кислота  0,004 0,001 0,001 0,113 
74 Трибутилфосфат  0,085 0,083 0,083 0,111 
75 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,378 0,503 0,365 3,765 
76 Керосин 0,027 0,002 0,002 6,147 
77 Масло минеральное нефтяное 0,009 0,014 0,013 0,616 
78 Гептановая фракция Нефрас ЧС 94/99 0,000 0,000 0,000 36,847 
79 Сольвент нафта 0,000 0,346 0,020 0,383 
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80 Уайт-спирит  0,321 0,357 0,516 3,070 
81 Углеводороды предельные С12-С19 4,204 3,232 3,426 30,688 
82 Эмульсол 0,000 0,000 0,000 0,012 

 
Разрешение № 0057-12 от 23.04.2012г. на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух выдано Управлением Росприроднадзора по Томской области 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 
 

Содержание радионуклидов ОАО «СХК» 
в приземном слое атмосферного воздуха СЗЗ и ЗН  

Среднегодовые концентрации радионуклидов в приземном слое атмосферного 
воздуха в СЗЗ и ЗН ОАО «СХК» в 2009÷2012г.г. составили: 

 

 
По результатам контроля атмосферного воздуха в 2012 году среднегодовые 

концентрации радионуклидов в приземном слое атмосферного воздуха в санитарно-
защитной зоне и зоне наблюдения ОАО «СХК» находились на уровнях, близких к 
фоновым значениям. 

В приземном слое атмосферного воздуха уровни содержания радионуклидов 
плутония-239,240, стронция-90 и цезия-137 были в тысячи - миллионы раз ниже 
санитарных нормативов, установленных для населения «Нормами радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009)», а радионуклиды рутений-106 и церий-144 не 
обнаруживались, несмотря на то, что применяемые методы контроля позволяют 
определить эти радионуклиды при содержании их в воздухе значительно ниже 
санитарных норм. 

По данным контроля автоматизированной системой контроля радиационной 
обстановки (АСКРО) мощность дозы гамма-излучения в санитарно-защитной зоне 
комбината за пределами территории заводов составила 0,09÷0,10 мкЗв/час, в зоне 
наблюдения 0,08÷0,09 мкЗв/час, что соответствует фоновому уровню для данного района. 

Индивидуальные эффективные дозы облучения, обусловленные выбросами 
радиоактивных веществ в атмосферу, для критических групп населения, проживающего в 
районе расположения ОАО «СХК», в 2009÷2012гг., не превышают 5 % от предела дозы, 
установленного НРБ-99/2009 для населения (в 2012г. доза не превысила 2,7 % от предела 
дозы).  
 

Содержание вредных химических веществ ОАО «СХК» 
в приземном слое атмосферного воздуха СЗЗ и ЗН  

Среднегодовые концентрации вредных химических веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха в СЗЗ и ЗН ОАО «СХК» в 2009-2012 гг. составили: 
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Общее количество отходов с разбивкой по типам и способам обращения 
В 2012 году на комбинате образовалось 296677,3 тонн нерадиоактивных отходов 

производства и потребления.  
Данные по классам опасности и порядку обращения с отходами производства и 

потребления отходов ОАО «СХК» в 2010-2012г.г. 
Деятельность по обращению с 
отходами ОАО «СХК» 2010г. 2011г. 2012г. 

1 Образование отходов 
Образовалось, тонн 291746,4 310337,0 296678,0 
в т.ч. 1 класса опасности 7,4 5,9 5,0 
2 класса опасности 0,9 0,1 0 
3 класса опасности 543 296 120 
4 класса опасности 2512 1920 1797 
5 класса опасности 288683 308115 294756 
2 Способы обращения с отходами 
Использовано на СХК, тонн 58 62 18 
Обезврежено на СХК, тонн 9 5 0 
Захоронено на СХК, тонн 276518 290811 274848 
Передано специализированным 
организациям всего, тонн: 14032 20008 21718 

в т.ч. для использования 10549 17359 19267 
в т.ч. для захоронения 3483 2649 2445 
в т.ч. для обезвреживания 0 0 6 

 
 

Образование отходов производства и потребления ОАО «СХК» 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Норматив образования 52,9 тонн/год  Норматив образования 37,0 тонн/год 
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Норматив образования 3047 тонн/год  Норматив образования 15003 тонн/год 
 

Уменьшение количества образования отходов 1 класса опасности (ртутные лампы, 
люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак) на комбинате в 2012 
году по сравнению предыдущими годами обусловлено консервацией зданий и 
сооружений в структурных подразделениях ОАО «СХК». 

Уменьшение образования отходов 5 класса опасности в 2012 году по сравнению с 
2011 годом связано с уменьшением количества образования золошлаков, составляющих 
основную часть (92,6%) в общей массе отходов 5 класса опасности, что объясняется 
снижением зольности сжигаемых углей на ТЭЦ ОАО «СХК».  

Увеличение количества переданных специализированным организациям отходов в 
2012 году по сравнению с предыдущими годами обусловлено увеличением образования на 
СХК отходов черных и цветных металлов, в связи с проведением на комбинате работ по 
демонтажу основного производственного оборудования на РЗ.  

ОАО «СХК» имеет собственные объекты размещения отходов, расположенные на 
территории РЗ (пл.2 и пл.11), РХЗ, золоотвала ТЭЦ (2-я и 3-я очереди) и предназначенные 
для захоронения отходов 4, 5 классов опасности. Указанные полигоны захоронения 
промышленных отходов ОАО «СХК» внесены в Государственный реестр объектов 
размещения отходов (рег.№№: РЗ пл. 11 – 2171, РЗ пл.2 – 2166, РХЗ – 2160, золоотвал 
ТЭЦ (2-я очередь) – 2146, золоотвал ТЭЦ (3-я очередь) – 2155). 

Образование и размещение отходов ОАО «СХК» в 2010-2012г.г. осуществлялось в 
пределах установленных нормативов и лимитов, в связи с чем мероприятия по 
сокращению негативного воздействия отходов производства и потребления на 
окружающую среду не разрабатывались. 

 
Образование твердых радиоактивных отходов ОАО «СХК» 

Количество образовавшихся в ОАО «СХК», радиоактивных отходов по категориям 
от общей массы твердых РАО, % 
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Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на окружающую среду и 
масштаб смягчения воздействия 

В 2012 году, как и в предшествующие годы, на ТЭЦ ОАО «СХК» проводились 
мероприятия по реконструкции котельного и газоочистного оборудования и повышению 
эффективности очистки золоулавливающих установок от золы углей. 

Так, в 2012г. году ТЭЦ выполнены следующие работы: 
- со специализированными организациями заключены 15 договоров на поставку 

оборудования для монтажа новых ЗУУ; 
- с ОАО «СТХМ» заключены 2 договора на выполнение строительно-монтажных 

работ золоулавливающих установок на котлоагрегатах №2 и №6. 
 

Выбросы золы ТЭЦ ОАО «СХК» в атмосферу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Реконструкция золоулавливающих установок ТЭЦ - замена низкоэффективных 

электрических золоуловителей на мокрые золоуловители типа ММК с проектной 
эффективностью очистки около 98,0%. 

 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ТЭЦ (т/в год) 

Год Выброшено в атмосферу 
2010 25 986,521 
2011 26 731,079 
2012 20 443,055 

 
Удельные выбросы загрязняющих веществ в натуральном выражении 

 
Отношение валового объема загрязняющих веществ (тонн) от сжигания топлива на 

Теплоэлектроцентрали на единицу произведенной энергии (ГДж)  

Год Выброшено в 
атмосферу, тонн 

Выработка энергии, 
ГДж 

Удельный выброс, 
тонн/ГДж 

2010 25 986,521 47 632 225,36 0,00054 
2011 26 731,079 46 223 661,84 0,00058 
2012 20 443,055 48 425 336,24 0,00042 

 
Объем отходов (золошлаков) (т/в год) 

Год Образовалось золошлаков 
2010 276 370,1 
2011 290 738,1 
2012 274 961,6 
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Отношение валового объема образовавшихся золошлаков (тонн) от сжигания топлива на 
Тэплоэлектроцентрали на единицу произведенной энергии (ГДж)  

Год Образовалось 
золошлаков, тонн 

Выработка энергии, 
ГДж 

Удельный объем 
отходов, тонн/ГДж 

2010 276 370,1 47 632 225,36 0,0058 
2011 290 738,1 46 223 661,84 0,0063 
2012 274 961,6 48 425 336,24 0,0057 

 
 

Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых санкций, 
наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных 

требований. 
В 2012 году штрафы и нефинансовые санкции за несоблюдение экологического 

законодательства и нормативных требований к ОАО «СХК» не применялись. 
 

Платежи за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водные 

объекты, размещение отходов производства и потребления 
Платежи ОАО «СХК» за негативное воздействие на окружающую среду (за выбросы 

в атмосферный воздух веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 
веществ в р. Томь, размещение отходов производства и потребления) составили в 2012 
году 11 397 тыс. руб.  

 
Платежи ОАО «СХК» за негативное воздействие на окружающую среду (тыс. руб.) 

 
Структура и динамика платежей ОАО «СХК» за негативное воздействие на 

окружающую среду за период 2010-2012 г.г.  
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веществ в р.Томь

Платежи за размещение 
отходов производства и 
потребления

Категории 
платежей 

Величина платежей 

2010 год 2011 год 2012 год 

За выбросы веществ в 
атмосферный воздух 1 530 1 685 1 566 

За сбросы веществ в водные 
объекты 

11 948 
 

3 413 
 

6 314 
 

За размещение отходов 
производства и потребления 4 099 3 201 3 517 

Итого: 17 577 8 299 11 397 
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Структура платежей ОАО «СХК» за негативное воздействие  
на окружающую среду за 2012 год. 

 

5.2.2. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
Радиационная обстановка на ОАО «СХК» характеризуется стабильностью и 

отсутствием радиационных инцидентов, связанных с повышенным облучением персонала 
или поступлением радионуклидов в организм персонала. Объем радиационного контроля 
выполнялся в соответствии с утверждёнными графиками и действующей нормативной 
документацией. 

Случаев повышенного (более 50 мЗв) радиационного облучения персонала не 
зафиксировано. 

Величина средней эффективной дозы облучения одного контролируемого для 
персонала группы А в 2012 году составила 1,40 мЗв против 1,48 мЗв в 2011 году. 

Средняя загрязненность воздуха рабочей зоны производственных помещений и 
загрязненность поверхностей в рабочих помещениях радионуклидами во всех 
подразделениях комбината не превысила установленных администрацией и согласованных 
с Региональным управлением № 81 ФМБА России контрольных уровней. 

Графики амбулаторного и стационарного обследования в лаборатории дозиметрии 
внутреннего облучения на содержание радиоактивных веществ в организме персонала 
СХК выполнялись согласно установленным срокам. Новых работников, имеющих 
содержание радиоактивных веществ в организме выше установленных уровней, не 
выявлено. 

На комбинате выполнялись рабочие нормы и плановые показатели по охране 
окружающей среды. Аварийных и внезапных выбросов вредных веществ во внешнюю 
среду не было. 

Обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности является 
приоритетным направлением деятельности комбината. Сибирский химический комбинат 
как организация, имеющая в своем составе радиационно-опасные производства, 
осуществлял свою деятельность в 2012 году в полном соответствии с «Заявлением 
администрации ОАО «СХК» о политике в области безопасности» и «Концепцией 
культуры безопасности ОАО «СХК». 

Главная задача, которая была решена в области радиационной безопасности – 
комбинат не допустил снижения уровня радиационной безопасности своих радиационно-
опасных производств.  

Не было превышено ни одного параметра, регламентированного нормами и 
правилами радиационной безопасности. 

Средняя эффективная доза облучения персонала группы «А» в 2012 году составила 
1,4 мЗв, это всего 7,0 % от допустимого предела дозы (20 мЗв). 
 
Средние эффективные дозы облучения персонала  Количество лиц, в интервале 
доз облучения 5-20 мЗв,      за три последних года  
группы "А" за три последних года  

1,566 млн. руб. за 
выбросы

в атмосферу

6,314 млн. 
руб. за сбросы

в р.Томь 

3,517 млн. руб.
за размещение 

отходов
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Доля работников с эффективной дозой облучения  
в интервале от 5 до 20 мЗв в 2012 году  
составила незначительную величину – 4,4 %  
от общего числа контролируемых.  
 

Результаты индивидуального дозиметрического контроля персонала всех 
радиационно-опасных производств обработаны с помощью программы "АРМИР". 
Повышенный радиационный риск (более 10-3) отмечен у 36 работников, что составляет 1,1 
% от общей численности контролируемого персонала. 

В соответствии с требованиями статьи 14 (пункт «ж») Федерального закона от 21.12 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997г. 
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пункта 
6 Постановления Правительства от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на комбинате 
подготовлены и утверждены генеральным директором ОАО «СХК»: 

- решение о создании и использовании резервов финансовых ресурсов для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
ОАО «СХК» от 11.03.2011 № 68/68-172 в размере 6 млн. рублей; 

- решение о создании и использовании резервов материальных ресурсов для целей 
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в ОАО «СХК» от 21.12. 2010 № 17-09/140 дсп; 

- номенклатура и объем резервов материальных ресурсов, созданных для целей 
оснащения нештатных формирований  в ОАО «СХК» от 21.12. 2010г. № 17-09/137 дсп; 

- номенклатура и объем резервов материальных ресурсов, созданных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ОАО «СХК» 
от 21.12. 2010г. № 17-09/138 дсп. 

Использование  резерва материальных ресурсов и финансовых средств производится 
по решению генерального директора (председателя КЧСО) комбината для ликвидации 
последствий аварии и ЧС природного и техногенного характера в соответствии со 
сложившейся обстановкой по разработанным планам и нормативным документам. 

В отчётном году комбинатом закуплено имущество для целей ГО и ЧС на сумму 
5 798 577 рублей (из них на фильтры - поглотители для ЗС - 3 226 000 руб.). 
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Аварийное реагирование и аварийная готовность 
В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и безаварийного 

ведения технологических процессов потенциально опасные производства ОАО «СХК» 
оснащены исправными системами защиты от возможных аварий: автоматические 
блокировки; средства регулирования; средства световой и звуковой сигнализации; 
устройства для экстренной  (аварийной) остановки оборудования; предохранительные, 
сбросные и отсекающие клапаны, вентили и задвижки. 

На потенциально опасных производствах ОАО «СХК» в плановом порядке, по 
утвержденным графикам проводятся профилактические мероприятия: 

- организационные и технические, предусматривающие проверку надежности 
выполнения функций всеми элементами технологических систем, влияющих на 
обеспечение безопасности - планово-предупредительные мероприятия (ППМ); 

- планово предупредительные ремонты (текущие, средние и капитальные) основного 
и вспомогательного оборудования (ППР). 

В структурных подразделениях комбината разработаны перечни возможных аварий, 
которые обобщены и сведены в общий Перечень. Из данного перечня выбраны аварии, 
которые по постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера» подпадают под 
классификацию чрезвычайных ситуаций. Данный Сводный перечень и оценка возможных 
ЧС в подразделениях и ДЗО комбината после обсуждения на заседании КЧСО был 
утвержден генеральным директором комбината и введен приказом от 27.08.2012 № 1547 
дсп. По каждой   включенной в «Сводный перечень…» чрезвычайной ситуации проведен 
прогноз возможной обстановки, сделан расчет сил и средств, привлекаемых для 
ликвидации её последствий. Разработан План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ОАО «СХК» от 
01.03.2011 № 17-09/18 дсп. 

На комбинате разработан и введен в действие СТО 258-2009 «Предупреждение, 
локализация и ликвидация аварий», определяющий порядок разработки и актуализации 
планов ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) и планов ликвидации аварий (ПЛА). 
Специалистами производственно-технического отдела комбината разработан перечень 
производств (цехов, отделений, участков, установок), для которых необходима разработка 
ПЛАС (ПЛА). Актуализация ПЛАС (ПЛА) проводится в случае, если произошли 
изменения параметров технологических процессов, а также в других случаях, когда 
вносимые изменения влияют на показатели риска опасных производственных объектов, 
подлежат экспертизе промышленной безопасности в соответствии с РД-13-02. 

Подразделения комбината оснащены системами предотвращения аварий, объёмы 
финансирования на внедрение систем пожарной безопасности в отчётном году составили 
124 547 900 руб. За счет специальных резервных фондов Госкорпорации «Росатом» 
проведено обновление систем противопожарной защиты зданий и сооружений на ЗРИ, СЗ, 
ХМЗ и ТЭЦ ОАО «СХК». 

В отчётном году приобретено противопожарное оборудование для подразделений 
комбината на сумму 3 950 000  руб.  

В целях обеспечения готовности гидротехнических сооружений и энергосетей 
комбината к ЧС в условиях весеннего половодья и паводка проведены следующие 
мероприятия: 

- назначен состав центральной паводковой комиссии комбината (ЦПК); 
- разработан план работы ЦПК; 
- созданы аварийно-технические команды; 
- созданы необходимые запасы материалов, механизмов и оборудования; 
- организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад и мониторинг 

прохождения весеннего половодья и паводка. 
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Во исполнение постановления Правительства от 01.03.1993г. №178 и приказа 
Минатома от 23.04.93 № 282 на комбинате создана и функционирует локальная система 
оповещения (ЛСО), которая обеспечивает оповещение персонала и населения в радиусе 5 
км. вокруг территории комбината. Для этого в городской черте расположено 34 
электросирены и на территории комбината 53 электросирены. В помещении ДДС 
комбината установлена аппаратура оповещения АСО-32 с выдачей информации по 
результатам оповещения на компьютер. 

Локальная система оповещения представляет собой организационно-техническое 
объединение дежурно-диспетчерской службы комбината, технических средств 
оповещения, сетей вещания и линий связи. В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации в подразделениях комбината информация по действиям населения 
транслируется через городской радиоузел по городской радиосети. На территории 
подразделений  комбината: ЗРИ, СЗ, РХЗ, ХМЗ, ТЭЦ и ДЗО ООО «СибМЗ», «ОДЦ УГР» 
имеются отдельные радиоузлы с возможностью отключения городской радиосети и 
передачи информации об аварии (ЧС) в подразделение и о рекомендуемых действиях 
персонала  в данной ситуации. 

Готовность и техническое состояние ЛСО проверяется ежемесячно (в городской 
черте - ежеквартально) по утвержденному графику, с предварительным оповещением 
населения города по радио о включении электросирен. 

Для ликвидации последствий возможных ЧС в подразделениях ОАО «СХК» создана 
группировка сил и средств, в состав которой входят силы и средства комбината и 
взаимодействующих структур. 

В состав сил и средств комбината входят: 
- специальная аварийная бригада (САБ);  
- нештатное газоспасательное формирование НГСФ;  
- нештатные формирования гражданской обороны;  
- добровольные пожарные дружины. 
В состав сил и средств взаимодействующих структур, по согласованию с их 

руководителями, входят:  
- специальные пожарные части Специального управления ФПС № 8 МЧС России; 
- Северский филиал ФГУП АТЦ СПб; 
- специальные части внутренних войск МВД РФ, охраняющие подразделения 

комбината; 
- силы УМВД ЗАТО Северск;  
- силы филиала №12 ФГУП «Атомохрана»; 
- силы ФГУЗ КБ-81 ФМБА России;  
- силы РУ-81ФМБА России; 
-  бригада РХЗ ЦГиЭ ФМБА России. 
В 2012 г. руководством ТЭЦ ОАО «СХК» заключен договор с профессиональным 

аварийно- спасательным формированием ООО «Нефтеспас» на проведение работ по 
ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. 

 
Подготовка руководящего состава и работников СЧСО, обучение работников 

комбината и подведомственных объектов действиям  в чрезвычайных ситуациях 
Подготовка и обучение персонала на комбинате по вопросам предупреждения и 

ликвидации ЧС проводятся в соответствии с требованиями Постановления Российской 
Федерации от 04.09.2003г. №547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  приказа МЧС России от 
13.11.2006 г. № 646 и «Плана обучения руководящего состава, личного состава нештатных 
аварийно-спасательных формирований ГО, рабочих и служащих, не входящих в состав 
нештатных аварийно-спасательных формирований, в области гражданской обороны и 
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защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012 год» от 
17.11. 2011г. № 17-04/483. 

В 2012 году в подразделениях и ДЗО комбината по вопросам ГОиЧС было обучено 
более 8 тыс. человек, из них более половины принимали участие в учениях и тренировках.  

Руководители САБ и начальники штабов ГО и ЧС подразделений, по утвержденному 
плану, прошли обучение и аттестацию в ФГУ «МСУЦ» и МИПК «Атомэнерго». 

На содержание учебно-материальной базы в 2012 году израсходовано 102 тыс. руб. 
Лучших показателей в обучении и подготовке учебно-материальной базы добились 

СЗ, ТЭЦ и ХМЗ. Команда СЗ третий год занимает первое место в военизированной 
эстафете, класс гражданской обороны ТЭЦ занял второе место, РХЗ- третье место в 
смотре-конкурсе учебно-материальной базы среди организаций ЗАТО Северск, а 
защитное сооружение ТЭЦ - первое место в областном и городском конкурсе среди ЗС 
Томской области и ЗАТО Северск. 

20 и 21 июня 2012 года было проведено ТСУ по теме: «Действия органов управления 
СЧСО и личного состава САБ комбината при ликвидации последствий  аварии (ЧС) со 
спецгрузом за пределами СЗЗ» и КШУ по теме: «Действия ДДС, КЧСО и ЭГ комбината 
при получении сообщения о транспортной аварии (ЧС) за пределами СЗЗ. Анализ аварий 
(ЧС) и подготовка решения председателю КЧСО». В учениях приняли участие около 200 
человек. 

В учениях приняли участие руководство и личный состав САБ комбината (ЗРИ, СЗ, 
РХЗ, ХМЗ), дежурно-диспетчерская служба комбината, руководство СЧСО, руководство и 
члены КЧСО комбината, руководство  подсистем СЧСО ЗРИ, СЗ, РХЗ, ХМЗ, ЖДЦ, силы и 
средства постоянной готовности ФГБУЗ КБ № 81 ФМБА России, Северского филиала 
ФГУП АТЦ г. СПб, РУ-81 ФМБА России. Участники учения выполнили аварийно-
спасательные и другие запланированные работы. 

По результатам ТСУ проведено расширенное заседание КЧСО с подведением итогов 
учения. Протокол заседания КЧСО направлен в подразделения для устранения 
выявленных замечаний и недостатков. Видеоматериалы по деятельности САБ комбината 
представлены её руководителем в ходе доклада на заседании ЦВАК №1 при проведении 
периодической аттестации. В первый день учений с членами КЧСО и ЭГ проведены 
КШУ, по теме комплексного учения, с подготовкой предложений в решение (приказ) 
председателя КЧСО по ликвидации последствий ж/д аварии (ЧС). 

18-19.04.2012 года проведено комплексное эвакуационное учение по теме: 
«Организация эвакокомиссией комбината, совместно с  Администрациями ЗАТО Северск 
и г. Асино, эвакуации персонала комбината через сборный эвакопункт, с развертыванием 
промежуточного эвакопункта, подвижных пунктов управления, пункта питания в 
загородной зоне». В учениях приняли участие 114 человек.  

08.06.2012 года проведено командно-штабное учение по теме: « Действия сил и 
средств персонала ЗГЭС ОАО «СХК» при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в случае возможной аварии ГТС на золоотвале 2 очереди ТЭЦ». В учениях 
приняли участие 73 человека и 15 единиц техники. 

Пожаров и чрезвычайных ситуаций в 2012 году в подразделениях и ДЗО комбината 
не допущено. 

По результатам комплексных проверок комбината в области предупреждения и 
ликвидации ЧС, проведенных ГУ МЧС России по Томской области и ОАО «ТВЭЛ» в 2012 
году комбинату выставлена оценка «готовы к выполнению задач». Выдан сертификат 
готовности до 31.12.2013. 
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Комплексное решение проблем обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
в Российской Федерации, связанных с обращением с отработавшим ядерным топливом и 
радиоактивными отходами, выводом из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных 
объектов, совершенствованием систем, необходимых для обеспечения и контроля ядерной 
и радиационной безопасности осуществляется в рамках Федеральной целевой программы 
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 г и на период до 2015 г.».  

 
В перечень мероприятий ФЦП ЯРБ, реализуемых на ОАО «СХК» в 2012 г., вошли 12 

мероприятий: 
• Реконструкция площадок 18 и 18а. 
• Сооружение дополнительных барьеров безопасности для предотвращения выхода 

радионуклидов из хранилищ радиоактивных отходов. 
• Вывод из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов АДЭ-3, АДЭ-

4, АДЭ-5, И-1, ЭИ-2 и площадок 2 и 11 реакторного завода. В  ОАО «СХК» 
продолжаются работы по выводу из эксплуатации промышленных уран-
графитовых реакторов (ПУГР) на Реакторном заводе (ОАО «ОДЦ УГР»).  За 10 
месяцев 2012 года выполнены работы  на сумму 77,68 млн.  рублей. В связи с 
выводом из эксплуатации ПУГР из перечня возможных радиационных аварий 
(ЧС), при возникновении которых требуются меры по защите населения, 
исключена ЧС регионального характера «Разрушение активной зоны реактора РЗ».  

• Консервация бассейна Б-1. 
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• Консервация бассейна Б-2. 
• Консервация бассейна Б-25.  
• Реконструкция защитных и гидротехнических сооружений водохранилищ ВХ-1, 

ВХ-3, ВХ-4. 
• Консервация пульпохранилищ ПХ-1, ПХ-2. 
• Реконструкция площадки 13 (радиохимический завод). 
• Консервация наземных хранилищ твердых радиоактивных отходов на площадке 16 

химико-металлургического завода. 
• Глубинное захоронение жидких радиоактивных отходов с повышенным 

содержанием твердой фазы методом ГРП. 
• Ликвидация диффузионного оборудования корпуса 8 и площадки115а. 

Работы 2012г. выполнены с надлежащим качеством в установленных объёмах и 
сроки. 

 
Формирование и использование резервов, предназначенных для обеспечения безопасности 

Формирование резервов для обеспечения безопасности особо радиационно-опасных 
и ядерно-опасных производств и объектов (кроме атомных станций), осуществляются 
эксплуатирующими организациями в соответствии с утверждёнными правительством РФ 
«Правилами отчисления организациями средств для формирования резервов, 
предназначенных для обеспечения безопасности указанных производств и объектов на 
всех стадиях их жизненного цикла и развития». 

«Схема организации работ по взаимодействию Государственной корпорации 
«Росатом» с организациями, эксплуатирующими особо радиационно-опасные и ядерно-
опасные производства и объекты (кроме атомных станций), при формировании и 
расходовании средств резервов, предназначенных для обеспечения их безопасности на 
всех стадиях жизненного цикла и развития» утверждена Постановлением Госкорпорации 
«Росатом» от 14.09.2010г.№ 1-1/80-р-дсп. 

Согласно этой схеме ОАО «СХК» сформировал заявки в Перечень работ (услуг), 
финансируемых за счет средств резервов 2012 года.  

По резерву № 1 «Безопасность» финансировались работы из программы ФЦП ЯРБ 
2008-2015 г.г. «Реконструкция пл.18 и 18а в связи с продлением срока эксплуатации 
глубоких хранилищ жидких радиоактивных отходов» (пункт 35 ФЦП), «Сооружение 
дополнительных барьеров безопасности для предотвращения выхода радионуклидов из 
хранилищ радиоактивных отходов» (пункт 36 ФЦП), «Реконструкция защитных и 
гидротехнических сооружений водохранилищ ВХ-1, ВХ-3, ВХ-4» (пункт 69 ФЦП), 
«Реконструкция площадки 13» (пункт 72 ФЦП), «Глубинное захоронение жидких 
радиоактивных отходов с повышенным содержанием твердой фазы методом ГРП» (пункт 
157 ФЦП) в размере 71,26171 млн. руб. 

По резерву № 2 «Физзащита и учёт ядерных материалов» приобретено 
оборудование для реализации проекта создания автоматизированной СУиК ЗРИ. 

Система физической защиты РХЗ, ЗРИ приведена в соответствие требованиям 
«Правил физической защиты…», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июля 2007 года № 456 

По резерву № 3 «Вывод из эксплуатации и НИОКР» финансировались работы из 
программы ФЦП ЯРБ 2008-2015 г.г. «Вывод из эксплуатации промышленных 
уранграфитовых реакторов АДЭ-3, И-1, ЭИ-2 и площадки 2 реакторного завода» (пункт 65 
ФЦП), «Вывод из эксплуатации промышленных уранграфитовых реакторов АДЭ-4, АДЭ-
5» (пункт 69 ФЦП), Консервация бассейна Б-1(пункт 66 ФЦП), «Консервация бассейна Б-
2» (пункт 67 ФЦП), «Консервация пульпохранилищ ПХ-1, ПХ-2» (пункт 70 ФЦП), 
«Ликвидация диффузионного оборудования корпуса 8 и площадки 115а» (пункт 158 ФЦП) 
на сумму 68,887 млн. руб. 
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5.2.3 Решение проблем военного ядерного «наследия» 
В результате участия в реализации «Атомного проекта-1» по созданию ядерного 

паритета, Сибирский химический комбинат столкнулся с проблемами, связанными с 
выводом из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, а также обращением с 
накопленными радиоактивными отходами.  

Решение этих проблем – технически сложная и крайне дорогостоящая задача. 
Основное количество всех РАО ОАО «СХК» образовалось за период его прежней – 

оборонной деятельности и на несколько порядков превышает объемы образования 
эксплуатационных РАО при современной коммерческой деятельности комбината. 

Для решения проблем ядерного наследия Правительством Российской Федерации 
была утверждена ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и 
на период до 2015 года», участвуя в которой ОАО «СХК» на своих промышленных 
площадках выполняет следующие мероприятия: 

• выводятся из эксплуатации остановленные ядерные реакторы; 
• выводятся из эксплуатации и консервируются открытые хранилища ЖРО;  
• выводятся из эксплуатации и консервируются хранилища ТРО; 
• создаются дополнительные барьеры безопасности хранилищ РАО; 
• ведется реконструкция схемы обращения с ЖРО и создание установок переработки 

РАО; 
• ведется совершенствование схемы глубинного захоронения ЖРО; 
• ликвидируется газодиффузионное оборудование завода разделения изотопов. 

Для реализации указанных мероприятий ОАО «СХК» получены необходимые 
разрешительные документы – лицензии Ростехнадзора на вывод из эксплуатации 
объектов наследия ОАО «СХК»: 

ГН-04-303-2590 от 03.02.2012 
ГН-04-106-1978 от 31.12.2008 
В рамках ФЦП на выполнение мероприятий по ликвидации ядерного наследия ОАО 

«СХК» предусмотрено финансирование на сумму порядка 10 млрд. руб., значительная 
часть которых – средства федерального бюджета.  

За 2008-2012 годы по ФЦП ЯРБ за счет средств федерального бюджета и 
собственных средств ОАО «СХК» выполнило работ на сумму около 5 млрд. руб.  

В рамках формируемой ФЦП ЯРБ на период с 2016 по 2025 г.г. ОАО «СХК» 
планирует приступить к полномасштабной деятельности по выводу из эксплуатации 
невостребованных производств РХЗ и ХМЗ. В настоящий момент ОАО «СХК» ведет 
обоснование финансирования работ по ликвидации ядерного наследия в рамках данной 
программы. 
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Схема осуществляемых и перспективных работ по ФЦП 
 

 
 

Основные результаты за период с 2008 по 2012 г.г. 
Выполненные за период с 2008г. по конец 2012г. мероприятия по выводу из 

эксплуатации ЯРОО привели к существенному снижению потенциальной опасности 
производств комбината. В частности: 

1) Полностью исключена вероятность возникновения аварий межрегионального 
характера.  

2) Размеры санитарно-защитной зоны ОАО «СХК», устанавливаемые в соответствии 
с законодательством, были уменьшены более, чем на 30%. 

 
Вывод из эксплуатации промышленных уран-графитовых ядерных реакторов  

ОАО «СХК» 
На двух промышленных площадках реакторного завода ОАО «СХК» расположены 5 

остановленных ПУГР: И-1, ЭИ-2, АДЭ-3, АДЭ-4, АДЭ-5.  

   
После остановки первых промышленных реакторов Реакторный завод ОАО «СХК» 

стал первой площадкой, на которой были начаты систематические работы по выводу из 
эксплуатации (ВЭ) ядерных реакторов.  

В целях концентрации накопленного опыта по ВЭ, в соответствии с программой 
развития атомной отрасли (п. 4.1 Плана организационно-технических мероприятий по 
созданию отраслевой системы вывода из эксплуатации ЯРОО) принято решение о 
создании «Опытно-демонстрационного центра вывода из эксплуатации уран-графитовых 
ядерных реакторов» (ОДЦ УГР) на базе РЗ ОАО «СХК». 
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Цель деятельности ОАО «ОДЦ УГР»: обеспечение серийного вывода из 
эксплуатации однотипных объектов использования атомной энергии на основе 
унифицированных технологий, пригодных к тиражированию на предприятиях отрасли и 
экспортированию. 

Базовой площадкой для развития технологий вывода из эксплуатации являются 
промышленные площадки РЗ ОАО «СХК» (5 остановленных ПУГР).  

В соответствии с программой реализации ФЦП «ЯРБ 2008-2015» в конце 2015 г. на 
площадке 2 РЗ ОАО «СХК», впервые в России, должен быть выведен из эксплуатации  
реактор ПУГР ЭИ-2 (целевой показатель). 

Апробированные при ВЭ ПУГР ЭИ-2 технологии (вариант ВЭ – захоронение на 
месте) будут тиражироваться при проведении аналогичных работ на: 

• ПУГР АДЭ-3, АДЭ-4, АДЭ-5, И-1 реакторного завода ОАО «СХК»; 
• ПУГР АВ и АВ1 ФГУП ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская обл.); 
• ПУГР АД, АДЭ-1, АДЭ-2 ГФУП «ГХК» (Железногорск, Красноярский край). 
Дальнейшее технологическое развитие – ВЭ энергетических реакторов АМБ-100 и 

АМБ-200 Белоярской АЭС (вариант ВЭ - ликвидация), с их тиражированием на уран-
графитовые реакторы Билибинской АЭС; Курской АЭС; Ленинградской АЭС и 
Смоленской АЭС после их окончательной остановки.  

В настоящее время ОАО «ОДЦ УГР» выполняет 4 государственных контракта (в 
рамках реализации ФЦП «ЯРБ 2008-2015»), в том числе: 

• Работы по выводу из эксплуатации ПУГР ЭИ-2; 
• Реализация подготовительных мероприятий в части первого пускового комплекса 

проекта вывода из эксплуатации реакторов АМБ-100 и АМБ-200 Белоярской АЭС;  
• Работы по выводу из эксплуатации ПУГР ФГУП «ГХК». 

 
Концепция вывода из эксплуатации ПУГР ЭИ-2 (2012-2015 гг.) 

Развитие концепций вывода из эксплуатации ПУГР: 
• 1990 г.: «Концепция прекращения эксплуатации промышленных уран-графитовых 

реакторов» – определена стратегия вывода из эксплуатации промышленных установок; 
• 2004 г.: «Концепция вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых 

реакторов» – в качестве базового принят вариант долговременного хранения в пределах 
шахты на срок не менее 100 лет; 

• 2009 г.: «Концепция вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых 
реакторов по варианту безопасного захоронения на месте» –  в качестве базового принят 
вариант создания пункта консервации особых РАО.  

ПУГР ЭИ-2, выведенный из эксплуатации, по состоянию на конец 2015 г. (целевой 
показатель ФЦП) характеризуется, как пункт консервации особых РАО.  
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Технология вывода из эксплуатации ПУГР ЭИ-2 включает  
в себя следующие этапы работ: 

1. Полный демонтаж обеспечивающих систем и оборудования в зд. 190 за 
исключением реакторной установки.  

Полный демонтаж систем и оборудования выполняется для целей обеспечения 
сплошности барьера безопасности, ограничивающего миграцию радионуклидов из 
объекта захоронения 

Одновременно с проведением демонтажных работ выполняется сбор и удаление 
РАО, просыпей и россыпей ОЯТ, накопленных в процессе эксплуатации (например, в 
иловых отложениях в технологических шахтах и бассейне выдержки). 

Инфраструктура хранения и транспортировки ОЯТ, примыкающая к зданию ПУГР 
ЭИ-2, модернизируется для целей захоронения очень низкорадиоактивных отходов, 
возникающих при выводе из эксплуатации. 

 
2. Бетонирование помещений нижних отметок и подреакторного пространства до 

нижней биологической защиты (выполнено полностью).  
3. Бесполостное заполнение внутриреакторных пространств барьерными смесями 

на основе природной глины.  
Это ключевая технология вывода из эксплуатации по варианту захоронения на 

месте.  
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ПУГР ЭИ-2 Реакторного завода ОАО «СХК» (3D модель) 

 

В соответствии с проектом необходимо выполнить 
заполнение материалом на основе природных глин 

пространств и полостей: 
 
 
 
 
 
 
 

• между верхней биологической защитой и графитовой 
кладкой; 

 
 

• технологических каналов в объеме кладки; 
 
 

• опорной конструкции графитовой кладки; 
 
 

• между опорной конструкцией и нижней 
биологической защитой; 

 
 

• в приреакторном объеме (на периферии реактора)  
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Барьеры, создаваемые для локализации радионуклидов в объекте захоронения, 
выполняют две основные функции: 

1. Препятствуют проникновению грунтовой воды и атмосферных осадков 
(противофильтрационная функция). 

2. Ограничивают миграцию радионуклидов, обладая достаточной сорбционной 
способностью (противомиграционная функция). 

Необходимыми свойства обладают барьерные материалы на основе природных глин 
с высоким содержанием илистой фракции (от 18 до 28%) и тонкопылеватой фракции (от 
34 до 50%).  

Проведенными исследованиями обеспечен подбор природного материала, который 
при уплотнении до 1,5 см3/г практически водонепроницаем. Кроме того, имеет высокую 
сорбционную способность в отношении большинства радионуклидов. Сорбционная 
емкость одного грамма породы составляет для 241Am - 1,7·105 Бк; 237Np - 1,8·104 Бк; 239Pu - 
1,1·105 Бк; 233U - 1,7·104 , при этом максимальная емкость не была достигнута.  

Для целей разработки технологии создания сплошных (беспостных барьеров) внутри 
шахты реактора предложено использовать материал на основе глины одного из карьеров 
Томской области в виде тонкодисперсного порошка.  

Разработан технологический процесс подготовки барьерного материала, 
включающий: 

• первичную грануляцию природного материала; 
• сушку гранул до массового содержания воды менее 1%; 
• размол высушенных гранул до необходимого гранулометрического состава 

(массовая доля частиц до 0,1 мм – 65-70%).  
Показано, что подготовленный материал не теряет необходимых 

противофильтрационных и противомиграционных свойств; в процессе хранения не 
слеживается, не набирает влажность выше 5%; обладает необходимыми «текучими» и 
проникающими свойствами.  

В целях оптимизации затрат на подготовку барьерных материалов при выводе из 
эксплуатации ПУГР по варианту «Радиационно-безопасное захоронение на месте» 
целесообразно создание опытного участка по производству глиняного порошка с 
размещением его на территории площадки № 2 РЗ. 

В 2012 г. специализированной организацией ЗАО «СПЭК» (г. Санкт-Петербург), 
проведен комплекс инженерных изысканий для разработки проекта участка. Выбрана 
проектная организация - ОАО «ЦПТИ», которая в январе 2013 г. разработала проектную 
документацию 06-М5 «ОАО «ОДЦ УГР». Площадка № 2 ОАО «СХК». Опытный участок 
по производству глиняного порошка». 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, ОАО «ОДЦ УГР» 
организована экспертиза проектной документации на строительство опытного участка по 
производству глиняного порошка и результатов инженерных изысканий, выполненных 
для подготовки данной проектной документации.  

В ходе проведения экспертизы выявлен ряд замечаний, ожидаемый срок получения 
экспертного заключения на откорректированную документацию – май 2013 г. 

Параллельно с проведением экспертизы подготовлена конкурсная документация для 
выбора подрядчика на строительство опытного участка по производству глиняного 
порошка.  

С учетом сроков завершения экспертизы проекта, времени, необходимого для 
согласования сметной стоимости, корректировки и согласования конкурсной 
документации, объявления и проведения конкурса, начало работ по строительству участка 
возможно в сентябре 2013 г. с вводом объекта в эксплуатацию в I квартале 2014 г. 
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4. Бесполостное заполнение подземных приреакторных помещений зд. 190 
барьерными материалами.  

5. Дезактивация строительных конструкций и демонтаж надземной части зд. 190.  
6. Создание барьера атмосферному воздействию на объект захоронения.  
Для доставки материала через тракты технологических каналов реактора и 

формирования барьеров в объеме внутриреакторных пространств предложено 
использовать шнековое оборудование. 

 

 
 
Заполнение барьерным материалом опорной конструкции 

кладки реактора шнековым устройством (3D модель) 

 
Заполнение барьерным материалом пространства между 

кожухом реактора и внешней боковой биологической 
защитой (3D модель) 

Экспериментально показано, что использование «шнековой» технологии при 
заполнении замкнутого пространства обеспечивает:  

• надежную доставку материала на глубину -20 м и более; 
• перемещение материала в вертикальном и продольном направлении; 
• создает необходимое «давление» для достижения плотности материала 1,6-1,8 г/см3  

 

Заполнение стенда-
имитатора реакторного 

пространства барьерным 
материалом (для 

наблюдения динамики 
формирования в 

барьерный материал 
введен краситель) 

 

 
Проведена экспериментальная апробация разработанной технологии заполнения на 

стендах, имитирующих внутриреакторные пространства. 
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К настоящему времени экспериментально доказана возможность обеспечения 
сплошного заполнения барьерным материалом реакторных пространств, доступных для 
проникновения вертикальным шнеком. 

Прогнозными расчетами миграции радионуклидов из объекта захоронения показано 
не превышения уровня вмешательства в местах разгрузки при использовании для 
создания барьеров выбранных материалов. 

Первоначально предполагалось, что для выполнения частичного демонтажа ТТК 
достаточно иметь доступ в тракт сверху.  

Нижняя часть подреакторного пространства (до нижней биологической защиты) 
была забетонирована с целью создания опоры для графитовой кладки при возможной 
деградации металлических конструкций при длительном сохранении реактора под 
наблюдением (первоначальная концепция). Для проведения демонтажных работ ТТК 
предлагались различные варианты, в том числе полное удаление трубной конструкции 
«лишней» части ТТК фрезерованием.  

Оценка настоящего состояния графитовой кладки определяет значимые риски 
завалов графитовых блоков при выполнения большого объема механических работ при 
доступе через кладку. 

С целью минимизации рисков принято решение обеспечение доступа к ТТК снизу 
реактора удалением части бетонной заливки под нижней биологической защитой. 

К настоящему времени обеспечен доступ снизу к нескольким периферийным ТТК. 
Отработаны технологические операции разборки необходимой части ТТК. 

 
Таким образом, текущее состояние работ по выводу из эксплуатации ПУГР ЭИ-2 

следующее: 
• практически завершен демонтаж оборудования и обеспечивающих систем 

реактора; 
• полностью демонтировано ГТУ и выполнено бетонирование шахты; 
• удалены РАО из технологической шахты и начато извлечение иловых отложений; 
• разработана и экспериментально апробирована технология бесполостного 

заполнения реакторных пространств для целей создания внутренних барьеров; 
• разработана и реализуется технология подготовки барьерных материалов; 
• отработаны технологические операции демонтажа части ТТК, выдется 

демонтажные работы; 
• сформирования система обращения с РАО, в части первичной переработки 

(демонтаж, дефрагментация, сортировка, упаковка) с размещением на площадках 
промежуточного хранения.  

 
ОАО «ОДЦ УГР» имеет необходимый технологический и кадровый потенциал для 

проведения полного комплекса практических работ по выводу из эксплуатации  
реакторных уран-графитовых установок, в частности на площадках ОАО «СХК»  

Имеются необходимые условия для обеспечения выполнения одного из основных 
целевых показателей ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 
период 2008-2015 гг.» – вывод из эксплуатации ПУГР ЭИ-2 путем создания пункта 
консервации особых РАО. 

Основной организационной проблемой является незаконченные процесс 
формирования нормативной базы в части обращения с особыми РАО, а также отсутствие 
завершающей стадии обращения с удаляемыми РАО (этап захоронения). 
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Снижение уровня потенциальной опасности производств ОАО «СХК» 

 

 Все ПУГР ОАО «СХК» 
остановлены 

 Активные зоны разгружены 
 ПУГР переведены в ядерно-

безопасное состояние 
 Ликвидированы непроектные 

хранилища ТРО  
 
 

Исключение потенциальной  
 

опасности межрегионального  
 

характера – разгерметизации  
 

активной зоны реактора и  
 

горения графитовой кладки 
 

 
Консервация поверхностных хранилищ жидких РАО – бассейнов Б-1, Б-2 
 

 

Основным назначением 
Радиохимического завода (РХЗ) 
являлась переработка облученных 
стандартных урановых блоков (ОСУБ). 

 
Пуск I очереди РХЗ — в 1961 г.  
 
Дополнительно к переработке ОСУБ  

РХЗ с 1992 года перерабатывал 
регенерированный уран, а с 2000 года 
— природный уран.  

 
Одновременно с пуском завода 

вводились в эксплуатацию открытые 
хранилища ЖРО (бассейны Б-1, Б-2 
пульпохранилища ПХ-1, ПХ-2 
водохранилища ВХ-3, ВХ-4). 
 

 
При этом основная активность накоплена в бассейнах Б-1, Б-2, в которые до 1982 

года шел сброс технологических отходов  РХЗ от выполнения оборонных программ. 
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Схема конструкции хранилища жидких РАО с искусственным 
противофильтрационным экраном на примере бассейна Б-2  

 
Основные этапы консервации бассейнов Б-1 и Б-2 

I этап - Подготовительный – создание вспомогательной инфраструктуры (карьеры, 
дороги, боксы-стоянки, перегрузочные площадки, трансформаторные подстанции, 
санпропускник, автомойки, станции перекачки декантата бассейна, оснащение техники 
биологической защитой)  

II этап - Перекрытие пульпы на акватории бассейна. Работы выполняются в 
зимний период, после образования ледяного покрова. Создание дренажной системы  

III этап - Завершающий – разборка обваловки бассейна, устройство верхнего 
глиняного экрана, защитного и плодородного слоя, установка газоотводных труб, 
создание системы мониторинга и водоотводных канав  

IV этап - Мониторинг безопасного состояния законсервированного бассейна 
 



146 

 
 

Исходное состояние бассейна 
 

 
 

Конечное состояние бассейна 
 

 
 
 
 Бассейн Б-1 Бассейн Б-2 

Год ввода в эксплуатацию  1961 1964 

Размер, м  324×186 324×186 

Площадь, м2  60 300 51 400 

 
 
 
В 1990 году до начала производства работ по ликвидации открытого хранилища 

жидких радиоактивных отходов Б-2, уровни мощности дозы гамма-излучения составляли: 
• Непосредственно от декантата до 360 мЗв/час; 
• В районе обваловки хранилища до 3,6 мЗв/час; 
• В 200 метровой зоне расположения хранилища от 14 мЗв/час до 2 мЗв/час.; 

В 2002 году после выполнения 1-го этапа ликвидации Б-2 (перекрытие грунтом 
акватории бассейна) уровни мощности дозы гамма-излучения составили: 

• Засыпная часть акватории (вплотную от грунта) от 3 до 30 мЗв/час; 
• В районе обваловки от 0,4 до 20 мЗв/час; 
• В 200 метровой зоне расположения хранилища от 0,2 до 18 мЗв/час. 

В настоящее время уровни мощности дозы гамма-излучения на всей территории 
размещения Б-2, включая перекрытую часть, обваловку и  200 метровую зону, составляют 
от 0,3 до 3 мЗв/час. 

В процессе ликвидации данного хранилища применялась спецтехника, 
оборудованная защитой, для снижения уровня воздействия радиационных факторов. 
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Ежегодная средняя доза облучения персонала, задействованного на 1-ом этапе 
ликвидации Б-1 и которые выполняли основную работу (бульдозеристы, водители, 
экскаваторщики) составляла от 1 до 5 мЗв/час (предел дозы по НРБ-99/2009 20 мЗв/час, 
контрольный уровень, установленный на РХЗ – 18 мЗв/час). 

Необходимо отметить, что случаев облучения персонала за весь период 
производства работ по ликвидации бассейна Б-2 выше установлены КУ и ПД не 
зафиксировано. 

Техника, оборудованная защитой и которая непосредственно была задействована на 
засыпке Б-2, не повергается дезактивации, а ее дальнейшее использование возможно 
только при проведении аналогичных работ и обслуживании ликвидированных хранилищ. 
 

Результаты консервации бассейна Б-2 
В 2012 году консервация бассейна Б-2 закончена строительством.  
Акт государственной комиссии № 24-15/4783 от 21.12.2012. 
В результате работ по консервации бассейна удалось снизить гамма-фон в центре 

бассейна с 360 до 0,3 мЗв/ч. 
 

 
 

Снижение уровня потенциальной опасности производств ОАО «СХК» 

 

 Завершены работы по 
консервации открытого 
хранилища ЖРО – бассейна Б-
2; 

 к 2015г. будут завершены 
работы по бассейну Б-1. 

 
Исключение потенциальной  

 
опасности межрегионального  

 
характера – уноса  

 
радиоактивных веществ в случае  

 
возникновения смерча 
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 На радиохимическом заводе 

завершена переработка ОСУБ, 
полностью выработаны 
накопленные продукты 
радиохимической переработки  

 
Исключение потенциальной  

 
опасности межрегионального  

 
характера: взрыва емкостей- 

 
хранилищ ЖРО 

 
 

 
Снижение уровня потенциальной опасности производств ОАО «СХК» - уменьшение 

размеров санитарно-защитной зоны 
 

 
В соответствии с ФЗ «Об использовании атомной энергии» площадь СЗЗ 

уменьшена с 192 км2 до 112 км2 

 
Таким образом, в настоящее время можно говорить о следующих результатах в 

сфере ликвидации военного ядерного наследия на ОАО «СХК» 
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 Признание государством ответственности в 
форме ФЦП ЯРБ за решение проблем, 
накопленных при выполнении ядерных 
оборонных программ;  

 
 Наличие в ОАО «СХК» опыта безопасного 

обращения с радиоактивными материалами, 
развитой инфраструктуры;  

 
 Определение приоритета ОАО «СХК» - 

обеспечение ядерной, радиационной и 
экологической безопасности позволяют 
комбинату вести планомерную работу по 
ликвидации объектов ядерного наследия в 
строгом соответствии с законодательством 
Российской Федерации для достижения основной 
цели - поддержания условий комфортного 
проживания в г. Северске и Томской области. 

 
5.2.4 Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

Виды и объемы использованных энергетических ресурсов 
ОАО «СХК» в производственной деятельности использует следующие виды 

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР): тепловая и электрическая энергии, бензин 
автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный) и 
уголь. Все вышеперечисленные виды ресурсов без исключения влияют на итоговый 
показатель себестоимости основной продукции. Из всех основных топливных ресурсов, 
большинство используется на ТЭЦ для выработки электрической и тепловой энергии 
(уголь, газ природный, мазут топочный). Остальные ресурсы применяются во всех 
подразделениях комбината в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания (бензин 
автомобильный, топливо дизельное) на автомобильной и тракторной технике. Основными 
материалами, используемыми на ОАО «СХК», которые оказывает наиболее значимое 
воздействие на окружающую среду, являются все виды топлива, сжигаемого на 
Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) ОАО «СХК» для производства тепловой энергии (пар, 
горячая вода) и электрической энергии.  

Подробная информация 
о ежегодно 

используемых 
источника энергии 

приведена в разделе 
5.2.1 «Мероприятия по 
снижению воздействия 
на окружающую среду» 

 
Промежуточная энергия, приобретенная и потребленная из источников 

невозобновляемой энергии. 
Количество выработанной тепловой и электрической энергии на ТЭЦ  

2008 год 
Выработка электроэнергии – 1 708 643,75 тыс.кВт.ч = 6 151 117,5 ГДж 
Выработка тепловой энергии (пар+горячая вода) – 2 482 661 Гкал = 10 394 901,61 ГДж 
ИТОГО: 16 546 019,11 ГДж 
2009 год 
Выработка электроэнергии – 2 103 074,70 тыс.кВт.ч = 7 571 068,92 ГДж 
Выработка тепловой энергии (пар+горячая вода) – 2 945 025 Гкал = 12 330 819,67 ГДж 
ИТОГО: 19 901 888,59 ГДж 
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2010 год 
Выработка электроэнергии – 2 307 939,00 тыс.кВт.ч = 8 308 580,40 ГДж 
Выработка тепловой энергии (пар+горячая вода) – 2 881 060 Гкал = 12 062 998,22 ГДж 
ИТОГО: 20 371 578,62 ГДж 
2011 год 
Выработка электроэнергии – 2 315 085,30 тыс.кВт.ч = 8 334 307,08 ГДж 
Выработка тепловой энергии (пар+горячая вода) – 2 586 293 Гкал = 10 828 808,79 ГДж 
ИТОГО: 19 163 115,87 ГДж 
2012 год 
Выработка электроэнергии – 2 549 557,25  тыс.кВт.ч = 9178406,10 ГДж 
Выработка тепловой энергии (пар+горячая вода) – 2 672 568 Гкал = 11 198 059,92 ГДж 
ИТОГО: 20 376 466,02 ГДж 

 
Рациональное использование природных ресурсов и энергосбережение. 
На ОАО «СХК» разработана и реализуется программа энергосбережения на период с 

2010–2014 г.г., направленная на экономию природных ресурсов, энергосбережение и 
снижение энергоемкости производств комбината.  

В 2012 году, после проведения конкурсного производства, в результате которого 
была определена подрядная организация, с которой были заключены договора подряда и 
начались работы по запланированным мероприятиям, в том числе: 

• модернизация силового оборудования зд.34 (продолжение работ 2011 года); 
• модернизация сети освещения зд.1001 (продолжение работ 2011 года); 
• создание автоматизированной информационно-измерительной системы 

коммерческого учета (АИИС КУЭ) в подразделениях комбината, а также внедрение ЧРП 
на электрооборудовании СЗ и ЗРИ; 

• создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета 
энергоресурсов (АИИС УЭ) в подразделениях комбината (продолжение работ 2011 года); 

• модернизация системы пароснабжения на предприятии (продолжение работ). 
Большинство из перечисленных работ по 2012 году прошли стадию разработки 

проектно-сметной документации, выполнена частичная поставка оборудования и будут 
продолжены в 2013 году. 

В 2012 году при реализации данной программы были запланированы и выполнены в 
полном объеме следующие работы: 

1. Проведено энергетическое обследование ТЭЦ ОАО «СХК» в целях выбора 
наиболее эффективного варианта тепло- и электроснабжения ОАО «СХК». 

2. Выполнена поставка оборудования КРУ по теме «Модернизация силового 
электрооборудования зд.34» и оборудования парогенераторов по теме «Модернизация 
системы пароснабжения аффинажного производства». 

В соответствии с процессом реструктуризации подразделений комбината в 
рассматриваемый период велась работа по актуализации мероприятий, входящих в 
программу. В итоге, в сентябре месяце 2011 года была выполнена корректировка 
программы с внесением изменений в мероприятия на 2012 г. В результате, экономическая 
эффективность от реализации скорректированной программы за период 2010–2014 г.г. по 
прогнозам энергоаудиторов, являющихся разработчиком программы, представлена 
следующими значениеми: 

 
Электроэнергия Тепловая энергия Топливо Всего*, тыс. руб. 

381 985 181 405 33 081 596 471 
Примечание: *- в ценах 2011 года 
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По итогам выполнения организационно-технических мероприятий из программы, а 
также реструктуризации (вывод подразделений в дочерние зависимые общества, 
оптимизация производственных площадей и др.) в 2012 году (сопоставимые условия) в 
сравнении с 2009 годом было достигнуто следующее снижение потребления: 

- электроэнергии − на 17,71%, 
- артезианской воды – на 35,00%, 
- промышленной воды (речной) − на 21,05%, 
- горячей воды (речной) − на 40,41%*. 

*Примечание: в соответствии с приказом Госкорпорации Росатом №1/676-П от 09.08.2011 г. «Об 
утверждении целевых показателей сокращения потребления энергоресурсов для организаций отрасли 
относительно 2009 года на 2011-2015 годы» сравнительный анализ необходимо проводить с базовым, 2009 
годом. 

 
Электроэнергия, тыс. кВт*ч    Горячая вода, Гкал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пар, Гкал     Артезианская вода, куб.м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Уменьшение объёма забора воды из поверхностного водного объекта (р. Томь) в 

2009 году связано с прекращением работы реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5 Реакторного завода 
(РЗ) в 2008 г. и проведением организационно-технических мероприятий в подразделениях 
комбината. 

Увеличение забора воды в 2012 году связано с увеличением выработки 
электрической энергии на ТЭЦ в соответствии с заданием Системного Оператора. 
 

Подробная информация о 
количестве забираемой 
воды с разбивкой по 
источникам приведена в 
разделе 5.2.1 
«Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду» 

 
Итоговые данные по количеству применяемых топливно-энергетических ресурсов в 

натуральном и стоимостном выражениях на предприятии за 2012 год. 
№ 

п.п  Наименование Натуральное 
выражение 

Стоимостное 
выражение*, 
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тыс. руб. 
1. Тепловая энергия (в паре и горячей воде), тыс. Гкал 710,0 705 446,88 
2. Электрическая энергия, млн. кВт∙ч. 676,1 756 556,3 
3. Бензин автомобильный и топливо дизельное, л. 1 489 493 33 574,04 
4. Мазут топочный, т. 9 780,0 100 671,9 

5. Газ естественный (природный), 
тыс. куб. м. 396 004,0 1 268 945,2 

6. Уголь, т. 1 253 237,0 2 033 781,0 
Примечание:* - текущие цены. 
 
Преобладающим продуктом из всех потребляемых ресурсов является уголь. Его 

количество и как следствие стоимость значительно влияют на экономические показатели 
всего предприятия.  

 
Стоимость и количество ТЭР в 2012 году. 

 
 
 

Состав и количество ТЭР в 2012 году 

 
 
Поэтому на ОАО «СХК» большое внимание уделяется проблемам энергосбережения 

и эффективности применения ТЭР.  
Экономия энергетических ресурсов за 2012 год в подразделениях комбината  

Стоимостное выражение

Мазут топочный, тыс.руб

Газ природный, тыс.руб

Уголь, тыс.руб

Бензин автомобильный 
и топливо дизельное, 
тыс.руб
Электрическая энергия, 
тыс.руб

Натуральное выражение
Мазут топочный, т

Газ природный,тыс. 
куб. м.

Тепловая энергия (пар 
и горячая вода), 
тыс.Гкал
Уголь, т
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по сравнению с 2011 годом в натуральном выражении 

Наименование ресурса Всего 

Объёмы снижения потребления за счет 

Изменение 
объемов 

производст
ва 

Оптимизация 
производствен

ных 
площадей 

Проведение 
организацион

но-
технических 
мероприятий 

Электроэнергия, 
млн. кВтч 11,8 -19,9 5,0 26,7 

Тепловая энергия в 
паре, тыс. Гкал 62,7 -2,7 20,2 45,2 

Тепловая энергия в 
горячей воде, 
тыс. Гкал 

10,4 -5,3 8,9 6,8 

Вода хоз. питьевая, тыс. 
куб. м 142,4 0 57,8 84,6 

Примечание: знак «-» увеличение объемов производства энергии на ТЭЦ в связи с повышенной загрузкой 
ТЭЦ по указанию Системного Оператора. 

 
Экономия энергетических ресурсов за 2012 год в подразделениях комбината  

по сравнению с 2011 годом (Дж) 
 

Наименование 
ресурса Всего 

Объёмы снижения потребления за счёт 

Изменение 
объёмов 

производства 

Оптимизация 
производствен

ных 
площадей 

Проведение 
орг.-тех. 

мероприятий 

Тепловая энергия в 
паре, Дж 263,3∙1012 -11,3∙1012 84,8∙1012 189,8∙1012 

Тепловая энергия в 
горячей воде, Дж 43,7∙1012 -22,3∙1012 37,4∙1012 28,6∙1012 

 
Из представленных выше таблиц видно, что вся экономия складывается из 

нескольких показателей, но существенный вклад принесло именно организационно-
технические мероприятия и оптимизации производственных площадей. 

Проблеме энергоэффективности на предприятии уделяется огромное значение, т.к. 
снижение доли энергоресурсов в себестоимости конечной продукции влечет за собой 
повышение конкурентоспособности  этой продукции на внутреннем и внешнем мировом 
рынках. 

 
Стратегия ОАО «СХК» в области энергетики и энергосбережения: 

1. Обеспечение всех подразделений комбината энергоресурсами в соответствии с их 
потребностью; 

2. Повышение эффективности использования первичных источников (топлива) и всех 
вырабатываемых энергоресурсов; 

3. Безаварийную и безопасную эксплуатацию энергетического оборудования; 
4. Снижение издержек производства и как следствие снижение себестоимости 

основной продукции; 
5. Обеспечение социально-экономического развития предприятия за счет создания 

организационных, экономических, научно-технических и технологических условий, 
обеспечивающих энергетическую безопасность; 

6. Вовлечение неиспользуемых источников энергии и ресурсов; 
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7. Вторичное использование энергоресурсов; 
8. Выполнение сценарных условий по сокращению затрат на потребление 

энергоресурсов поставленных ОАО «ТВЭЛ». 
 

 
В задачах на 2013 год, стоящих перед предприятием: 

• продолжить работу по обеспечению всех подразделений комбината 
энергоресурсами в соответствии с их потребностью; 

• выполнение сценарных условий по сокращению затрат на потребление 
энергоресурсов предприятием; 

• реализовать мероприятия, представленные на 2013г. из «Программа 
энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «СХК»»; 

• продолжить работу по реструктуризации производства и снижению издержек. 
 

5.3 Экономическое воздействие 
 

5.3.1. Платежи в бюджет и инвестиции 
Общество регулярно осуществляет уплату налогов в бюджеты всех уровней.  
ОАО «СХК» является одним из крупных налогоплательщиков в местные и 

региональные бюджеты. Полнота и своевременность налоговых платежей всех уровней 
является залогом нормального функционирования финансовой системы региона. 
Налоговые отчисления уплаченные ОАО «СХК» в бюджеты различных уровней 
составили в 2012 году 1 862 млн. рублей.  

Платежи ОАО «СХК» в бюджеты всех уровней за 2010–2012 годы млн.руб.

2010 
2011 

В 2012 году произошло снижение отчислений во внебюджетные фонды (на 15,6%), 
что связано со снижением в 2012 году численности персонала.  

Платежи в бюджет с дочерними и зависимыми обществами ОАО СХК в 2011 году 
составили 2588 млн. рублей, в 2012 году 2330 млн. рублей.  
 

2012
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2011
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Одним из важнейших факторов экономического влияния является распределение 
Обществом созданной экономической стоимости выпускаемой продукции, при 
производстве которой привлекаются различные сторонние ресурсы. Данные о созданной и 
распределенной экономической стоимости показывают, как компенсируются затраты всех 
участников процесса производства. 

(млн. руб.) 
Выручка от продаж, а также доходы от продажи 
активов и финансовых инвестиций 18 819,3 

Операционные затраты 10 173,8 
Заработная плата и другие выплаты и льготы 
сотрудникам 4 757,8 

Выплаты поставщикам капитала 34,4 

Валовые налоговые платежи 2 301 
Инвестиции в сообщества и благотворительная 
деятельность 7,2 

Нераспределенная экономическая стоимость 1 545,1 
 
 
5.3.2. Ключевые результаты деятельности дочерних зависимых обществ ОАО «СХК» 

 
ООО «Санаторий Синий Утёс» 

 Основными видами экономической деятельности общества являются санаторно-
курортное лечение, медицинские, оздоровительные и профилактические, услуги, 
организация отдыха, организация семинаров и банкетов, отпуск коммунальных услуг 
сторонним организациям; к коммерческим видам деятельности, направленным на 
решение основных задач общества, относятся: аптека, бар, прокат спортивного инвентаря, 
платная автостоянка, автоуслуги, розничная торговля. 

 
Основные показатели деятельности  2012 год 
Выручка (млн. руб.) 119 
Валовая прибыль (млн. руб.) 12 
Прибыль от продаж (млн. руб.) 4 
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Налог на прибыль (млн. руб.) 0,5 
Чистая прибыль (млн. руб.) 0,44 
Чистые активы (млн. руб.) 62 
Производительность труда (млн. руб./чел.) 0,5 

 
ООО «Сибирский механический завод» (ООО «СибМЗ») 

Основным видом деятельности организации является изготовление 
нестандартизированного оборудования. ООО «СибМЗ» имеет 2 филиала: в Ангарске и 
Зеленогорске. Основными направлениями деятельности, базового предприятия ООО 
«СибМЗ» в настоящее время являются механическая обработка, изготовление и монтаж 
оборудования; сварочные работы аттестованным персоналом; литейное производство; 
термическая обработка; гальваническое производство; кузнечно-прессовое производство; 
капитальный ремонт оборудования. 

 
Основные показатели деятельности  2012 год 
Выручка (млн. руб.) 1 327 
Валовая прибыль (млн. руб.) -66 
Прибыль от продаж (млн. руб.) -196 
Налог на прибыль (млн. руб.) - 
Чистая прибыль (млн. руб.) -142 
Чистые активы (млн. руб.) -112 
Производительность труда (млн. руб./чел.) 1,2 

В соответствии с аудиторским заключением о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ООО «СибМЗ», подготовленной по итогам 2012 года, аудитором высказано 
сомнение относительно непрерывности деятельности Общества в ближайшей 
перспективе.  

В настоящее время разработан план мероприятий по финансовому оздоровлению 
ООО «СибМЗ» в 2013 году. 
 

ОАО «Опытно демонстрационный центр по выводу из эксплуатации уран-
графитовых ядерных реакторов» (ОАО «ОДЦ УГР») 

Основным видом деятельности предприятия является вывод из эксплуатации уран-
графитовых реакторов. Основные стратегические цели организации: выполнение  
стратегической установки ГК «Росатом» на формирование полноценных инжиниринговых 
компаний, способных оказывать комплексные услуги по ВЭ в отраслевом, национальном 
и международном масштабах; создание и тиражирование унифицированных 
(референтных) услуг и типовых технологий вывода из эксплуатации ОИАЭ. 

 
Основные показатели деятельности  2012 год 
Выручка (млн. руб.) 732 
Валовая прибыль (млн. руб.) 186 
Прибыль от продаж (млн. руб.) 147 
Налог на прибыль (млн. руб.) 30 
Чистая прибыль (млн. руб.) 120 
Чистые активы (млн. руб.) 485 
Производительность труда (млн. руб./чел.) 2,6 

 
ООО «Северская телефонная компания» (ООО «СТК») 

ООО «СТК» занимается деятельностью по оказанию услуг местной телефонной 
связи физическим и юридическим лицам в г. Северска; услуг по пропуску трафика другим 
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операторам связи, действующим в городе; услуг по предоставлению сетевых ресурсов 
юридическим лицам; выполняет ордерные работы на сети связи. 

 
Основные показатели деятельности   2012 год 
Выручка (млн. руб.) 111 
Валовая прибыль (млн. руб.) 26 
Прибыль от продаж (млн. руб.) 17 
Налог на прибыль (млн. руб.) 4 
Чистая прибыль (млн. руб.) 14 
Чистые активы (млн. руб.) 30 
Производительность труда (млн. руб./чел.) 0,8 
 

ООО «Комбинат питания» 
Основная цель создания ООО «Комбинат питания»  - обеспечение круглосуточным 

горячим питанием работников всех смен производства ОАО «СХК», с соблюдением 
необходимого ассортимента продуктов для лечебно-профилактического питания (ЛПП), а 
также молока и пектина с осуществлением медицинского и общественного контроля. 
Стратегическими целями ООО «Комбинат питания» являются - увеличение услуг питания 
населению и сторонним организациям, увеличение выпуска и реализации мясных 
полуфабрикатов, колбасных изделий, кулинарных и кондитерских изделий. 

 
Основные показатели деятельности  2012 год 
Выручка (млн. руб.) 206 
Валовая прибыль (млн. руб.) 19 
Прибыль от продаж (млн. руб.) 2 
Налог на прибыль (млн. руб.) 1 
Чистая прибыль (млн. руб.) 0,7 
Чистые активы (млн. руб.) 152 
Производительность труда (млн. руб./чел.) 0,7 
 

ООО «Управление автомобильного транспорта» (ООО «УАТ») 
ООО «Управление автомобильного транспорта» занимается деятельностью по 

оказанию услуг юридическим и физическим лицам в г. Северск и г. Томск по перевозке 
пассажиров автобусами и легковыми автотранспортными средствами; по перевозке грузов 
грузовыми автотранспортными средствами; по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств; по эксплуатации гаражей, стоянок для автотранспортных 
средств; по эксплуатации автомобильных дорог общего пользования; по техническому 
контролю автотранспортных средств; по экспедированию грузов; по мойке 
автотранспортных средств. 

 
Основные показатели деятельности  2012 год 
Выручка (млн. руб.) 297 
Валовая прибыль (млн. руб.) 34 
Прибыль от продаж (млн. руб.) 13 
Налог на прибыль (млн. руб.) 3 
Чистая прибыль (млн. руб.) 10 
Чистые активы (млн. руб.) 30 
Производительность труда (млн. руб./чел.) 0,7 
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ООО «Прибор-Сервис» 
Основной деятельностью ООО «Прибор-Сервис» является выполнение работ по 

ремонту всей номенклатуры средств измерений и автоматизации заводов и 
вспомогательных подразделений ОАО «СХК». Изготовление нестандартных запасных 
частей и мелких серий нестандартного оборудования приборного профиля для объектов 
ядерно-топливного цикла. Монтаж, наладка, капитальный ремонт и техническое 
обслуживание систем автоматики основного технологического производства. Разборка 
списанных приборов и извлечение из этих приборов деталей, содержащих драгоценные 
металлы. Монтаж наладка, техническое обслуживание и ремонт дозиметрического 
оборудования, систем аварийной сигнализации, систем радиационного контроля, 
технических средств охраны и физической защиты объектов, охранно-пожарных систем. 

 
Основные показатели деятельности  2012 год 
Выручка (млн. руб.) 164 
Валовая прибыль (млн. руб.) 38 
Прибыль от продаж (млн. руб.) 19 
Налог на прибыль (млн. руб.) 5 
Чистая прибыль (млн. руб.) 15 
Чистые активы (млн. руб.) 27 
Производительность труда (млн. руб./чел.) 0,8 

 
ООО «Энергосервисная компания» 

ООО «Энергосервисная компания» осуществляет деятельность по следующим 
направлениям: монтаж и ремонт электрооборудования ,монтаж и ремонт кабельных линий 
электропередачи (КЛЭП); ремонт трансформаторов и регенерация трансформаторного 
масла; все виды ремонтов электрооборудования основных заводов ОАО «СХК» (СЗ, РХЗ, 
ХМЗ, ЗРИ); монтажные и демонтажные работы при реконструкции и сооружении новых 
электроустановок и электрооборудования. 

 
Основные показатели деятельности  2012 год 
Выручка (млн. руб.) 88 
Валовая прибыль (млн. руб.) 18 
Прибыль от продаж (млн. руб.) 6 
Налог на прибыль (млн. руб.) 2 
Чистая прибыль (млн. руб.) 5 
Чистые активы (млн. руб.) 8 
Производительность труда (млн. руб./чел.) 0,7 
 

ООО «СибРегионПромсервис» 
Основной задачей организацией является обеспечение безопасной надежной 

работы основного технологического оборудования МК ОАО «СХК» путем выполнения 
качественного, своевременного ремонта и монтажа оборудования, изготовления запасных 
частей и оснастки для подразделений комбината. Основные направления деятельности: 
ремонт промышленного оборудования; монтаж промышленного оборудования; 
изготовление, реставрация оборудования, запасных частей, комплектующих изделий, 
оснастки для выполнения ремонтных, монтажных работ; производство строительно-
монтажных работ (СМР) по капитальному строительству в рамках реконструкции, 
модернизации и создания  новых производств. 

 
Основные показатели деятельности  2012 год 
Выручка (млн. руб.) 377 
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Валовая прибыль (млн. руб.) 65 
Прибыль от продаж (млн. руб.) 18 
Налог на прибыль (млн. руб.) 8 
Чистая прибыль (млн. руб.) 13 
Чистые активы (млн. руб.) 39 
Производительность труда (млн. руб./чел.) 1 
 

5.4.  Социальное воздействие 
 

5.4.1. Принципы и цели управления персоналом 
Кадровая политика Открытого акционерного общества «Сибирский химический 

комбинат» определяется стратегическими задачами Госкорпорации «Росатом» - в 
несколько раз увеличить масштаб бизнеса, выйти на глобальные рынки и стать 
технологическим лидером.  

Целью кадровой политики является обеспечение безопасного и стабильного 
развития Предприятия, посредством эффективного использования кадрового ресурса,  
повышения вовлеченности работников предприятия, мотивации персонала на 
совершенствование профессиональных знаний и навыков, внедрение новых 
производственных технологий. 

Для реализации целей кадровой политики на предприятии внедряются новые 
подходы к управлению человеческими ресурсами, которые при сохранении традиционной 
для атомной отрасли высокой степени социальной защиты делают ставку на командную 
работу и повышение эффективности каждого сотрудника, подразделения и Предприятия.  

Описание деятельности в области управления персоналом, результаты 2012 г. 
В 2012 году в рамках управления эффективностью деятельности проводились 

следующие мероприятия: 
 

1. Оценка персонала 
Оценка проводится для всех работников предприятия проработавших в оцениваемом 

периоде более 3-х месяцев. Работники, находящиеся в декретном отпуске оценке не 
подлежат. 

Во втором квартале 2012 г. проведена оценка работников предприятия: 
руководителей (728 человек), специалистов/служащих (1465 человек) и рабочих 
(4601 человек) по результатам профессиональной деятельности в 2011 году, таким 
образом, ежегодная оценка результативности была проведена для 99,6% от 
среднесписочной численности работников ОАО «СХК» на 2012 г. 

Работники не прошедшие процедуру ежегодной оценки составляют 0,4% от 
среднесписочной численности работников предприятия, из них 58,9% составляют 
женщины  находящиеся в декретном отпуске, 41,8% вновь принятые работники, 
проработавшие в оцениваемом периоде менее 3-х месяцев. 

По итогам оценки: 
- работникам предоставлена обратная связь от непосредственных руководителей по 

эффективности деятельности, стилю работы и достижению индивидуальных целей, 
утверждены индивидуальные цели на год; 

- оценен уровень развития профессионально-технических и управленческих знаний, 
компетенций работников; 

- скорректирован уровень индивидуальной стимулирующей надбавки работников,  в 
соответствии с результатами работы за год; 

- определены кандидаты для горизонтальных и вертикальных карьерных 
перемещений, сформирован состав кадрового резерва предприятия; 
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- определены кандидаты для анализа (работники получившие оценку «Е» - 
неудовлетворительный уровень эффективности и оценку «А» - исключительно высокий 
уровень эффективности). 

По результатам оценки руководителей и специалистов комбината разработаны 
планы развития необходимых компетенций.  

Распределение оценок в разбивке по категориям персонала выглядит следующим 
образом: 

 

 
 
 

 
 

 
Так же руководящие работники Сибирского химического комбината принимали 

участие в оценочных мероприятиях по программе ТОП-1000.  
По результатам тестирования ряд работников был включен в кадровые резервы 

Госкорпорации «Росатом», стали участниками отраслевых программ подготовки 
руководящих кадров. 

Подход к мотивации топ-менеджеров  
по повышению результативности их работы 

В ОАО «СХК» система мотивации топ-менеджеров и других руководителей 
реализуется в двух направлениях: 

- материальная мотивация; 
- нематериальная мотивация. 
Материальная мотивация строится на основе Единой унифицированной системы 

оплаты труда Госкорпорации «Росатом».  
Заработная плата руководителей состоит из фиксированной части и годового бонуса, 

размер выплаты которого зависит от выполнения ключевых показателей эффективности 
(КПЭ).  
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Система КПЭ направлена на эффективное достижение стратегических целей 
поставленных перед предприятием за счет постановки целей руководителям и 
работникам, обеспечения их взаимосвязи с целями организации.  

КПЭ разрабатываются, исходя из государственной политики в области 
использования атомной энергии, конкурентных условий функционирования ГК «Росатом» 
и ТК ОАО «ТВЭЛ», стратегии и программ перспективного развития ОАО «СХК» и 
обеспечивают возможность мониторинга уровня достижения целей, объективное 
определение размера вознаграждения и как следствие - экономическую, экологическую и 
социальную результативность предприятия.  

Система КПЭ применяется в ОАО «СХК» с 2009 г. 
Ежегодно высшее руководство Компании проходит оценку эффективности 

деятельности, включая оценку выполнения индивидуальных целей, оценку компетенций, 
оценку профессионально-технических и бизнес -знаний и навыков. 

По результатам ежегодной оценки определяется размер индивидуальной 
стимулирующей надбавки (ИСН) руководителю, ИСН выплачивается ежемесячно,  в 
случаях недобросовестного исполнения должностных обязанностей ИСН работнику не 
выплачивается.  

В качестве форм нематериальной мотивации руководителей в ОАО «СХК» 
применяется: 

- повышение квалификации; 
- обучение, направленное на развитие бизнес-компетенций с привлечением ведущих 

лекторов и экспертов мирового уровня; 
- организация стажировок на зарубежные и российские предприятия для изучения 

лучших практик; 
- развитие карьеры посредством организации участия в оценочных мероприятиях 

для включения в отраслевой кадровый резерв. 
 

2. Формирование кадрового резерва предприятия 
В соответствии с Положением о формировании и развитии кадрового резерва ОАО 

«СХК» П-13-028-2012, кадровый резерв ОАО «СХК» формируется ежегодно после 
проведения оценки персонала, резерв составляется на должности руководителей всех 
уровней управления (до уровня мастеров включительно). 

Целями формирования и развития кадрового резерва являются: 
- обеспечение кадровой устойчивости менеджмента ОАО «СХК»; 
- обеспечение преемственности менеджмента и непрерывности управления ОАО 

«СХК»; 
- повышение уровня вовлеченности и ответственности руководителей за подготовку 

резервистов; 
- повышение мотивации работников за счет обеспечения максимальной 

прозрачности в вопросах назначений и перемещений; 
- повышение эффективности вложений в развитие  и обучение работников. 
В первом полугодии 2012 года по результатам оценки персонала за 2011 год 

сформирован кадровый резерв предприятия в состав которого включены 1152 человека, из 
них 365 (31%) человек - молодые работники, что на 23% больше чем в 2011 году. 

Доля работников включенных в кадровый резерв составила 16% от среднесписочной 
численности персонала предприятия в 2012 г. 

Развитие и подготовка сотрудников включенных в состав кадрового резерва 
осуществляется в процессе производственной деятельности на основании 
индивидуальных планов карьерного развития, посредством: 

• назначений  лиц из резерва, исполняющими обязанности руководителей, в период 
их временного отсутствия; 
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• привлечения к участию в реализации производственных проектов предприятия, 
научно-технических семинарах, конференциях, производственных совещаниях и 
т.п.; 

• организации обучения руководителей в ООО «СКОЛКОВО -менеджмент»; 
профессиональной переподготовки по Президентской программе в 
Международном институте менеджмента ЛИНК; обучения в НОУ ДПО «ЦИПК», 
Корпоративной академии «Росатом», НИЯУ МИФИ и других институтах 
повышения квалификации; 

• организации стажировок на предприятия атомной отрасли с целью изучения 
лучших практик; 

• обучения в системе производственно-экономического образования, в системе 
самообразования. 

 
3. Развитие кадрового капитала  

(обучение и развитие для реализации стратегических целей) 
Обучение и развитие персонала ОАО «Сибирский химический комбинат» 

организуется с целью достижения высокого уровня безопасности и экономической 
эффективности работы предприятия. 

Все виды обучения персонала ОАО «СХК» проводятся в соответствии со стандартом 
организации «Профессиональное обучение, обеспечение квалификации и компетентности 
персонала».  

Для достижения соответствия уровня профессиональной подготовки персонала 
требованиям производства на предприятии организовано внутреннее и внешнее обучение. 

Внутреннее обучение – это обучение организованное силами предприятия. 
Внутреннее обучение проводится с помощью высококвалифицированных работников, 
привлекаемых в качестве преподавателей курсов повышения квалификации и 
производственно - экономических семинаров и специально подготовленных работников – 
внутренних тренеров ОАО «СХК», организующих тренинги направленные на повышение 
уровня развития компетенций работников предприятия. 

Внешнее обучение – это обучение, организованное с привлечением внешних 
провайдеров (отраслевых институтов повышения квалификации и образовательных 
учреждений, занимающихся подготовкой кадров для атомной отрасли). Выбор 
поставщиков внешнего обучения осуществляется в соответствии с требованиями единого 
отраслевого стандарта закупок. 

 
1. ВНУТРЕННЕЕ ОБУЧЕНИЕ 

1.1.  Количество работников, прошедших внутреннее 
обучение 

чел.-
курсов 6270* 

1.2.  Среднее количество часов внутреннего обучения 
на одного работника  час. 19 

2. ВНЕШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 

2.1 Всего количество работников, прошедших 
внешнее обучение в отчетном периоде 

чел.-
курсов 2 251** 

2.1.1. из них количество работников, прошедших 
обучение в Корпоративной Академии Росатома 

чел.-
курсов 13 

2.1.2. из них количество работников, прошедших 
обучение в НОУ ДПО «ЦИПК» 

чел.-
курсов 186 

2.1.3. из них количество работников, прошедших 
обучение в НИЯУ МИФИ 

чел.-
курсов 253 

2.1.4. из них количество работников, прошедших 
обучение у других провайдеров 

чел.-
курсов 1 799 
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2.2 Среднее количество часов внешнего обучения в 
отчетном периоде на одного работника час. 13 

Примечание: 
* включая обученный персонал, выведенный в ДЗО, попавший под сокращение штата; 
**  включая персонал, обученный ПТМ, в количестве 1125 чел. 
 
Планы подготовки, повышения квалификации и развития персонала на 2012 г. 

выполнены. 
Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год в разбивке по 

категориям (по всем направлениям обучения) 
 Наименование категории  Среднее количество часов 

обучения 
1. руководители 59 
2. специалисты 36 
3. рабочие 27 
Среднее количество часов обучения на одного 
сотрудника в год 

32 

 
Уровень затрат на обучение работников 

Уровень затрат на внешнее обучение работников в соотношении с ФОТ ОАО «СХК» 
(без учета командировочных и транспортных расходов, расходов на проживание): 

• в 2010 г. – 0,44% от ФОТ; 
• в 2011 г. – 0,41% от ФОТ; 
• в 2012 г. – 0,37% от ФОТ. 

 
Профессиональное обучение и аттестация 

Основные направления обучения работников ОАО «СХК» в 2012 г.: 
• безопасность движения на железнодорожном транспорте; 
• организация погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным 

грузам на железнодорожном транспорте; 
• наладка приборов безопасности грузоподъемных механизмов; 
• выполнение работ на объектах подконтрольных Ростехнадзору; 
• особенности ведения газоспасательных работ в условиях химической аварии; 
• промышленная, экологическая, энергетическая безопасность; 
• перевозка опасных грузов;  
• неразрушающей контроль для объектов Ростехнадзора; 
• безопасность в промышленности;  
• правила технической эксплуатации железных дорог РФ; 
• промышленная безопасность в области экологической безопасности; 
• пожарно-технический минимум;  
• реформирование бухгалтерского учета в организациях ГК «Росатом»; 
• управление затратами (учет, анализ и планирование); 
• общий аудит (рамочные программы); 
• обеспечение радиационной и ядерной безопасности на предприятиях ЯТЦ; 
• организационно – распорядительная и договорная работа в единой отраслевой 

системе электронного документооборота (ЕОСДО); 
• управление закупочной деятельностью в атомной отрасли на основе (ЕОСЗ); 
• охрана труда, менеджмент охраны здоровья и безопасности труда OHSAS 

1800:2007; 
• электроснабжение промышленных установок; 
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• информационная безопасность локальных сетей и администрирование, включая 
требования ГОСТ РВ 0015-002-2012; 

• система качества; 
• система экологического менеджмента. 

В 2012 год проведены следующие виды аттестаций: 
• по охране труда - 83 человека; 
• по ядерной безопасности - 43 человека; 
• по правилам Ростехнадзора - 83 человека (члены центральных постоянно 

действующих комиссий подразделений), 503 человека (РСС); 
• по выполнению работ по монтажу, пуско-наладке приборов – 28 человек; 
• по видам сварки - 84 человека; 
• по наладке приборов безопасности грузоподъемных механизмов – 15 человек.  

 
Программы развития работников 

Направления развития работников в 2012 г. определялись отраслевыми 
приоритетами в области управления персоналом, необходимостью обеспечения ключевых 
проектов реализуемых на предприятии, уровнем развития компетенций работников 
ОАО «СХК». Развивающее обучение было организовано по следующим направлениям: 

• корпоративное обучение (развивающие программы, проводимые на всех 
предприятиях дивизиона или корпорации, по инициативе и под методическим 
руководством ОАО «ТВЭЛ» и ГК «Росатом»); 

• программы повышения вовлеченности работников; 
• обучение направленное на развитие компетенций. 

 
Корпоративное обучение 

С 2011 г. на Сибирском химическом комбинате проводятся работы по реализации 
проекта «Институт внутренних тренеров». 

Целью создания института является развитие системы обеспечения работников 
знаниями и навыками необходимыми для эффективного выполнения текущих 
обязанностей,  повышения профессионализма, развития корпоративных компетенций; 
обеспечение распространения лучших практик в области развития ПСР и трансляции 
корпоративных ценностей.  

За отчетный период был организован отбор и подготовка внутренних тренеров 
предприятия: организован обучающий курс по теме «Тренинг Тренеров» (13 внутренних 
тренеров), обучение и стажировка участников проекта по направлению: «Методы и 
инструменты ПСР» (3 внутренних тренера); специальная подготовка и стажировка в 
ОАО «ПСР» по программе «Производственная система Росатом» (1 внутренний тренер),  
подготовка внутренних тренеров по программе «Развитие лидеров малых групп» (6 
внутренних тренеров). 

В настоящее время силами внутренних тренеров ОАО «СХК» организованы 
следующие виды обучения: 

1. Обучение методам и инструментам производственной системы «Росатом» в 
рамках обучения проведены обучающие семинары тренинги по темам: 

- «Автономное обслуживание в ТРМ» - 54 человека; 
- «5S в офисе, офисные процессы» - 111 человек; 
- «Стандартизированная работа» - 28 человек; 
- «Поток создания ценностей» - 25 человек. 
Всего обучено: 218 человек. 
2. Тренинги для лидеров малых групп (с целью развития компетенций лидеров 

малых групп, в рамках реализации проекта «Трансформация производственных 
отношений»). 

Программа обучения включает в себя следующие образовательные модули:  
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- «Лидерство»; 
- «Эффективная коммуникация»; 
- «Мотивация и обучение персонала»; 
- «Функции управления»; 
- «Основы и инструменты ПСР»; 
- «Управление качеством».  
Всего обучено: 180 человек, в 2012 г. - 135 человек. 
В рамках проекта по повышению уровня вовлеченности работников предприятий 

ГК «Росатом» в ОАО «СХК» организовано обучение неформальных лидеров предприятия 
по программе «Трехуровневое обучение спикеров». Количество обученных работников – 
23 человека. 

 
Изучение вовлеченности персонала  

Опрос по изучению вовлеченности персонала ОАО «СХК» с использованием 
методики фирмы AON Hewitt проводился на Комбинате трижды – в 2011, 2012 и 2013 
году. Результаты первого исследования показали, что вовлеченность равна 61 %, что было 
несколько ниже, чем по отрасли в целом. 

На основании полученной информации был разработан план мероприятий по 
повышению вовлеченности персонала, который был реализован в течении года. 

В июне 2012 год был проведен повторный опрос персонала подразделений 
комбината по той же методике. Уровень вовлеченности оказался уже равен 64 %, что на 
2% выше, чем по отрасли в целом. 

Вновь, благодаря усилиям топ-менеджеров, директоров заводов и руководителям 
основных подразделений комбината, был разработан план мероприятий по повышению 
вовлеченности персонала, на реализацию которого пришлось всего 6 месяцев, т.к. третье 
изучение вовлеченности проводилось в марте 2013 года. 

Результатом третьего изучения оказалась цифра – 83 %. 
 

Программы направленные на повышения вовлеченности работников  
С целью вовлечения молодых работников в ключевые направления развития 

предприятия организуется «Школа корпоративного развития». 
В рамках обучающих сессий Школы организуются встречи молодых сотрудников с 

представителями топ-менеджмента Предприятия, руководителями проектов реализуемых 
на Сибирском химическом комбинате и в Топливной компании ОАО «ТВЭЛ», проводятся 
развивающие тренинги. 

В 2012 г. проведены две сессии «Школы корпоративного развития» по теме: 
«Проектный подход» и «Трансформация производственных отношений» (участники 
обучения – молодые работники ОАО «СХК», состоящие в кадровом резерве, 
представители Советов молодежи подразделения, победители конкурсов «Лучший 
молодой работник» и конкурсов профессионального мастерства).  

Количество обученных - 110 человек. 
По итогам 2012 г. «Школа корпоративного развития» была признана лучшей 

практикой ГК «Росатом» в области развития и удержания молодежи и лучшей 
практикой ОАО «ТВЭЛ» по продвижению идеологии ПСР. 

 
Обучение, направленное на развитие компетенций  

(с привлечением внешних провайдеров). 
Обучение, направленное на развитие управленческих и корпоративных компетенций 

работников Предприятия было организовано на базе Корпоративной Академии 
ГК «Росатом», НИЯУ МИФИ, РЦ «Северск - ЛИНК», ТГУ, ТПУ, ООО «СКОЛКОВО-
менеджмент». 

Направления развивающего обучения работников ОАО «СХК» в 2012 г.: 
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- Достояние Росатома; 
- Президентская программа подготовки управленческих кадров; 
- Лидерство; 
- Эффективная коммуникация; 
- Мотивация персонала; 
- Функции управления; 
- Эффективное управление организацией и персоналом. 
Всего обучено – 63 человека. 
 

4. Организация системы привлечения, развития и социальной поддержки 
молодежи 

Ключевой целью Политики ОАО «Сибирский химический комбинат» в области 
работы с молодежью является формирование основ обеспечения Предприятия 
стратегическим кадровым потенциалом – квалифицированными и мотивированными 
работниками, способными решать задачи стоящие перед атомной отраслью. 

Система работы с молодежью предприятия включает следующие разделы: 
- организация привлечения и отбора молодежи; 
- организация профессиональной адаптации молодых работников 

и профессионально-личностное развитие; 
- развитие деловой карьеры. 
Вопросами по работе с молодежью в пределах своей компетенции и направлений 

деятельности занимаются следующие объединения и структурные подразделения: 
- общественное молодежное объединение ОАО «СХК»; 
- объединенный комитет профсоюзов-124; 
- отдел оценки, развития и адаптации персонала  
- управление по связям с общественностью; 
- социальный отдел. 
Организация привлечения и отбора молодежи выстраивается в тесном 

взаимодействии с образовательными учреждениями. 
 
Сибирский химический комбинат является надежным социальным партнером 

образовательных учреждений города Томска и Северска. 
По инициативе Топливной компании «ТВЭЛ» и Сибирского химического комбината 

реализуются проекты и программы развития, привлечения и отбора молодежи.  
Проекты по довузовской профориентации: 
- информационно-образовательная программа «Первый шаг в атомный проект»; 
- Атомкласс – открыт 01.09.2011г. * http://www.rosatomschool.ru; 
-  совместно с Томским атомным центром и Информационным центром по атомной 

энергии организуются Технические туры; проект «Введение в ядерную физику», 
экскурсии в музее и на производственных площадках Сибирского химического 
комбината; 

- реализуется программа взаимодействия с Информационным центром по атомной 
энергии в г.Томске (АНО «ИЦАО»), программа направлена на развитие образования, 
поддержку проектной деятельности школьников, расширение профессионального 
кругозора педагогов. 

Организовано плодотворное сотрудничество с профильными образовательными 
учреждениями начального, высшего и среднего профессионального образования в первую 
очередь направленное на развитие образовательных технологий. С 2012 г. реализуется 
проект развития физико-математического образования в г. Северске (бюджет проекта 70 
миллионов рублей). В рамках проекта разработана и утверждена программа «Создание 
образовательной среды с поливариативными физико-математическими компонентами» 

http://www.rosatomschool.ru/
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реализация программы запланирована на 2012-2015 г.г., в рамках выполнения программы 
предусмотрена реализация следующих подпроектов: 

- цифровой лицей; 
- городской олимпиадный центр; 
- ON-LINE физико-математическая школа; 
- городской центр профессиональной ориентации в атомную промышленность; 
- образовательная робототехника.  
Утвержден план по подготовке молодых специалистов в системе высшего 

профессионального образования на базе с СТИ НИЯУ МИФИ, реализация плана 
рассчитана на 2013 -2015 гг.  

В план включены работы по следующим направлениям: 
- формирование компетенций, соответствующих современным и перспективным 

потребностям предприятия; 
- формирование «Пула талантов»; 
- организация знакомства с предприятием; 
- знакомство корпоративной культуры/ценностей предприятия; 
- знакомство c производственными процессами и проектами ОАО «СХК»; 
- стипендии и гранты. 
Сибирский химический комбинат ежегодно предоставляет возможность проведения 

на базе его структурных подразделений: экскурсий, лабораторных практикумов, научных 
исследований, организует обучение молодых специалистов  в филиалах кафедр.  

В 2012 г. организовано обучение в филиале кафедры физико-энергетических 
установок ФТИ ТПУ на базе ЗРИ – 10 человек; лабораторный практикум для студентов 
ФТИ ТПУ кафедры «Химическая технология редких, рассеянных и радиоактивных 
элементов» – 25 человек. 

Ведущие специалисты предприятия участвуют в разработке требований к 
компетенциям выпускников и рекомендаций к содержанию вариативной части учебных 
планов. Количество работников предприятия участвующих в преподавательской 
деятельности – 14 человек; 22 работника привлекались к оценке качества образовательных 
программ и качества подготовки молодых специалистов. 

Ежегодно предоставляются места для практики и дипломирования студентов и 
учащихся, в 2012 году на предприятии проходили практику:  

- студенты ВУЗов – 72 человека;  
- студенты СУЗов – 57 человек; 
- учащиеся ОГБОУ НПО «ПУ №10» – 80 человек.  
По результатам практики трудоустроено 57% от общей численности молодых 

специалистов, трудоустроившихся в ОАО «СХК» в 2012 г. 
Сибирский химический комбинат участвует в развитии и модернизации 

материальной базы образовательных учреждений. 
В рамках реализации программ поддержки талантливых студентов и учащихся 

ежегодно для выплаты именных стипендий выделяются средства в сумме 500 тысяч 
рублей. В 2012 г. организованы выплаты 25 именных стипендий лучшим студентам и 
учащимся, которые своей учебой, научно-исследовательской работой и активной 
жизненной позицией вносят существенный вклад в укрепление имиджа Сибирского 
химического комбината и атомной отрасли. 

Распределение именных стипендий в 2012 г.: 
- СТИ НИЯУ МИФИ – 4 стипендии; 
- ОГБОУ НПО «ПУ №10» – 8 стипендий; 
- ФТИ ТПУ – 3 стипендии; 
- ОГБОУ СПО «СПК» – 10 стипендий. 
В рамках организации профессиональной адаптации и профессионально-

личностного развития молодых работников были проведены следующие мероприятия: 
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• две сессии «Школы корпоративного развития» по теме: «Проектный подход» и 
«Трансформация производственных отношений» (участники обучения – молодые 
работники ОАО «СХК», состоящие в кадровом резерве, представители Советов молодежи 
подразделения, победители конкурсов «Лучший молодой работник» и конкурсов 
профессионального мастерства);  

• конкурсы: «Лучший молодой работник подразделения» и «Лучший молодой 
работник СХК». В конкурсах приняли участие 83 работника подразделений ОАО «СХК» 
(конкурсы проводятся с целью развития у молодых работников стремления к 
непрерывному повышению квалификации, совершенствованию профессиональных 
навыков, стимулирования инновационной деятельности и формирования активной 
жизненной позиции молодежи); 

• конкурс молодежных проектов (цель - привлечение молодежи к решению 
общественно-значимых и производственных задач); 

• организованы спортивные и культурно-массовые мероприятия для работников 
предприятия и их семей. 

С целью развития деловой карьеры молодых работников предприятие обеспечивает 
возможность участия молодежи в отраслевых мероприятиях и проектах реализуемых на 
комбинате: 

• в Первом Инновационном форуме «Форсаж 2012», количество участников – 4  
человек; 

• в молодежном конкурсе на присуждение премий Госкорпорации Росатом 
«Инновационный лидер атомной отрасли», количество участников – 4 человека, 1 
победитель (Елькин Артём Константинович, ЛМ ОГМ); 

• в конкурсе «Инженер года», количество участников – 1 человек; 
• в проекте «Институт внутренних тренеров», количество участников – 

4 человека; 
• в реализации проекта по применению методов и инструментов «ПСР». 
 

5. Организация трудовых соревнований: 
В ОАО «СХК» организованы различные виды трудовых соревнований, 

направленных на повышение эффективности в деятельности подразделений, повышение 
результативности труда работников, выявление лучших работников и коллективов.  

Соревнования организованы: 
Между коллективами подразделений комбината:  
- за звание «Победитель года», с ежеквартальным подведением итогов; 
- за Кубок Сибирского химического комбината, с подведением итогов в августе 

месяце к профессиональному празднику «День работников комбината». 
Среди рабочих ведущих профессий за звание «Лучший по профессии комбината» и 

среди первичных коллективов за звание «Лучшая бригада комбината» с ежегодным 
подведением итогов соревнований. 

В течение 2012 г. проводились конкурсы профессионального мастерства среди 
рабочих ведущих профессий за звание «Мастер – золотые руки комбината».   

Работники комбината приняли активное участие в конкурсах профессионального 
мастерства, проводимых ГК «Росатом», и конкурсах, проводимых  ОАО «ТВЭЛ», в 
которых стали победителями: 3 чел. заняли 1-е место, 2 чел. – 3-е место. 

 В 2012 г. 8 работникам комбината было присвоено звание «Заслуженный работник 
СХК», передовики производства заносились на Доску Почета, в  Книгу Почета комбината. 

 
6. Занятость, оплата труда и социальные гарантии. 

Средняя численность персонала ОАО «СХК» в 2012 году составила 6825 чел., в т.ч. 
среднесписочная численность – 6818 чел., внешних совместителей – 5 чел., работников, 
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выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера – 2 чел, доля мужчин 
в общей численности работников предприятия 73,6%, женщин 26,4%. 

Трудовая деятельность работников ОАО «СХК» осуществляется в регионе 
географического расположения предприятия, за исключением работников 
Представительства ОАО «СХК» в г. Москва (5 человек). 
 

Распределение среднесписочной численности по видам деятельности: 
Производство ядерных материалов 5411 
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями 677 
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)  719 
Деятельность прочих мест для временного проживания 8 
Издание газет 3 
 

Распределение среднесписочной численности по полу: 
Мужчин всего 5020 73,6% 
Женщин всего 1798 26,4% 
Мужчин руководителей 654 88,7% 
Женщин руководителей 83 11,3% 
 

Динамика среднесписочной численности персонала ОАО «СХК» (чел.) 

 
 
В течение 2012 года списочная численность в целом по ОАО «СХК» снизилась на 

1718 человек (с 7503 до 5785), т.е. на 22,9%. 
Причины снижения численности: 
• оптимизация численности с целью обеспечения повышения производительности 

труда; 
• централизация управленческих функций (служб по управлению персоналом, 

финансово-экономических служб, служб по охране труда и радиационной безопасности, 
ОГП, ОГМ, ОГЭ, ЦЗЛ); 

• передача ремонтного и обслуживающего персонала в ДЗО и на аутсорсинг; 
• дополнительное стимулирование увольнения работающих пенсионеров 

(увольнение по соглашению сторон). 
 

Среднесписочная и списочная численность дочерних обществ  
ОАО «СХК» в 2011 – 2012 гг. (чел.): 

Наименование ДЗО Среднесписочная численность Списочная 
численность 
на 01.01.2013 2011 год 2012 год 

ООО «Комбинат питания»* 344 294 300 
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ООО «СТК»* 121 143 141 

ОАО «ОДЦ УГР»* 100 275 361 

ООО «Санаторий Синий 
Утес»* 217 218 232 

ООО «СибМЗ»** 498 440 426 
ООО 
«СибРегионПромсервис»** 295 391 671 

ООО «Энергосервисная 
компания»** 117 118 117 

ООО «Прибор-Сервис»** 194 206 228 
ООО «УАТ»** 395 443 446 

Всего: 2 281 2 528 2 922 
*ДЗО, созданные до 2011 года 
**ДЗО, созданные в 2011 году 
 
 
 

Изменение численности персонала (чел.) 

 
 
В течение 2012 года на ОАО «СХК» было принято 144 человека, уволено 1862 

человека. 
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Количество сотрудников, ушедших в декретный отпуск в 2012 году (чел.) 

год ОАО 
«СХК» 

ОАО 
«ОДЦ 
УГР» 

ООО 
«Санаторий 

Синий 
Утес» 

ООО 
«СТК» 

ООО 
«Комбинат 
питания» 

ООО 
«УАТ»

* 

ООО 
«СРПС»* 

ООО 
«Прибор-
Сервис»* 

ООО 
«Энергосервисная 

компания»* 

ООО 
«СибМЗ»* 

2010 65 0 12 0 4 - - - - - 
2011 63 0 14 0 6 0 2 1 0 4 
2012 54 1 14 0 7 0 0 2 0 0 

 
 
Количество сотрудников, вернувшихся из декретного отпуска на работу (чел.) 

год ОАО 
«СХК» 

ОАО 
«ОДЦ 
УГР» 

ООО 
«Санаторий 

Синий 
Утес» 

ООО 
«СТК» 

ООО 
«Комбинат 
питания» 

ООО 
«УАТ»

* 

ООО 
«СРПС»* 

ООО 
«Прибор-
Сервис»* 

ООО 
«Энергосервисная 

компания»* 

ООО 
«СибМЗ»* 

2010 51 0 3 0 0 - - - - - 
2011 41 0 3 0 0 0 1 0 0 4 
2012 43 1 2 0 2 0 1 0 0 0 

 
 
Количество сотрудников, оставшихся работать в организации (чел.) 

год ОАО 
«СХК» 

ОАО 
«ОДЦ 
УГР» 

ООО 
«Санаторий 

Синий 
Утес» 

ООО 
«СТК» 

ООО 
«Комбинат 
питания» 

ООО 
«УАТ»

* 

ООО 
«СРПС»* 

ООО 
«Прибор-
Сервис»* 

ООО 
«Энергосервисная 

компания»* 

ООО 
«СибМЗ»* 

2010 42 0 1 0 0 - - - - - 
2011 24 0 3 0 0 0 1 0 0 4 
2012 29 1 2 0 2 0 1 0 0 0 

 
 
 



173 

Доля оставшихся работников в организации из числа вернувшихся из декретного отпуска на работу (%) 
(от общей численности) 

год ОАО 
«СХК» 

ОАО 
«ОДЦ 
УГР» 

ООО 
«Санаторий 

Синий 
Утес» 

ООО 
«СТК» 

ООО 
«Комбинат 
питания» 

ООО 
«УАТ»* 

ООО 
«СРПС»* 

ООО 
«Прибор-
Сервис»* 

ООО 
«Энергосервисная 

компания»* 

ООО 
«СибМЗ»* 

2010 82 0 33 0 0 - - - - - 
2011 59  0 100 0 0 0 0,34 0 0 75 
2012 67 0,3 100 0 0,006 0 0,26 0 0 0 

 

*ДЗО, созданные в 2011 году 
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Организация оплаты труда в 2012 г. 
Основой оплаты труда работников ОАО «СХК» с  01.06.2010г.  является Единая 

унифицированная система оплаты труда (ЕУСОТ) Госкорпорации «Росатом», 
устанавливающая единые принципы и подходы к мотивации персонала в части 
оплаты труда не зависимо от пола и возраста работника. 

Система оплаты труда и компенсаций нацелена на обеспечение эффективной 
мотивации персонала, привлечение и сохранение лучших работников всех уровней, 
повышение эффективности финансово-экономической деятельности Предприятия. 

В 2012 г. продолжалась работа по гармонизации ЕУСОТ, начатая в 2011 году. 
План по гармонизации ЕУСОТ на 2012 год на ОАО «СХК», утвержденный 

заместителем генерального директора по управлению персоналом, выполнен. Разработан 
и согласован с ГК «Росатом» план по гармонизации ЕУСОТ на 2013 год. 

В рамках гармонизации ЕУСОТ в 2012 году  проведены следующие работы: 
1. Пересмотрена матрица оплаты труда: 

• рост базовых окладов: 
для 18 грейда на 7.5% (для изменения шага к 17 грейду с 20% до  15%);  
для остальных грейдов - на 3%; 

• увеличение граничных размеров ИСН: 
1 проф. статус - с 3% до 10%;  
2 проф. статус - с 10% до 15%;  
5 проф. статус - с 80% до 90%; 

• пошаговое установление ИСН в пределах проф. статуса. 
2. По результатам оценки персонала (по итогам работы в 2011 году) повышена ИСН 

75% от численности работников, прошедших оценку. 
3. Проведены работы по категорированию должностей специалистов, в 

соответствии с которыми установлены грейды и базовые оклады работникам. 
4. Разработаны Методические рекомендации пошагового увеличения ИСН (в целях 

унификации размеров ИСН). 
5. Актуализированы документы: 

• Положение о планировании ФОТ (в части размеров премиальных фондов); 
• Положения о премировании работников ОАО «СХК» в рамках ЕУСОТ; 
• Методика категорирования должностей специалистов ОАО «СХК». 

 
Сравнительная динамика производительности труда и среднемесячной заработной 

платы персонала ОАО «СХК» в 2010 - 2012 гг. (в % к 2010 году) 
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Среднемесячная заработная плата работников ОАО «СХК» в 2012 году составила в 
среднем по комбинату 49 645 руб., что на 69,6% выше среднемесячной заработной платы 
по крупным и средним предприятиям Томской области. 

 
График среднемесячных заработных плат (руб.),  
в отношении к среднему уровню на рынке труда 

 
 

Среднемесячная заработная плата дочерних обществ  
ОАО «СХК» в 2011 – 2012 гг. (руб.): 

Наименование ДЗО 
Среднемесячная 

заработная плата (руб.) 
2011 год 2012 год 

ООО «Комбинат питания»* 15 018 17 490 
ООО «СТК»* 27 849 28 886 
ОАО «ОДЦ УГР»* 39 866 40 667 

ООО «Санаторий Синий Утес»* 16 141 17 802 
ООО «СибМЗ»** 31 623 32 550 
ООО «СибРегионПромсервис»** 37 255 41 326 
ООО «Энергосервисная компания»** 31 476 33 611 
ООО «Прибор-Сервис»** 35 075 36 599 
ООО «УАТ»** 24 176 24 548 

*ДЗО, созданные до 2011 года 
**ДЗО, созданные в 2011 году 

 
Выполнение Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке: 

Отношение среднемесячной заработной платы к прожиточному минимуму 
трудоспособного населения Томской области составило 6,82. 

Децимальный коэффициент, т.е. отношение заработной платы 10% 
высокооплачиваемых к 10% низкооплачиваемых работников, составил 4,05. 

Удельный вес выплат постоянного характера в ФОТ составил 82,1% (при нормативе 
в Отраслевом соглашении – не ниже 70%). 

Отношение минимальной заработной платы, начисленной за полный месяц работы, к 
прожиточному минимуму составило 1,71 (при нормативе в Отраслевом соглашении – 1,4). 

Отношение минимального базового оклада промышленно-производственного 
персонала (с районным коэффициентом) к прожиточному минимуму составило 1,55 (при 
нормативе в Отраслевом соглашении – 1,0). 
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Социальные гарантии 
В дополнение к социальным гарантиям, предоставляемым в обязательном порядке в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, Предприятие, в рамках 
корпоративных социальных программ, добровольно обеспечивает своих работников 
различными видами социальной поддержки и выплатами социального характера. 

В 2012 г. действовали следующие программы поддержки работников: «Жилье», 
«Добровольное медицинское страхование от несчастных случаев и болезней», 
«Дополнительное питание», «Негосударственное пенсионное обеспечение», «Санаторно-
курортное лечение», «Физкультурно-оздоровительная и культурно-массовая работа», 
данные программы не распространяются на работников, работающих по внешнему 
совместительству, на условиях неполной занятости; выполняющих работы по договорам 
гражданско-правового характера. 

 
Существующие программы образования, обучения, консультирования, предотвращения и 
контроля риска для помощи сотрудникам, членам их семей и представителям населения в 

отношении тяжелых заболеваний 
Программы содействия 

 Образование/ 
обучение Консультирование 

Профилактика/ 
Контроль 

риска 
Лечение 

Адресаты 
программ 

Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет 

Сотрудники +  +  +  +  
Семьи 
сотрудников 

 +  +  +  + 

Представители 
населения 

 +  +  +  + 

 
Совместными действиями ОАО «СХК» и КДЦ № 2 КБ № 81 ФМБА России для 

работников ОАО «СХК» реализуются программы образования, обучения, 
консультирования, предотвращения и контроля риска, лечения тяжелых заболеваний, в 
частности: 

• профилактика онко-, гастро-, энтерологических заболеваний; 
• профилактика стоматологических заболеваний. 
Кроме того, специалистами КДЦ № 2 проводятся лекции для работников комбината 

по профилактике, лечению, факторам риска возникновения: гипертонической болезни, 
атеросклероза, ишемической болезни сердца, варикозного расширения вен, 
тромбофлебита, остеопороза, заболеваний щитовидной железы, дорсопатии, инсультов, 
заболеваний мочеполовой системы, грибковых заболеваний кожи, заболеваний органов 
зрения гриппа, язвенной болезни.  

В ОАО «СХК» организована и действует Центральная инженерно-врачебная 
комиссия (ЦИВК), целями которой являются: улучшение условий труда, профилактика 
общей и профессиональной заболеваемости, предупреждение  производственного 
травматизма работников комбината. 

 
Свобода ассоциаций и ведения коллективных переговоров 

ОАО «СХК» открыто сотрудничает с профсоюзами и другими объединениями, 
которые работники предприятия коллективно выбирают для представления их интересов 
на основе действующего законодательства. 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и Отраслевым 
соглашением по атомной энергетике, промышленности и науки на 2012-2014 годы, 
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ежегодно, между работниками предприятия и руководством заключается Коллективный 
договор, регулирующий социально-трудовые отношения в ОАО «СХК». 

Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
предприятия. 

Интересы работников комбината в соответствии с коллективным договором 
представляет профсоюзная организация ОАО «СХК» РПРАЭП в лице объединенного 
комитета профсоюза № 124 ОАО «СХК» (далее по тексту ОКП №124 СХК). 

ОКП №124 СХК является полномочным представителем работников комбината в 
коллективных переговорах по вопросам регулирования трудовых отношений, норм труда 
и его оплаты, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, охраны труда и 
охраны окружающей среды, а также решений спорных вопросов в пределах 
соответствующих полномочий. 

 
5.4.2. Численность и кадровый состав персонала 

В соответствии с Положением о порядке формирования кадрового резерва и найма 
на работу в ОАО «Сибирский химический комбинат» текущую потребность в кадрах, 
отдел кадров ОАО «СХК» покрывает в основном за счет персонала комбината, а в случае 
отсутствия работников с необходимой квалификацией приема местного населения извне. 

Базой для найма работников в ОАО «СХК» являются: 
-учащиеся и студенты, заканчивающие обучение в ВУЗах, колледжах и технических 

училищах г. Северска и г. Томска; 
-свободный рынок труда г. Северска; 
-специалисты и рабочие, состоящие в «Банке данных» отдела кадров комбината; 
-работники ОАО «ТВЭЛ» и других Обществ, входящих в контур управления 

Топливной компании. 
Учитывая тот факт, что отчетный год приходится на период проведения 

оптимизации численности и реструктуризации комбината в рамках проведения работы по 
созданию «Нового облика» ОАО «СХК» внешний найм персонала сведен к минимуму. В 
целях обеспечения норм трудового законодательства вакантные должности заполняются 
персоналом комбината, из числа подлежащих высвобождению. 

Доля высших руководителей ОАО «СХК» на 84% (5 человек) состоит из местного 
населения. Назначение на эти должности, как правило, проводится из числа работников 
комбината, состоящих в резерве на эти должности и прошедших необходимую 
подготовку, а также согласно «Положения об организации перемещения работников ОАО 
«ТВЭЛ» и Обществ, входящих в контур управления Топливной компании» из числа 
работников ОАО «ТВЭЛ» и других Обществ, входящих в контур управления Топливной 
компании.  

Комплектование молодыми специалистами с высшим и средним профессиональным 
образованием проводится в основном за счет выпускников региональных ВУЗов и 
колледжей, проводящих подготовку специалистов по 79 направлениям и более 200 
специальностям. Основными поставщиками молодых специалистов для ОАО «СХК» 
являются: 

- Северский технологический институт НИЯУ МИФИ; 
- Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 
- Томский государственный университет; 
- Томский государственный архитектурно-строительный университет; 
- Северский промышленный колледж. 
Молодых рабочих с начальным профессиональным образованием готовит ОГБОУ 

«Профессиональное училище № 10» (г. Северск). 
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Обеспечение квалифицированными кадрами 
С учетом специфики периода, связанной с процессами реструктуризации и 

оптимизации численности работников комбината, прием молодых специалистов в 
отчетный период был проведен по принципу необходимого минимума. Семь молодых 
специалистов, окончивших ВУЗы, приняты с учетом результатов прохождения практики 
на комбинат.  

В соответствии с положением о порядке комплектования подразделений комбината 
молодыми специалистами, в целях комплектования комбината наиболее перспективными 
молодыми кадрами, как правило, не рассматриваются в качестве кандидатов на 
трудоустройство на комбинат выпускники учебных заведений со средним баллом ниже 
4.0, а также нарушители общественного порядка и лица с медицинскими 
противопоказаниями к работе по данной профессии, специальности. В целях обеспечения 
притока в организацию отрасли лучших выпускников профильных вузов и создания им 
привлекательных условий адаптации и профессионального развития разрабатывается 
система отбора лучших выпускников вузов на основании учета среднего балла, по 
результатам участия в отраслевых отборочных конкурсах. 

Трудоустройство на комбинат, среди выпускников учебных заведений, является 
престижным распределением. Созданный резерв специалистов с высшим образованием 
позволит без ущерба для производства производить комплектование должностей 
категории РСС в период проведения оптимизации численности, за счет внутренних 
переводов. 
Разработка структуры потребности и плана дальнейшей работы по подготовке кадров. 

С учетом плана по численности, установленного комбинату, был проведен анализ 
потребности в молодых специалистах подразделениями комбината до 2017 года. Итоги 
подведены в таблице: 
 
№ ВУЗ Всего человек В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 
1 ТПУ 20 10 4 4 2 
2 СТУ НИЯУ МИФИ 6 3 1 1 1 
3 ТГУ 1    1 
4 ТУСУР 2 2    

 
 

Число кандидатов и докторов наук 
2010 год 2011 год 2012 год 

Доктора наук – 4; 
Кандидаты наук – 63. 

Доктора наук – 3; 
Кандидаты наук – 61. 

Доктора наук –1; 
Кандидаты наук –50. 
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Доля специалистов до 35 лет (%) 
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Образовательный уровень персонала в долях от списочной численности

2010 год

2011год

2012 год
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25,00%

25,50%

26,00%
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27,00%
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28,00%
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29,00%

29,50%

2010 год 2011 год 2012 год

26,40%

26,80%

27,60%

29,0%
29,0%

29,3%

Доля молодых работников

Молодые работники с 
дипломами ВПО, СПО и 
НПО.

Общая доля молодых 
работников (до 35 лет 
включительно)
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Общее количество сотрудников и доля вновь принятых сотрудников,  
текучесть кадров в разбивке по возрастной группе и полу 

 
Количество сотрудников Текучесть кадров % 

Возраст Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
до 18 0 0 0 0 
19-25 175 29 

 

0,09 0,13 
26-30 558 

 

111 
 

0,28 0,06 
31-35 637 

 

187 
 

0,19 0,06 
36-40 724 

 

221 0,24 0,32 
41-45 607 

 

302 
 

0,14 0,32 
46-50 567 

 

291 0,17 0,13 
51-55 455 

 

270 0,05 0,06 

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Рабочие Руководители Специалисты Служащие

42,33

47,11

43,51

44,68

42,4

47,2

43,3

45,6

41,62

45,58

42,38

44,61

Динамика изменения среднего возраста по 
категориям работающих

2010 год

2011 год

2012 год

41,5

42

42,5

43

43,5

44

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

43,6

43,03 43,12

42,26

Динамика изменения среднего возраста персонала ОАО "СХК"
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56-60 310 
 

127 0,05 0 
61-65 151 

 

28 0 0 
66-70 22 

 

4 0 0 
старше 71 9 

 

0 0 0 
Всего: 4215 1570 

Доля вновь 
принятых 

сотрудников 
2,51% 2,42% 

 
Численность персонала и текучесть кадров за период с 2010 по 2012год 

Год 2010 2011 2012 
Численность на конец периода 10794 7503 5785 
Текучесть (%) 1,55 1,05 1,02 
 

 

 
Структура персонала по категориям работников 

 
 
 
 
 
 

1,55%

1,55%

1,05% 1,02%

0,00%

0,20%
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0,60%
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1,00%

1,20%

1,40%
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2009 2010 2011 2012

Текучесть кадров

Осн. рабочие 
39%

Вспомог. 
рабочие 27%

Руководители 
11%

Специалисты 
22%

Служащие 1%
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Состав руководства и персонала организации с разбивкой по полу и возрастной группе 

 
5.4.3 Поддержка социальных программ и благотворительная деятельность 
Социальная политика на комбинате является составной частью комплексного 

подхода в работе с персоналом и осуществляется в соответствии с единой социальной 
политикой Госкорпорации «Росатом». 

Социальная политика комбината - это система корпоративных социальных программ 
и тенденция их изменений (тренд развития) в краткосрочной перспективе в зависимости 
от целей и задач Госкорпорации «Росатом», Топливной компании и ОАО «СХК» 

Целью проводимой социальной политики ОАО «СХК» является создание 
необходимых материальных и социально-бытовых условий для работающих граждан, 
привлечение и закрепление высококвалифицированных специалистов. 

Управление социальными процессами является одной из важнейших функций 
управления предприятием. Главным вектором в управлении социальными процессами на 
комбинате являются обязательства работодателя по предоставлению социальных гарантий 
для работников и ветеранов. Мероприятия по их выполнению закрепляются в 
Коллективном договоре и реализуются на основе корпоративных социальных программ: 
добровольное медицинское страхование, добровольное страхование от несчастных 
случаев, санаторно-курортное лечение и отдых сотрудников и их детей, организация 
питания, организация физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятий, негосударственное пенсионное обеспечение, обеспечение жильем, 
поддержка ветеранов. 

Общая сумма расходов на реализацию социальных программ* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Руководство комбината Персонал комбината 
возраст мужчины женщины мужчины женщины 
до 18 лет 0 0 0 0 

от 19 до 25 0 0 175 29 
 

от 26 до 30 0 0 558 111 
от 31 до 35 0 0 637 187 
от 36 до 40 0 0 724 221 
от 41 до 45 0 0 607 302 
от 46 до 50 1 0 567 291 
от 51 до 55 2 0 455 270 

 

от 56 до 60 2 0 310 127 
от 61 до 65 1 0 151 28 
от 66 до 70 0 0 22 4 

от 71 и выше 0 0 9 0 
Итого 6 0 4215 1570 

427 379

29437,5
43,0 43,1

0

20

40

60

0
100
200
300
400
500

Факт 2010г. Факт 2011г. Факт 2012г. 

Всего На 1 чел.

млн.руб. тыс.руб.
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*инвестиции в местные сообщества осуществляются по запросу, оценка потребностей не проводится 
Одной из форм регулирования социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений работников, защиты их законных прав и интересов является 
Соглашение о социальном партнерстве между Администрацией Томской области, 
Федерацией профсоюзных организаций Томской области, работодателями и их 
объединениями на период 2011-2013гг. Со стороны ОАО «СХК» Соглашение подписано 
генеральным директором, со стороны профсоюза – председателем ОКП №124 ОАО 
«СХК». 

В числе приоритетных целей Соглашения Стороны ставят: эффективное 
предупреждение социальных конфликтов, проведение социально-экономической 
политики, направленной на повышение качества жизни работников и их семей, рост 
производительности труда, стабильную занятость и повышение гибкости рынка труда, 
безопасность рабочих мест, расширение возможностей профессионального и карьерного 
роста работников на основе устойчивого функционирования и инновационного развития 
экономики. Один из разделов Соглашения посвящен реализации социальных гарантий и 
поддержки населения области.  

 
Целевые корпоративные программы: 

 
1. Добровольное медицинское страхование, добровольное страхование от 

несчастных случаев 
Здоровье сотрудников не менее важный ресурс, чем их опыт и квалификация, 

поэтому ОАО «СХК» ежегодно включают добровольное медицинское страхование (ДМС) 
в состав компенсационного пакета для персонала.  

ДМС осуществляется на основе программ добровольного медицинского страхования 
и обеспечивает работникам получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх 
установленных программами обязательного медицинского страхования. Действующие 
программы- лекарственного обеспечения, амбулаторно-поликлиническая помощь, 
стационарная помощь - различаются между собой по характеру финансирования. Одни 
предоставляются работникам на полностью бесплатной основе, другие предусматривают 
то или иное участие застрахованных в их оплате 

Договор добровольного медицинского страхования работников от несчастных 
случаев и болезней предоставляет дополнительную страховую защиту работникам к 
действующему Федеральному закону «Об обязательном социальном страховании 
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  

 
Добровольное медицинское страхование, 

Страхование от несчастных случаев 

 
 

-
5 000,0   

10 000,0   
15 000,0   
20 000,0   
25 000,0   
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40 000,0   
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2011 год

2012 год
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36 820,0   

37 628,8   

-
3 999,9   

2 880,3   
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тыс. руб.
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Наличие ДМС повышает конкурентоспособность компании на рынке труда, 
увеличивает лояльность сотрудников, за счет качественных медицинских услуг 
повышается результативность работы и снижается количество больничных отпусков. 

 
2. Санаторно-курортное лечение и отдых работников и их детей 

Укрепление здоровья работников и профилактика их заболеваемости 
осуществляется путем оздоровления работников в санаториях. 

В 2012году работникам было выдано 1704 путевки на сумму 36,2 млн. руб. 
Кроме этого, комбинат ежегодно реализует свое право на финансирование за счет 

средств Фонда социального страхования РФ мероприятий, направленных на 
предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Выделенные фондом средства направляются, в том числе, на санаторно-курортное 
лечение работников, занятых с вредными или опасными производственными факторами. 
В 2012 году было приобретено 58 путевок на сумму 2,1 млн. руб. 

Принимая аксиому о том, что заботясь о здоровье детей сегодня, государство в 
будущем получает здоровых и преуспевающих граждан - основу благополучия страны, по 
сложившейся традиции, из года  в год планируются затраты на оздоровительную детскую 
кампанию. Затраты 2012 г. составили 3 млн. руб. На эти средства приобретено141 путевка 
и 37 работникам была оказана материальная помощь в размере стоимости путевки для 
поездки ребенка на Азовское море в Украину. 

 
Санаторно-курортное лечение работников и их детей 

 
 

3. Организация питания 
В комплексе факторов, влияющих на здоровье работников, не малую роль играет 

полноценное горячее питание. Программа дополнительного питания предполагает 
доплату в размере 50 руб. за каждый фактической занятости работникам, базовый оклад 
которых меньше 10890,0 руб. Количество охваченных данной программой в 2012 году 
составило 522 чел., затраты - 5163,4 тыс. руб. (с учетом страховых отчислений). 

27 859,0   

47 173,7   

36 172,7   

2 783,2   2 740,8   3 004,0   

2010 год 2011 год 2012 год

Работники
Дети

тыс. руб.
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4. Негосударственное пенсионное обеспечение  

Негосударственное пенсионное обеспечение осуществляется в целях: 
- повышения социальной защиты (материальной поддержки) работников после их 

выхода на пенсию за счет регулярных выплат негосударственной корпоративной пенсии;  
- совместной ответственности работодателя и работника за формирование 

пенсионных средств, необходимых для начисления и выплаты негосударственной 
корпоративной пенсии;  

- стимулирования работников к выходу на пенсию по старости при достижении 
общеустановленного возраста и освобождению рабочих мест для молодых специалистов. 

Для реализации негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) утверждены 
две пенсионные программы: 

1. Программа на основе государственной программы софинансирования 
накопительной части трудовой пенсии (ФЗ-№56 от 30.04.2008г), Программа № 1). В 
программе предусмотрено участие трех сторон: работник – предприятие – государство. 

2. Программа софинансирования негосударственного пенсионного обеспечения 
(Программа № 2). В программе на паритетной основе участвуют два участника: работник, 
предприятие. 

Работникам пенсионного возраста, обладающих ключевыми навыками и знаниями, в 
соответствии с заключенными соглашениями сохраняется право на НПО в соответствии 
ранее действовавшим Положением (пенсия формируется только за счет средств 
предприятия). 

В соответствии с заключенными договорами уплата взносов (корпоративных и 
личных), выплата негосударственной пенсии бывшим работникам комбината 
производится через негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 243,2   

9 293,1   

5 163,4   

2010 год 2011 год 2012 год

2010 год
2011 год
2012 год

тыс. руб.

ВСЕГО в 2012 году 
расходы на НПО 

составили 
21 217 166 рублей 

Программа №1 
593 719 руб. 

Программа №2 
2 880 322 руб. 

Старое Положение 
17 743 124 руб. 

Всего за 2011год: 
58 556 555 рублей 
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Для повышения привлекательности пенсионных программ и улучшения 
материальной поддержки работников, в декабре 2012г. генеральным директором ОАО 
«СХК» утверждены изменения в Положение о НПО работников комбината. Так с 
01.01.2013г. корпоративный взнос предприятия по Программе №2 увеличивается в пять 
раз и соотношение взносов работника и предприятия становится 1 : 5 (ранее 1 : 1). 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
5. Жилищная программа 

Оказание помощи работникам ОАО «СХК» в приобретении жилья осуществляется в 
целях: 

• решения жилищных вопросов молодых и высокопрофессиональных специалистов; 
• привлечения квалифицированных специалистов других предприятий для работы в 

ОАО «СХК»; 
• мотивации работников к повышению производительности (эффективности) труда. 
Жилищная программа реализуется по двум направлениям: 
• компенсации работнику части расходов на погашение банку (кредитной 

организации) процентной ставки по ипотечному кредиту (не более 600 тыс. руб.);   
•  целевого беспроцентного займа на первоначальный взнос по ипотечному кредиту, 

предоставляемому банком. 
В 2012году займы были предоставлены 22 работникам на сумму 4687,6 тыс. руб. и 

55 работникам осуществлены выплаты на общую сумму 2787,7 тыс. руб. на погашение 
процентной ставки.  

 
6. Организация физкультурно-оздоровительной и культурно-массовой работы 

На ОАО «СХК» создана система развития физической культуры, спорта, система 
культурно-массовой работы, которая опирается на рекомендации «Корпоративной 
социальной программы организации спортивных и культурных мероприятий 
Госкорпорации «Росатом». Эта система позволяет каждому работнику выбрать 
приемлемую для себя форму занятий и укреплять свое здоровье, заниматься творчеством, 
реализовывать свои способности в культурной области. 

Для реализации программ по организации работы по физической культуре и спорту 
на комбинате созданы коллективы физкультуры в подразделениях предприятия, издаётся 
методическая литература для общественных физкультурных кадров, организующих 
физкультурно-оздоровительную работу в подразделениях.  

В подразделениях комбината имеется своя база производственной физической 
культуры: 1 спортзал, 1 открытый плавательный бассейн, 5 тренажерных залов, 16 
приспособленных помещений и оборудованных мест для занятий спортом, 15 саун.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия на комбинате организуются для всех 
категорий работников – для молодёжи, для лиц среднего и старшего возрастов, 
проводятся семейные старты. 

Затраты на физкультурно-оздоровительную работу в 2012 году составили 19777,2 
тыс. руб.  

Всего в течение года проводится 150 - 200 спортивных мероприятий. 

На 31.12.2012г. негосударственную 
пенсию получают 

7 029 бывших работников 
ОАО «СХК» 

В программах софинансирования своей 
будущей негосударственной пенсии 

принимают участие 

165 работников ОАО «СХК» 
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На комбинате проводится ежегодный Смотр среди подразделений на лучшую 
постановку физкультурно-спортивной работы. 

Вся эта система позволяет иметь: 
- 20 % работающих, которые регулярно занимаются спортом; 
- 30 % работающих принимают участие в спортивных соревнованиях; 
-80 % работающих принимают участие в массовых спортивных праздниках и 

оздоровительных мероприятиях на комбинате и в подразделениях. 
Спортсмены СХК составляют основу на всех Всероссийских и международных 

соревнованиях сборных команд ГК «Росатом» и Топливной компании «ТВЭЛ». 
 

Культурно-массовую работу комбинат реализуется согласно утверждённых годовых 
планов, которые составляются из пожеланий подразделений, учитываются 
государственные праздники, юбилейные и праздничные даты подразделений и комбината. 

На комбинате действуют творческие объединения работников: 3 хора, народный 
коллектив агитбригада «Время», эстрадный ансамбль «Лабиринт-А», эстрадный ансамбль 
«Карусель», изостудия и др. 

 
Всего в 2012году проведено 62 культурно-массовых и корпоративных мероприятия.  
Затраты на культурную работу в 2012 году составили 7630тыс. руб.  

 
Физкультурно-оздоровительная и  

культурно-массовая работа 

 

Воздействие на культурные составляющие жизнедеятельности коллектива 
становится непрерывным и из единичного — массовым, приобретая черты хорошо 
скоординированной и приоритетной стратегии руководства по формированию 
корпоративной этики. 

 
7. Поддержка ветеранов 

Корпоративная социальная ответственность в отношении ветеранов представляет 
собой определенную концепцию, отражающую добровольное решение по участию в 
финансировании задач, направленных на решение вопросов усиления социальной 
защищенности ветеранов в виде:  

1. Повышения материальной обеспеченности; 
2. Создания условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей и 

личного потенциала в пожилом возрасте; 
3. Поддержания жизнеспособности и активности путем привлечения к участию в 

физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях комбината. 
Первое направление реализуется посредством 
• оказания материальной помощи к праздникам (Международному Женскому дню, 

38 376,70
30 792,20 27 407,20 

2010 год 2011 год 2012 год

тыс. руб.
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Дню Победы, Дню работника Атомной промышленности, Дню старшего поколения, 
декаде инвалидов),  к юбилею пенсионера (в связи с 60-летием, 70-летием и далее каждые 
5 лет), ежемесячной доплаты к пенсии уволенным до июля 2004года,  на погребение 
пенсионера, возмещения затрат по зубопротезированию, ежемесячная выплата имеющим 
профзаболевание, ежемесячная выплата имеющим знак отличия в труде «Заслуженный 
работник СХК». 

• обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение (бесплатно).  
• медицинского обеспечения, которое осуществлялось через страхование по 

договору ДМС и оплату услуг по протезно-ортопедическому обслуживанию через договор 
с Северским протезно-ортопедическим центром. Договор ДМС пенсионеров был 
заключен со страховой компанией «Макс» на сумму 11000,0 тыс. рублей и состоял из 
Программ по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию, стационарному лечению 
(бесплатно) и лекарственному обеспечению (частичная оплата).  

Второе и третье направление направления предполагают участие ветеранов в 
мероприятиях, организуемых Советом ветеранов СХК, и в корпоративных мероприятиях 
подразделений, откуда пенсионеры вышли на пенсию.  

Учитывая взросление отрасли, происходящие изменения, влекущие за собой 
увольнение возрастных работников и работников, выработавших льготный стаж, но не 
достигших пенсионного возраста, все большее количество работников переходит в 
категорию ветеранов и встает вопрос о дефиците финансовых средств на сохранение 
социальных льгот и выплат, установленных десятилетия назад и действующих до сих пор. 
На данном этапе возникла необходимость распределения социальных льгот в зависимости 
от стажа и индивидуальных заслуг. В 2012году была предложена на рассмотрение новая 
корпоративная программа «Поддержка ветеранов», по которой планируется работать с 
2013года. 

 
 

В целом, Забота о ветеранах является одним из приоритетов всей Госкорпорации 
«Росатом». Создание условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную 
деятельность, почет и уважение в обществе играет значительную созидательную роль при 
самооценке ветерана и придает ему уверенность в причастности к развитию и 
модернизации Атомной отрасли.   
 

Оказание помощи работникам 
Для повышения уровня социальной защищенности своих сотрудников на комбинате 

внедрена система «адресности» материальных выплат: 
• при регистрации брака впервые (5000,0 руб.); 
• при возвращении из армии и приеме на прежнее место работы (10000,0 руб.); 
• на витаминизацию беременных женщин (2000,0 руб.); 

76 942,0   
85 272,1   

69 397,5   

2010 год 2011 год 2012 год

2010 год

2011 год

2012 год

тыс. руб.
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• при рождении(усыновлении) ребенка (10000,0 руб.); 
• помощь в оплате за содержание ребенка в детском учреждении; 
• на дорогостоящее лечение ребенка; 
• пособие молодым работникам, впервые поступившим на комбинат(7500,0 руб.); 
• на погребение умершего работника (17000,0 руб.); 
В 2012году введено Положение «Об оказании помощи работникам ОАО «СХК», в 

котором регламентируется форма оказания помощи, ее размер и порядок оказания 
помощи. 

Кроме выплат в связи с конкретным событием, комбинат предоставляет 
возможность работнику оформить дополнительно оплачиваемый отпуск для организации 
похорон близких родственников, для сопровождения ребенка в 1-й класс.  
 

Социальные расходы на работников и пенсионеров  
предприятия в год (тыс. руб.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Создание условий, благоприятствующих рождению и воспитанию детей, 

увеличению количества детей в семье служат улучшению демографической ситуации в 
стране. Принимаемые меры способствуют восстановлению потенциала семьи и 
обеспечивают надежный «тыл» для самореализации молодого рабочего в трудовом 
процессе, их активизации в социально-общественной жизни комбината, 
позиционирования себя как части «общего целого» с комбинатом, и как следствие, 
повышению экономической эффективности. 

 
Проекты в области благотворительности и объем средств,  

направляемых в рамках этих проектов 
В рамках корпоративной социальной ответственности комбината перед обществом, 

сохраняя давно начатые традиции, ОАО «СХК» продолжил в 2012году 
благотворительную деятельность, обеспечивающую важный вклад в достижение целей 
социальной политики Госкорпорации «Росатом» и повышающую качество жизни 
граждан.  

Исходя из исторической, экономической и социально-политической специфики 
территории закрытого административно-территориального образования  (ЗАТО) Северск, 
благотворительная деятельность Сибирского химического комбинат, как 
градообразующего предприятия, сложилась в определенную систему. 

В 2012 году, в соответствие с утвержденными расходами Советом по 
благотворительности Госкорпорации «Росатом», комбинат оказывал благотворительную 
помощь в виде целевого пожертвования денежных средств.  

 

82,0% 80,3%
76,4%

18,0%
19,7% 23,6%

37,5
43,0 43,1

Факт 2010г. Факт 2011г. Факт 2012г. 
Доля расходов на работника Доля расходов на пенсионера
Всего, т.р.
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Направление благотворительного проекта Затраты, тыс. руб. 

Финансирование программ по развитию детского спорта в 
Северске 652,2 

Финансирование проектов социально-культурного 
характера ЗАТО Северск Томской области 918.9 

Резерв для проведения конкурсов благотворительных 
проектов 4362.8 

Резерв для работы с внеплановыми обращениями 799.6 
Шефская помощь воинским частям (оплата 
дополнительного питания военнослужащих, 
финансирование подписной кампании и прочая помощь) 

442.5 

ИТОГО: 7176.0 
 

Традиционно одним из значимых направлений по оказанию благотворительной 
помощи является поддержка образовательных проектов. ОАО «СХК» продолжает, 
начатую много лет назад, шефскую работу над общеобразовательными школами и 
дошкольными учреждениями. Им оказывается денежная и натуральная помощь для 
укрепления материально-технической базы, приобретения современного оборудования, 
используемого в учебном процессе и для развития творческой активности детей. 
Денежные затраты по направлению «Шефская помощь» в 2012 году составили 1567,9 тыс. 
руб.  

Участие комбината в финансировании благотворительных проектов и 
добровольческая деятельность не носит бюджетозамещающий характер и не призвано 
заменять собой реализацию полномочий государственных органов и органов местного 
самоуправления. Благотворительная деятельность имеет адресный характер и всегда 
направлена на решение наиболее острых проблем, требующих решения. 

 
5.5. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

5.5.1 Региональное развитие, взаимодействие с органами власти Томской области и 
местного самоуправления, бизнес сообществами 

Цель взаимодействия с органами власти - это лоббирование интересов ОАО «СХК» 
в городе и области. В 2012 году прошли встречи с представителями региона и ЗАТО 
Северск. Главным мероприятием стало подписание 21 февраля 2012 г. соглашения о 
сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и Администрацией Томской области, 
целью которого является реализация ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения 
на период 2010-2015 годов и на перспективу 2020 г. и отраслевой программы 
технологического развития ОАО «Сибирский химический комбинат».  

В результате установления данного соглашения в 2012 году прошли следующие 
встречи руководства СХК с представителями органов власти: 

• 14 мая - визит губернатора Томской области С.А. Жвачкина на СХК, в ходе 
которого состоялось знакомство с предприятием и том-менеджментом Комбината. 

• 25 июля - визит делегации ТВЭЛ и губернатора Томской области - представление 
генерального директора ОАО «СХК» С.Б. Точилина, кандидатура которого была 
поддержана губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, двумя сенаторами, 
председателями законодательного собрания Томской области, а также главой Росатома 
Сергеем Кириенко и его заместителями.  

• 28 сентября - визит Генерального директора Госкорпорации «Росатом» С.В. 
Кириенко, губернатора Томской области С.А. Жвачкина, президента ТК «ТВЭЛ» Ю.А. 
Оленина. Состоялось подписание Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и 
Томской областью. Кроме того, Росатом и Томская область договорились разработать 
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концепцию экономической, социальной и культурной интеграции ЗАТО Северск и г. 
Томска с целью развития бизнес-среды и стимулирования предпринимательской 
деятельности. 

• 15 октября подписан протокол общественных слушаний по материалам 
обоснования лицензии на осуществление деятельности ОАО «Сибирский химический 
комбинат». В них приняли участие 100 человек, среди которых экологи, депутаты, 
журналисты, инженеры и проектировщики, представители властных структур, городских 
организаций Северска, работники СХК. Протокол общественных слушаний является 
неотъемлемой частью материалов обоснования лицензии, представляемых на 
государственную экологическую экспертизу.  

• 13 декабря состоялось первое заседания рабочей группы по подготовке решения об 
эффективной эксплуатации Северской ТЭЦ, которая на данный момент является 
подразделением ОАО «СХК». В совещании приняли участие старший вице-президент 
ОАО «ТВЭЛ» по финансам, экономике и корпоративному управлению Андрей Головлев, 
генеральный директор ОАО «СХК» Сергей Точилин, заместитель губернатора Томской 
области по промышленности и ТЭК Леонид Резников, глава администрации ЗАТО 
Северск Игорь Волков, представители Томского филиала ОАО «ТГК-11», ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС», Администрации Томской области, СХК и Северска. На совещании были 
рассмотрены причины неэффективности ТЭЦ. 

Взаимодействие с местными властями происходит через следующие мероприятия: 
• Участие в разработке и реализации плана совместных мероприятий 

Администрацией ЗАТО Северск.  
• Координация деятельности команды депутатов, организация ежемесячных встреч 

депутатов с руководством комбината; 
• Взаимодействие в рамках деятельности Координационного совета по реализации 

соглашения между ОАО «СХК», ОКП-124 и администрацией ЗАТО Северск, работа 
которого направлена на сохранение стабильной ситуации в городе; 

• Организация PR-освещения деятельности депутатов в СМИ; 
• Участие в организации адресной благотворительной помощи депутатов  от СХК на 

городских округах; 
• Участие в организации и проведения выборных кампаний, иных политических 

акций;  
• Взаимодействие с Администрацией ЗАТО Северск по реализации социальных 

проектов, в том числе проектов Госкорпорации «Росатом» и Топливной компании 
«ТВЭЛ» на территории ЗАТО Северск. 

 
 

5.5.2 Мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами 
В рамках своей деятельности ОАО «СХК» неизменно руководствуется принципом 

открытости и ведет постоянную работу со всеми заинтересованными сторонами, а также 
систематизирует, анализирует и учитывает их запросы. Такой подход позволяет 
своевременно корректировать деятельность Компании и снижать уровень нефинансовых 
рисков. 

Одним из инструментов организации работы ОАО «СХК» с заинтересованными 
сторонами является ранговая карта, позволяющая разделить стейкхолдерское окружение 
по степени влияния и зависимости заинтересованности сторон. 
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Ранговая карта стейкхолдеров ОАО «СХК» 

 
Карта составлена по результатам опроса ведущих менеджеров ОАО «СХК»  
 
Заинтересованные 
стороны 

Ключевые интересы Взаимодействие 

Акционеры Устойчивость, развитие, 
инновации, эффективность 
инвестиции и приоритет 
безопасности 

Регулярные встречи с 
руководством 

Потребители продукции, 
Партнеры, 
Поставщики 

Стабильность, качество и 
надежность поставок, надежность 
взаимовыгодного сотрудничества, 
потребительские свойства 
продукции. 

Реализация совместных 
проектов, проведение 
встреч и переговоров. 
Взаимодействие через 
систему закупок. Система 
обратной связи с 
потребителями 

Федеральные и 
региональные органы 
власти: 
Администрация Томской 
области 
Законодательная Дума 
Томской области. 
Прокуратура, налоговые 
органы. Регуляторы 
(Ростехнадзор и пр.). 
Аудиторские 
организации. 

Сочетание развития компании с 
интересами государства и региона. 

Реализация совместных 
проектов, регулярное 
общение в рамках 
тематических совещаний. 
Система обратной связи. 

Местное 
самоуправление: 
Администрация ЗАТО 
Северск, 

Увязка развития компании 
интересам местности, налоговые 
отчисления и развитие территории 
присутствия 

Реализация совместных 
проектов, регулярное 
общение в рамках 
тематических встреч 

Акционеры 

Трудовой коллективПрофсоюзная 
организация ОКП-124

Администрация 
Томской области

Законодательная 
Дума Томской 

области

Администрация 
ЗАТО Северск

Дума ЗАТО Северск

ДЗО СХК

СМИ и общественные 
организации

Экологические и 
природоохранные 

организации

Аудиторские
организации Потребители 

продукции, 
партнеры, 

поставщики

Прокуратура, 
налоговые органы

Регуляторы 
(Ростехнадзор и пр.)
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Дума ЗАТО Северск 
Экологические и 
природоохранные 
организации 

Охрана окружающей среды, 
рациональное 
природопользование 

Участие в тематических 
встречах и семинарах 

Трудовой коллектив и 
профсоюзная 
организация ОКП-124 

Социальная ответственность, 
развитие персонала 

Регулярные встречи с 
руководством 
предприятия 

Дочерние и зависимые 
общества 

Эффективность взаимодействия Система обратной связи и 
внутрикорпоративных 
коммуникаций 

СМИ, общественные 
организации 

Социальная ответственность, 
развитие территории присутствия, 
устойчивость, развитие, 
инновации, эффективность 
инвестиций и приоритет 
безопасности 

Участие в тематических 
встречах и диалогах 

 
При подготовке отчета ОАО «СХК» за 2012 год соблюдался Стандарт 

взаимодействия с заинтересованными сторонами AA1000SES, требующий обеспечить 
соответствие публикуемой информации запросам заинтересованных сторон. Для 
реализации данного принципа в рамках подготовки отчета Компании за 2012 год было 
проведено 4 диалога, посвященных обсуждению тем, значимых для заинтересованных 
сторон. 

В диалогах приняли участие представители ОАО «ТВЭЛ», дочерних обществ, 
экологических и общественных организаций, ВУЗов, региональных и местных органов 
власти, СМИ. 

 
Диалог № 1 «Концепция годового отчета ОАО «СХК» за 2012 год» 

01 марта 2013 года состоялся диалог по обсуждению Концепции годового отчета 
ОАО «СХК» за 2012 год. С докладом от лица Компании выступил начальник отдела 
корпоративного управления ОАО «СХК» В.Н. Пукелов.  

В ходе диалога заинтересованным сторонам была представлена Концепция отчета, 
разработанная Компанией. Стейкхолдерам было предложено высказать рекомендации по 
приоритетной теме отчета «Экологическая политика ОАО «СХК» и ликвидация ядерного 
наследия», а также темам предстоящих диалогов с заинтересованными сторонами. 

Проведение данного мероприятия позволило доработать и уточнить Концепцию 
отчета. Кроме того, предложения заинтересованных сторон были учтены при выборе 
приоритетных тем диалога. 

 
Диалог № 2 «Влияние на окружающую среду и население» 

21 марта 2013 года состоялся диалог по обсуждению вопроса о влиянии 
деятельности ОАО «СХК» на окружающую среду и население в регионе присутствия. С 
докладами по теме диалога выступили Изместьев К.М., заместитель главного инженера 
ОАО «СХК» и Зубков А.А., начальник Лаборатории геотехнологического мониторинга 
ОАО «СХК». 

В ходе диалога заинтересованным сторонам были представлены результаты влияния 
производств СХК на население и окружающую среду, а также отчет и работе полигона 
захоронения жидких радиоактивных отходов комбината. В процессе дискуссии 
заинтересованные стороны высказывали озабоченность по вопросу очистных сооружений 
в ЗАТО Северск и предложили СХК принять участие в решении этой общегородской 
проблемы. Состоялось также заинтересованное обсуждение общих программ в области 
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экологического просвещения общественности, изучения здоровья населения и охраны 
окружающей среды. 

 
Диалог № 3 «Выполнение ФЦП по ликвидации ядерного наследия» 

18 апреля 2013 года состоялся третий диалог с заинтересованными сторонами по 
теме «Выполнение ФЦП по ликвидации ядерного наследия». Перед участниками 
выступил главный инженер ОАО «СХК» А.С. Козырев с докладом на тему «Ликвидация 
военного наследия ОАО «СХК» - задача государственной важности». Директор 
радиохимического завода В.В. Глушенков рассказал о консервации поверхностных 
хранилищ жидких радиоактивных отходов комбината. В следующем докладе директор 
дочернего предприятия комбината ОАО «Опытно-демонстрационный центр по выводу из 
эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов» К.В. Юшицин 
проинформировал о выполнении ФЦП. Экологи и общественники высказали пожелание, 
чтобы подобная работа как можно шире освещалась в средствах массовой информации. 

Во время данного диалога произошло уточнение ключевой темы публичного 
годового отчета ОАО «СХК». Было принято решение, тема «Экологическая политика 
ОАО «СХК» и ликвидация ядерного наследия» должна звучать как «Экологическая 
политика ОАО «СХК» и ликвидация военного ядерного наследия», т.к. наследие 
образовалось после окончания выполнения комбинатом военных государственных 
программ.  

 
Общественные консультации по проекту годового отчета 

Проект годового отчета ОАО «СХК» за 2012 год, подготовленный с учетом 
замечаний заинтересованных сторон, высказанных в ходе прошедших диалогов, был 
представлен на Общественных консультациях 07 мая 2013 года. Участниками 
общественных консультаций стали представители основных заинтересованных сторон 
Компании от 18 организаций. От лица ОАО «СХК» результаты деятельности за 2012 год и 
стоящие задачи представил начальник отдела корпоративного управления В.Н. Пукелов. 

В рамках презентации проекта годового отчета ОАО «СХК» за 2012 год был 
представлен отчет о выполнении планов и обязательств по вопросам устойчивого 
развития, принятых на себя Компанией в 2012 году в результате взаимодействия с 
заинтересованными сторонами в ходе подготовки отчета за 2011 год, а также проект 
Планов и обязательств по результатам отчетной кампании 2012 года. 

Участники мероприятия имели возможность высказать свои пожелания по тексту 
отчета и предложить темы по годовому отчету 2013 года. 

 
Протоколы диалогов и общественных консультаций размещены на корпоративном 

сайте ОАО «СХК» по адресу http://www.atomsib.ru 
 
В 2012 году в Музее истории СХК и на выездных площадках состоялись 

многочисленные мероприятия, направленные на просвещение жителей ЗАТО Северск по 
вопросам экологического воздействия ОАО «СХК» на территорию и население. 
Участниками мероприятий стали учащиеся общеобразовательных школ и 
профессиональных училищ, студенты вузов и колледжа, ветераны, представители 
общественных организаций, жители и гости Северска и Томска.  

За 2012 год музей истории СХК посетило более 16 тысяч человек. В 2012 году 
управлением по связям с общественностью СХК были организованы 133 экскурсии по 
выставочному залу музея СХК, наряду с индивидуальными посетителями их число 
составило 3092 человека. Проведено 34 экскурсии на заводы комбината, их посетили 586 
человек. Всего состоялось около 200 экскурсий, в которых приняли участие более 4000 
человек. Проведено 216 мероприятий, в которых приняли участие 9363 человека.  

http://www.atomsib.ru/
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В ноябре 2012 года ОАО «СХК», Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск  и Ресурсный центр образования подписали трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве. Стороны намерены и дальше взаимодействовать в вопросах 
распространения знаний об атомной отрасли среди широкой общественности — 
педагогов, учащихся и родителей, совершенствовать систему профессиональной 
ориентации школьников, развивать ядерно-техническое образование на территории ЗАТО 
Северск. 

Наибольшей популярностью пользовались «Атомные встречи» (для педагогов), 
технический тур «Введение в ядерную физику» с посещением объектов изучении и 
применения ядерной энергии в гг. Томске и Северске (для учащихся Атомкласса школы 
№196, Северского промышленного колледжа и Профессионального училища №10), 
«Кабинет ядерной физики» для средних и старших классов и «Азбука от Атома до Ядра» 
для начальной школы. Состоялись встречи с представителями старшего поколения, 
ликвидаторами аварии на ЧАЭС, молодёжью. 

Важным событием для северских школьников стало их участие в  информационно-
образовательной программе Топливной компании «ТВЭЛ» «Первый шаг в атомный 
проект», финал которой состоялся в октябре 2012г. В проекте приняли участие  18 команд, 
в состав которых вошли более 130 участников из учреждений общего и специального 
среднего образования Северска.  

ОАО «СХК» оказал организационную и информационную поддержку в реализации 
проекта по созданию учебно-методического комплекса «Мирный атом» для средней 
школы. 

В 2012 году с историей и перспективами СХК, по вопросам экологического 
воздействия комбината на окружающую среду познакомились многочисленные гости 
предприятия и закрытого города. Среди них — делегации министерства энергетики США, 
МИД ФРГ, представители Общественного совета Госкорпорации «Росатом» и 
экологических организаций, журналисты «Российской газеты» и многие другие.  

Управлением по связям с общественностью СХК в 2012 году были подготовлены 
различные информационные материалы (буклеты, книги, презентации), распространялась 
сувенирная и полиграфическая продукция среди всех групп общественности.  

 
ОАО «СХК» тесно взаимодействует с Информационным центром по атомной 

энергии в г. Томске (АНО «ИЦАО») в вопросах экологического просвещения  и атомного 
всеобуча. В 2012 году Томский Информационный центр по атомной энергии посетило 
более 37000 человек, 79% из которых – школьники и студенты. 

В кинозале Информационного центра демонстрировались базовые учебно-
познавательные программы по атомной энергетике, астрономии и географии;  
документальные фильмы из серии «Энциклопедия атома» и «Творцы атомного проекта»; 
фильм «Ядерная эпоха», «История атомного проекта», фильм «60 лет СХК. Годы, 
события, люди» и другие. 

Информационный центр опубликовал в СМИ 1769 сообщений о работе центра и 
проводимых мероприятиях с общественностью. Томским информационным центром по 
атомной энергетике реализовано 316  проектных и тематических мероприятий, в том 
числе 109 совместно с ОАО «СХК». Участниками мероприятий стали школьники, 
студенты, педагоги ЗАТО Северск и г. Томска, работники и ветераны ОАО «СХК». 
Распространено 150 экз. книги изданной ОАО «ТВЭЛ» «100 вопросов и ответов об 
атомной энергетике». Вручено педагогам Томской области 400 комплектов учебно-
методического комплекта «Мирный атом». 

Распространена сувенирная и рекламная продукция ОАО «СХК»: 50 брошюр «СХК. 
Отчет по экологической безопасности за 2011 год», 1500 книжек-раскрасок 
«Экологическая азбука для детей», 150 пригласительных листовок об экскурсиях в музей 
истории СХК, 50 брошюр «Музей истории СХК», 50 брошюр «Азбука энергии», 150 
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00брошюр «Удивительный город, уникальный комбинат», 100 брошюр «СХК. События 
года 2011» и др. 

Распространена сувенирная и рекламная продукция АНО «ИЦАО» с логотипами 
заказчика: 350 кружек, 95 холщевых сумок, 8300 пластиковых пакетов, 17100 брошюр 
«Все ясно», 8050 брошюр Г. Остера «Экзамен по атомной энергетике». 
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Схема взаимодействия с заинтересованными сторонами  
в процессе подготовки отчета за 2012 год 

 
 

Концепция отчёта Драфты отчёта Проект отчёта Отчёт

Обсуждение 
концепции отчёта

-Уточнение концепции

- Формирование 
проектов диалогов 
(участники, задачи, 

темы)

2 диалога по 
общественно 

значимым темам

- Запросы и 
рекомендации ЗС

- Внесение изменений в 
отчёт

- Проект планов и 
обязательств

Общественные 
слушания по проекту 

отчёта

- Общественное 
заверение (оценка 
существенности и 
полноты отчёта, а 

также реагирование 
компании на запросы 

стейкхолдеров)

- Планы и 
обязательства

Конференции по 
отчётности, конкурсы

- Оценка качества 
отчёта

Заинтересованные 
стороны

Топ-менеджмент 
компании
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Система отчетности 
Система отчетности – совокупность элементов, процессов и связей между ними, 

обеспечивающих деятельность по публичной отчетности, ее воспроизводство и развитие. 
Основными элементами системы публичной отчетности, предусмотренными 

Политикой Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности, являются: 
• функциональный центр ответственности за публичную отчетность ОАО 

«СХК»; 
• нормативная база; 
• представители заинтересованных сторон (участвующие в подготовке 

отчетности); 
• инфраструктурное обеспечение (консультационная поддержка, аудит, учебно-

методическая поддержка и др.). 
 

Функциональный центр ответственности 
Функционирование системы публичной отчетности ОАО «СХК» основывается на 

работе множества подразделений Комбината. Основные функции распределены между 
заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности, 
корпоративному управлению и управлению собственностью ОАО «СХК», рабочей 
группой по подготовке публичного годового отчета, управлением по связям с 
общественностью (УСО) и отделом корпоративного управления (ОКУ). 

Ответственность за выпуск публичного годового отчета ОАО «СХК» на данный 
момент закреплена за начальником отдела корпоративного управления ОАО «СХК» 
Владимиром Николаевичем Пукеловым. 

 
Нормативная база 

Применяемые международные и российские стандарты и рекомендации, 
нормативные акты:  

• приказ ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2001 г. «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»; 

• Кодекс корпоративного поведения (рекомендован к применению 
Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р); 

• Базовые индикаторы результативности РСПП. Рекомендации по использованию 
в практике управления и корпоративной нефинансовой отчетности; 

• Руководство международной организации The Global Reporting Initiative 
(Глобальная инициатива в области отчетности) по отчетности в области 
устойчивого развития, версия G 3.1. 

• Стандарты серии АА 1000 (APS, АS, SES) Международного института 
социальной и этической отчетности в области раскрытия информации. 

Отраслевые акты по регулированию публичной отчетности: 
• Политика Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности,  
• «Типовой стандарт публичной годовой отчетности организаций Госкорпорации 

«Росатом»; 
• Стандарт публичной годовой отчетности ОАО «ТВЭЛ». 

 
Планы по совершенствованию системы публичной отчетности 

В число планов на 2013 год входит разработка внутреннего регламента по 
подготовке публичной годовой отчетности ОАО «СХК», который будет устанавливать 
порядок работы и взаимодействия подразделений ОАО «СХК» в процессе подготовки 
публичного годового отчета Компании, порядок продвижения Отчета, обеспечение 
достоверности и существенности отчетной информации, взаимодействию с 
заинтересованными сторонами, совершенствованию нормативной базы публичной 
отчетности, формированию бюджета и подготовке кадров в целях публичной отчетности. 
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В направлении работы с заинтересованными сторонами в 2013 году планируется 
создание Комиссии заинтересованных сторон и разработка, обсуждение и утверждение 
Положения о комиссии заинтересованных сторон, устанавливающий статус, цели и 
задачи, функции и порядок работы Комиссии. 

 
Схема функционального центра ответственности 
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Заключение об общественном заверении публичного годового отчета  
ОАО «СХК» за 2012 год 

 
Вводная информация 

Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (далее - ОАО 
«СХК» или Компания) предложило нам оценить свой годовой Отчет за 2012 год (далее – 
Отчет), в том числе полноту и существенность раскрытой в нем информации и 
реагирование Компании на запросы заинтересованных сторон. Для этого нам и нашим 
представителям была предоставлена возможность участвовать в общественных 
консультациях по проекту Отчета, которые состоялись 7 мая 2013 года, а также в диалогах 
с заинтересованными сторонами (01.03.2013 - «Обсуждение концепции годового Отчета 
ОАО «СХК» за 2012 год с заинтересованными сторонами», 21.03.2013 - «Влияние ОАО 
«СХК» на окружающую среду и население», 18.04.2013 – «Выполнение ФЦП по 
ликвидации военного ядерного наследия»). 

Наше заключение основывается на сравнительном анализе двух версий Отчета 
(проект Отчета для общественных слушаний и заключительная версия Отчета) и 
предоставленных нам материалов по итогам проведенных диалогов и слушаний 
(протоколы мероприятий, таблица учета замечаний заинтересованных сторон), а также на 
комментариях, полученных от руководства и сотрудников ОАО «СХК» в ходе 
мероприятий по общественному заверению Отчета.  

В процессе общественного заверения Отчета мы не ставили задачу проверки 
системы сбора и анализа информации в Компании; достоверность представленных в 
Отчете фактических данных не является предметом общественного заверения.  

Мы не получали от Компании никакого вознаграждения за участие в процедуре 
общественного заверения. 

 
Оценки, замечания и рекомендации 

В целом мы считаем, что отчет заслуживает положительной оценки - его формата и 
объема представленной в нем информации. Исключительно важно, что Отчет подготовлен 
на добровольной основе и является хорошим примером повышения уровня прозрачности 
и открытости со стороны Компании.  

В процессе подготовки Отчета Компания продемонстрировала высокий уровень 
стремления к повышению прозрачности, а также готовности вести открытый диалог с 
заинтересованными сторонами по различным направлениям своей деятельности. Мы 
видим, что руководство Компании осознает конструктивность и перспективы 
взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

Безусловным достоинством Отчета является использование при его подготовке, как 
международных стандартов (Руководство по отчетности в области устойчивого развития 
Global Reporting Initiative (GRI, версия G3.1), серия стандартов АА1000 Institute of 
Socialand Ethical Accountability), так и базовых индикаторы результативности Российского 
союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Другое, не менее значимое 
достоинство Отчета - его Интегрированный характер, позволивший комплексно раскрыть 
информацию по основной деятельности Компании, и ее результативности в области 
устойчивого развития. 

Нам не известны какие-либо факты, которые ставят под сомнение правдивость 
изложенной в Отчете информации. 

Мы оцениваем раскрытие информации в Отчете как достаточное, как с точки зрения 
использования международных стандартов публичной отчетности, так и учета замечаний 
заинтересованных сторон, высказанных в ходе мероприятий в рамках подготовки Отчета. 

На наш взгляд, именно интегрированный Отчет наиболее удобный формат для 
представления официальной позиции руководства Компании по всем ключевым 
общественно-значимым вопросам и направлениям деятельности Компании. 
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Существенность информации 
Мы считаем, что ОАО «СХК» отразило в Отчете все существенные темы, значимые 

для заинтересованных сторон.  
Приоритетной темой Отчета является экологическая политика ОАО «СХК» и 

ликвидация военного ядерного наследия. Вся существенная информация по раскрытию 
приоритетной темы представлена в Отчете. В частности, необходимо отметить 
существенность раскрытия информации относительно влияния Компании на 
окружающую среду и население, а также выполнения ФЦП по ликвидации военного 
ядерного наследия.   

Мы рекомендуем в разделе Отчета, посвящённом отражению позиции ОАО «СХК» в 
области устойчивого развития и социальной ответственности, не ограничиваться только 
признанием принципов устойчивого развития. На наш взгляд, в этом разделе следует 
отражать актуальные проблемы, которые менеджмент Компании считает существенными, 
а также подходы (принципы), которыми он руководствуется в их решении.  

 
Полнота информации 

Мы не считаем целесообразным увеличение объема Отчета, несмотря на то, что он 
отвечает не на все вопросы представителей заинтересованных сторон, заданные в ходе 
диалогов и консультаций.  

Мы рекомендуем Компании обратить внимание на необходимость более полного 
раскрытия в следующих Отчетах информации об инвестиционных планах Компании на 
средне и дальнесрочную перспективу. 

 
Реагирование Компании на замечания и пожелания заинтересованных сторон 

Мы считаем, что Компания продемонстрировала значительный прогресс в развитии 
взаимодействия с заинтересованными сторонами и становлении практики публичной 
отчетности в своей деятельности. При подготовке данного Отчета было проведено четыре 
диалога с заинтересованными сторонами. Протоколы всех диалогов представлены на 
сайте Компании (http://www.atomsib.ru). 

Необходимо отметить, что взаимодействие с заинтересованными сторонами 
началось до подготовки самого Отчета, на этапе формирования концепции. В Отчете за 
2012 год представлена информация об исполнении планов и обязательств, взятых 
менеджментом Компании в 2011 году. По результатам проведенных диалогов с 
заинтересованными сторонами менеджмент Компании определил свои планы и 
обязательства на 2013 год, о которых сообщил в настоящем Отчете.  

Заинтересованным сторонам была предоставлена возможность высказать свои 
пожелания и рекомендации по раскрытию информации в Отчете, а также по развитию 
системы отчетности в целом. Реагирование ОАО «СХК» на замечания заинтересованных 
сторон проявилось в том, что в итоговую версию Отчета были внесены уточнения и 
дополнительные сведения. В частности, переработаны и дополнены запрашиваемой 
информацией разделы:  

• 5.2.1. Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду; 
• 5.2.3. Решение проблем военного ядерного «наследия»; 
• 5.4.1. Принципы и цели управления персоналом; 
• 5.5.1. Региональное развитие, взаимодействие с органами власти Томской области и 

местного самоуправления, бизнес сообществами; 
• 5.5.2. Мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами. 

Кроме того, Компания взяла на себя обязательства по дальнейшему 
совершенствованию системы публичной отчетности в части создания Комиссии 
заинтересованных сторон. Менеджмент Компании взял на себя обязательство представить 
стейкхолдерам на рассмотрение, обсуждение и принятие проект Положения о Комиссии 
заинтересованных сторон. 

http://www.atomsib.ru/
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В итоговой версии Отчета Компания устранила различные технические ошибки и 
недоработки, на которые обратили внимание участники мероприятий. 

Таким образом, Компания в ходе подготовки Отчета, продемонстрировала 
готовность отвечать на пожелания и предложения заинтересованных сторон и 
конструктивно реагировать на поднятые проблемы. 

С целью более наглядной реализации принципа «реагирования» мы рекомендуем 
отображать связь между предложениями заинтересованных сторон и планами и 
обязательствами менеджмента Компании.  

Мы надеемся, что Компания продолжит последовательно внедрять в свою 
деятельность принципы ответственного корпоративного поведения через развитие 
системы публичной отчетности и взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

 

Председатель Комитета по атомной 
промышленности 
Администрации Томской области 

 
Руководитель Департамента 
природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
администрации Томской области  

Мэр ЗАТО Северск – 
председатель Думы ЗАТО Северск 

Г.А. Шамин 

Первый заместитель Главы 
Администрации 
ЗАТО Северск 

 

Депутат Думы Томского района 

К.В. Коврежкин 

Директор ФГУП СБН Центр ФМБА 
России 

 

Р.М. Тахауов 
Директор экологической 
организации 
«Сибирское экологическое 
агентство»  
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Отчет о выполнении планов и обязательств по вопросам устойчивого развития, 
принятых на себя ОАО «СХК» в результате взаимодействия с заинтересованными 

сторонами в ходе подготовки отчета за 2011 год 
 

№ Обязательства Отчет о выполнении 

1. В 2012 году Компания продолжит 
использовать при подготовке публичного 
годового отчета международные 
рекомендации и стандарты отчетности в 
области устойчивого развития (GRI, AA 
1000). Компания ориентирована на 
поддержание уровня соответствия отчета 
за 2012 год на уровне B+. 
 

При подготовке публичного годового 
отчета ОАО «СХК» использовались 
международные рекомендации и 
стандарты отчетности в области 
устойчивого развития (GRI версия 3.1, 
AA 1000). Кроме того, были 
использованы Рекомендации 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей, а также показатели 
отчетности ГК «Росатом». Заявленный 
уровень соответствия отчета - B+. 
 

2. Компания заинтересована в развитии 
отношений сотрудничества и партнерства 
с заинтересованными сторонами в 
достижении целей и задач своей 
деятельности, в решении совместных 
проблем. До конца 2012 года Компания 
согласно общепринятой практике создаст 
на своем официальном сайте раздел для 
работы так называемой стейкхолдерской 
панели, где все заинтересованные 
стороны смогут оставлять свои 
замечания, предложения и комментарии 
по взаимодействию с Компанией и ее 
деятельности. 
 

По итогам подготовки отчета ОАО 
«СХК» за 2011 год на официальном 
сайте компании www.atomsib.ru впервые 
заработала электронная интерактивная 
версии отчёта. Этот ресурс 
предусматривает возможность (анкета) 
обратной связи посетителей сайта. 
Любой желающий может оставить свой 
комментарий или замечание по поводу 
годового отчёта. Так же там 
предусмотрены вопросы, дающие 
обратную связь о качестве изготовления 
годового отчёта. (С момента запуска 
анкеты ни одного замечания не пришло). 
 

3. Компания обязуется уточнить перечень 
заинтересованных сторон и доработать 
ранговую карту стейкхолдеров. 
 

В отчете 2012 года представлена 
обновленный перечень 
заинтересованных сторон и 
доработанная карта стейкхолдеров: 
раздел 5.5.1 «Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами» 

4. ОАО «СХК» обязуется в 3 квартале 2012 
года разработать и разместить на 
официальном сайте Компании план 
мероприятий по распространению 
интегрированного годового отчета ОАО 
«СХК». 
 

План мероприятий размещен на 
официальном сайте ОАО «СХК» 
www.atomsib.ru  
 

5. До конца 2012 года Компания обязуется 
провести сравнительный анализ 
эффективности деятельности ДЗО ОАО 
«СХК» по отношению к их конкурентам 
и включить информацию о результатах 
проведенных исследований в публичный 

Проведение корректного сравнительного 
анализа эффективности деятельности 
ДЗО ОАО «СХК» по отношению к их 
конкурентам невозможно, ввиду 
существенно отличающихся условий, в 
которых работают ДЗО ОАО «СХК» и 

http://www.atomsib.ru/
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годовой отчет предприятия за 2012 год. 
 

иные коммерческие организации на 
открытом рынке. Например, ДЗО 
обязаны выполнять требования ЕОСЗ ГК 
«Росатом». Кроме того, в процессе  
проведения исследования не 
представилось возможным получить 
данные иных организаций  со ссылкой на 
коммерческую тайну. 
 

6. До конца 2012 года Компания обязуется 
разработать структуру потребностей в 
подготовке специалистов в системе 
высшего профессионального 
образования, а также совместно с СТИ 
НИЯУ МИФИ разработать план 
подготовки кадров для дальнейшей 
работы на предприятии. 
 

Информация представлена в разделе 
5.4.2 «Численность и кадровый состав 
персонала» публичного годового отчета 
ОАО «СХК» за 2012 год. 

7. Следуя принципу сбалансированности в 
представлении информации, Компания 
обязуется при разработке публичного 
годового отчета ОАО «СХК» за 2012 год 
освещать проблемные вопросы 
деятельности Компании и подходы к 
решению этих проблем. 
 

Обязательство соблюдено в тексте 
публичного годового отчета ОАО «СХК» 
за 2012 год 

 
 

Планы и обязательства ОАО «СХК» на 2013 год по вопросам устойчивого развития 
№ Обязательство Сроки 

Ответственность за военное ядерное наследие и экологическую безопасность 
производств 

1 

ОАО «СХК» обязуется до конца 2013 года подготовить отчет 
по оценке воздействия на окружающую среду и население 
Томской области за 2012 год. 
 

До конца 2013 

2 

Компания принимает на себя обязательство оказать 
организационную поддержку участию в феврале 2014 года 
ФГУП «СБН Центр» ФМБА России в конкурсе социально-
значимых проектов ГК «Росатом» с проектом комплексной 
программы по оценке воздействия на окружающую среду и 
население Томской области.  
 

До 28 февраля 2014 

3 

ОАО «СХК» обязуется до конца 3 квартала 2013 года 
организовать и провести экскурсию для представителей 
заинтересованных сторон с целью их ознакомления с 
практической реализацией программы по ликвидации военного 
ядерного наследия. По результатам проведенного мероприятия 
представить на официальном сайте Компании фотоотчет. 

До 30 сентября 
2013 года 

Обеспечение информационной открытости 
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4. 

В 2013 году Компания продолжит использовать при 
подготовке публичного годового отчета международные 
рекомендации и стандарты отчетности в области устойчивого 
развития (GRI, АА1000). Компания ориентирована на 
увеличение уровня соответствия будущих годовых отчетов до 
А+ (GRI) 
 

В рамках сроков 
подготовки ПГО 

2013 

5. 

До конца 3 квартала 2013 года Компания разместит на 
корпоративном Интернет-сайте планы по взаимодействию со 
стейкхолдерами на 2013-2014 гг. 
 

До 30 сентября 
2013 года 

6. 

В рамках работы по созданию Комиссии заинтересованных 
сторон Компания обязуется до конца 3 квартала представить 
стейкхолдерам на рассмотрение, обсуждение и принятие 
проект Положения о Комиссии заинтересованных сторон. 
 

До 30 сентября 
2013 года 

Ответственность за развитие социокультурной среды региона присутствия  

7. 

Компания в 2013 и 2014 гг. продолжит работу по 
информированию населения Северска, Томска и Томского 
района о работе ОАО «СХК» в области экологии через 
соответствующие местные издания. 

2013-2014 гг. 

8. 

Компания обязуется в течение 2013-2014 гг. при 
соответствующем уведомлении принять участие в 
мероприятиях Томской районной думы по вопросам экологии. 

2013-2014 гг. при 
соответствующем 

уведомлении 

9. 

Компания в рамках регулярной подготовки популярных 
материалов о работе ОАО «СХК» до конца 2013 года обеспечит 
предоставление информации о своей деятельности в области 
экологии для ее включения в ежегодный экологический обзор 
Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Администрации ЗАТО Северск, распространяемый в городских 
школах и библиотеках. 
 

До конца 2013 года 
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Таблица учета замечаний и предложений заинтересованных сторон 
 

№ Заинтересованные 
стороны Предложения Реакция ОАО 

«СХК» Раздел Отчета 

Диалог № 1. Презентация проекта концепции публичного годового отчета  
ОАО «СХК» за 2012 год 

1 

Федеральные и 
региональные органы 

власти 

Отразить масштаб воздействия ОАО «СХК» на 
экологическую обстановку Томской области. 

Учтено в формате 
обязательства 

Компании 

Данное предложение реализуется в 
формате обязательства по изданию до 
конца 2013 года отчета по оценке 
воздействия на окружающую среду и 
население Томской области за 2012 год. 
 

2 

Отразить доступность экологической 
информации для населения Томской области. 

Учтено в формате 
обязательства 

Компании 

Данное предложение реализуется в 
формате обязательства по изданию до 
конца 2013 года отчета по оценке 
воздействия на окружающую среду и 
население Томской области за 2012 год. 
 

3 

Представители 
Администрации и Думы 

ЗАТО Северск 

Отразить в отчете совместную работу городской 
администрации и руководства ОАО «СХК» в 
области экологического воспитания. 

Учтено 

5.5.1 Региональное развитие, 
взаимодействие с органами власти 
Томской области и местного 
самоуправления, бизнес сообществами 

4 Рассмотреть возможность включения ОАО 
«СХК» в подготовку празднования 65-летия 
Северска. 

Учтено в формате 
обязательства 

Компании 

Указанное обязательство будет 
выполнено в рамках информационного 
освещения подготовки и празднования 
65-летия Северска 

5 

Представители 
общественных 
организаций 

Организовать сравнение экологического влияния 
крупнейших предприятий Томской области Не учтено 

Сравнение возможно в рамках 
деятельности надзорных органов. ОАО 
«СХК» не располагает информацией по 
воздействию на экологию Томской 
области других предприятий. 

6 Отразить последствия сброса радиоактивных 
веществ в реку Томь до 1990 г. Учтено 5.2.1. Мероприятия по снижению 

воздействия на окружающую среду 
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№ Заинтересованные 
стороны Предложения Реакция ОАО 

«СХК» Раздел Отчета 

Воздействие на окружающую среду 
оценивается с точки зрения 2012 года.  

7 Отразить весь спектр веществ, которые 
сбрасывает ОАО «СХК» в реку Томь. Учтено 5.2.1. Мероприятия по снижению 

воздействия на окружающую среду 
8 Отразить масштаб переноса долгоживущих 

радионуклидов в реку Томь. Не учтено 
ОАО «СХК» не располагает указанной 
информацией. 
 

9 

Начать оценку воздействия закачки ЖРАО в 
подземные водоносные горизонты на период 
полного распада закачанных радионуклидов. 

Не учтено 

Оценку воздействия закачки ЖРО в 
подземные горизонты на период 
полного распада закачанных 
радионуклидов выполнять силами ОАО 
«СХК» в настоящее время 
нецелесообразно. В соответствии с ФЗ 
от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении 
с радиоактивными отходами и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», действие 
лицензии на пользование недрами в 
целях захоронения радиоактивных 
отходов и разрешения на право ведения 
работ в области использования атомной 
энергии в части эксплуатации пункта 
захоронения радиоактивных отходов 
прекращается 15.07.2013. Лицензия и 
разрешение подлежат переоформлению 
на национального оператора в порядке, 
установленном законодательством РФ. 
 

10 Создать комплексную программу по оценке 
воздействия на окружающую среду и население 
Томской области. По результатам этой 

Учтено в формате 
обязательства 

Компании 

Данное предложение реализуется в 
формате обязательства по изданию до 
конца 2013 года отчета по оценке 
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№ Заинтересованные 
стороны Предложения Реакция ОАО 

«СХК» Раздел Отчета 

программы сделать отельный отчет или 
приложение к публичному годовому отчету. 

воздействия на окружающую среду и 
население Томской области за 2012 год. 
Компания принимает на себя 
обязательство оказать 
организационную поддержку участию в 
феврале 2014 года ФГУП СБН Центр 
ФМБА России в конкурсе социально-
значимых проектов ГК «Росатом» с 
проектом комплексной программы по 
оценке воздействия на окружающую 
среду и население Томской области.  
 

11 Представители 
образовательных 

учреждений 

Раскрыть информацию о сотрудничестве ОАО 
«СХК» с вузами в области подготовки кадров Учтено 5.4.1. Принципы и цели управления 

персоналом 

12 
Представители 

экспертного сообщества 

Раскрыть в отчете информацию о работе по 
созданию системы публичной отчетности в ОАО 
«СХК», а также планы и обязательства по этому 
вопросу на 2013 г. 

Учтено 5.5.2 Мероприятия по взаимодействию 
с заинтересованными сторонами 

Диалог № 2. «Влияние СХК на окружающую среду и население» 

13 

Федеральные и 
региональные органы 

власти 

Информировать население Томского района о 
работе ОАО «СХК» в области экологии через 
местные издания. 

Учтено в формате 
обязательства 

Компании 

Компания в 2013 и 2014 гг. продолжит 
работу по информированию населения 
Северска, Томска и Томского района о 
работе ОАО «СХК» в области экологии 
через соответствующие местные 
издания. 
 

14 Принять участие в мероприятиях Томской 
районной думы по вопросам экологии. 

Учтено в формате 
обязательства 

Компании 

Компания обязуется в течение 2013-
2014 гг. при соответствующем 
уведомлении принять участие в 
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№ Заинтересованные 
стороны Предложения Реакция ОАО 

«СХК» Раздел Отчета 

мероприятиях Томской районной думы 
по вопросам экологии. 
 

15 

Представители 
Администрации и Думы 

ЗАТО Северск 

Рассмотреть возможность регулярной 
подготовки популярных материалов о работе 
ОАО «СХК» в области экологии для их 
включения в ежегодный экологический обзор 
Комитета охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Администрации 
ЗАТО Северск, распространяемый в городских 
школах и библиотеках. 

Учтено в формате 
обязательства 

Компании 

Компания в рамках регулярной 
подготовки популярных материалов о 
работе ОАО «СХК» до конца 2013 года 
обеспечит предоставление информации 
о своей деятельности в области 
экологии для ее включения в 
ежегодный экологический обзор 
Комитета охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Администрации 
ЗАТО Северск, распространяемый в 
городских школах и библиотеках. 
 

16 Представить в отчете информацию о 
проведенной просветительской работе с 
населением ЗАТО Северск по вопросам 
экологического воздействия Комбината на 
территорию и население. 

Учтено 
5.5.2. Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами 
 

17 Рассмотреть возможность создания совместной 
программы ЗАТО Северск и ОАО «СХК» по 
вопросам работы с молодежью и воспитанию 
подрастающего поколения. 

Учтено 
5.5.2. Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами 
 

18 

Рассмотреть возможность сотрудничества с 
Администрацией ЗАТО Северск по вопросу 
модернизации очистных сооружений 
ЗАТО Северск. 

Не учтено 

Компания не может отразить 
информацию о состоянии 
строительства очистных сооружений, 
поскольку не проводит никаких 
строительных работ. Однако, роль в 
строительстве ОАО «СХК» является 
существенной, поскольку Комбинат 
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№ Заинтересованные 
стороны Предложения Реакция ОАО 

«СХК» Раздел Отчета 

является крупнейшим 
налогоплательщиком города и области. 

19 

Представители 
общественных 
организаций 

Отразить в отчете состояние строительства 
комплекса биологической очистки, очистных 
сооружений в ЗАТО Северск, а также роль 
ОАО «СХК» в этом строительстве. 

Не учтено 

Компания не может отразить 
информацию о состоянии 
строительства очистных сооружений, 
поскольку не проводит никаких 
строительных работ. Однако, роль в 
строительстве ОАО «СХК» является 
существенной, поскольку Комбинат 
является крупнейшим 
налогоплательщиком города и области. 

20 

Рассмотреть вопрос об участии ОАО «СХК» в  
модернизации очистных сооружений. Не учтено 

Компания не может отразить 
информацию о состоянии 
строительства очистных сооружений, 
поскольку не проводит никаких 
строительных работ. Однако, роль в 
строительстве ОАО «СХК» является 
существенной, поскольку Комбинат 
является крупнейшим 
налогоплательщиком города и области. 

21 Отразить в отчете роль ОАО «СХК» в проекте по 
созданию учебно-методического комплекса 
(УМК) «Мирный атом» для средней школы. 
 

Учтено 
5.5.2. Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами 
 

22 Рассмотреть возможность объединения усилий 
Северского технологического института и 
ОАО «СХК» для дальнейшего внедрения 
УМК «Мирный атом» в школы ЗАТО Северска. 
 

Учтено в рамках 
взаимодействия с 
образовательными 

учреждениями 

Указанный проект входит в сферу 
деятельности ГК «Росатом». 

23 Менеджменту ОАО «СХК» более активно и по 
большему числу вопросов включаться  в работу Учтено ОАО «СХК» активно участвует во всех 

мероприятиях научно-образовательного 
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№ Заинтересованные 
стороны Предложения Реакция ОАО 

«СХК» Раздел Отчета 

научных конференций и дискуссий. 
 

характера 

24 Рассмотреть возможность участия ОАО «СХК» в 
реализации программы по оценке нулевого 
уровня состояния здоровья населения. 
 

Учтено в формате 
обязательства 

Компании 

ОАО «СХК» обязуется до конца 2013 
года подготовить отчет по оценке 
воздействия на окружающую среду и 
население Томской области за 2012 год. 
 

25 Существенно активизировать информационно-
просветительскую работу с населением для 
понижения уровня радиофобии и повышения 
общего уровня грамотности в вопросах 
радиационной безопасности. 

Учтено 

Деятельность Компании является 
открытой. Мероприятия, планы, 
достижения подробно освещаются в 
местных, региональных и отраслевых 
средствах массовой информации. 

26 

Представители 
образовательных 

учреждений 

Отразить в отчете информацию о тепловом 
загрязнении, генерируемом ОАО «СХК». Учтено 5.2.1. Мероприятия по снижению 

воздействия на окружающую среду 
27 

Отразить в отчете состояние общественного 
мнения жителей ЗАТО Северск относительно 
деятельности ОАО «СХК». 

Не учтено 

Компания не располагает указанной 
информацией. Кроме того, в структуре 
организации отсутствуют службы, в 
компетенцию которых входит изучение 
общественного мнения. 

Диалог № 3. «Выполнение ФЦП по ликвидации военного ядерного наследия» 

28 

Представители 
Администрации и Думы 

ЗАТО Северск 

Активно повышать радиационную грамотность 
населения Томского района и города Северска и 
принять меры по борьбе с радиофобией в Томске. 

Учтено в формате 
обязательства 

Компании 

Компания в 2013 и 2014 гг. продолжит 
работу по информированию населения 
Северска, Томска и Томского района о 
работе ОАО «СХК» в области экологии 
через соответствующие местные 
издания. 

29 Отразить в отчете информацию о создании 
установок для подготовки барьерного материала 
на местах. 

Учтено 5.2.3. Решение проблем военного 
ядерного наследия 

30 Представители Представить в отчете информацию о влиянии Учтено 5.2.3. Решение проблем военного 
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экспертного сообщества работ по ликвидации ядерного наследия на 
окружающую среду и здоровье людей. 
 

ядерного наследия 

31 Отразить в отчете роль ОАО «ОДЦ УГР» в 
выводе из эксплуатации объектов ядерного 
наследия. 

Учтено 5.2.3. Решение проблем военного 
ядерного наследия 

32 

Представители 
общественных 
организаций 

Представить больше наглядных материалов по 
вопросам вывода из эксплуатации площадок для 
захоронения отходов 18, 18А. 
 

Учтено в формате 
обязательства 

Компании 

ОАО «СХК» обязуется до конца 3 
квартала 2013 года организовать и 
провести экскурсию для 
представителей заинтересованных 
сторон с целью их ознакомления с 
практической реализацией программы 
по ликвидации военного ядерного 
наследия. По результатам проведенного 
мероприятия представить на 
официальном сайте Компании 
фотоотчет. 

33 

Организовать экскурсию для представителей 
заинтересованных сторон с целью их 
ознакомления с практической реализацией 
программы по ликвидации ядерного наследия; 
 

Учтено в формате 
обязательства 

Компании 

ОАО «СХК» обязуется до конца 3 
квартала 2013 года организовать и 
провести экскурсию для 
представителей заинтересованных 
сторон с целью их ознакомления с 
практической реализацией программы 
по ликвидации военного ядерного 
наследия. По результатам проведенного 
мероприятия представить на 
официальном сайте Компании 
фотоотчет. 
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34 
Представить в отчете развернутую информацию 
по полному химическому составу веществ, 
выбрасываемых в атмосферу. 

Учтено 5.2.1. Мероприятия по снижению 
воздействия на окружающую среду 

35 

Федеральные и 
региональные органы 

власти 

Внести в отчет схематическое изображение 
планов работ по ликвидации ядерного наследия с 
учетом всех объектов, подлежащих выводу из 
эксплуатации. 

Учтено 5.2.3. Решение проблем военного 
ядерного наследия 

36 Представить  в отчете приблизительный расчет 
экономического эффекта от использования 
технологии вывода из эксплуатации ядерных 
объектов для стороннего заказчика. 

Не учтено Компания не располагает указанной 
информацией 

37 

Провести разъяснительную работу с населением 
Томска по поводу радиационной опасности, 
связанной с деятельность ОАО «СХК» в 
Северске. 

Учтено в формате 
обязательства 

Компании 

Компания в 2013 и 2014 гг. продолжит 
работу по информированию населения 
Северска, Томска и Томского района о 
работе ОАО «СХК» в области экологии 
через соответствующие местные 
издания. 
 

38 Отразить информацию о патентах и разрешениях 
подтверждающих безопасность уникальных 
технологий утилизации военного ядерного 
наследия, которые были разработаны в ОАО 
СХК.  
 

Учтено 5.2.3. Решение проблем военного 
ядерного наследия 

Общественные консультации 

39 
Федеральные и 

региональные органы 
власти 

Раскрыть в отчете среднесрочные планы 
ОАО «СХК» в отношении инвестиционных 
проектов. 

Будет учтено в 
будущих периодах  
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40 

Посвятить отчет за 2013 год посвятить теме 
инвестиционных проектов, которые сейчас 
начинают реализовываться на территории СХК. Будет учтено в 

будущих периодах 

Данное предложение будет рассмотрено 
ОАО «СХК» в процессе подготовки 
отчетной кампании 2013 при 
обсуждении и выборе ключевой темы 
ПГО 2013 

41 Высылать материалы, обсуждаемые на 
общественных консультациях, заранее. 

Будет учтено в 
будущих периодах  

42 

Приоритетной темой отчета за 2013 год сделать 
инвестиционные проекты ОАО «СХК». Будет учтено в 

будущих периодах 

Данное предложение будет рассмотрено 
ОАО «СХК» в процессе подготовки 
отчетной кампании 2013 при 
обсуждении и выборе ключевой темы 
ПГО 2013 

43 

Раскрыть в отчете общественное мнение о 
результативности реализации социально 
значимых программ. 

Будет учтено в 
будущих периодах 

Компания постарается учесть указанное 
предложение в будущих периодах. 
Однако, необходимо отметить, что в 
структуре организации отсутствуют 
службы, в компетенцию которых 
входит изучение общественного 
мнения. 
 

44 

Поднять вопрос об участии ОАО «СХК» в 
строительстве очистных сооружений в Северске. Учтено 

Роль в строительстве ОАО «СХК» 
является существенной, поскольку 
Комбинат является крупнейшим 
налогоплательщиком города и области. 

45 

Раскрыть информацию о затратах на 
природоохранную деятельность в соотношении с 
каким-либо производственным показателем. 
 

Учтено 2.3 Основные финансовые результаты 

46 
Более активно информировать население 
посредством СМИ о своей деятельности, 
инициировать контакт со СМИ. 

Учтено 
Деятельность Компании является 
открытой. Мероприятия, планы, 
достижения подробно освещаются в 
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 местных, региональных и отраслевых 
средствах массовой информации. 
 

47 

Представители 
Администрации и Думы 

ЗАТО Северск 

Увеличить объемы финансирования культурных и 
оздоровительных программ ЗАТО Северск. 

Не учтено 

Бюджет ОАО «СХК» на 2013 год 
одобрен в ОАО «ТВЭЛ» и утвержден 
Советом директоров. Таким образом, 
изменение бюджета в части увеличения 
(дополнительного) финансирования 
культурных и оздоровительных 
программ ЗАТО Северск невозможно. 

48. 

Включить в отчет за 2013 год тему смягчения 
контрольно-пропускного режима въезда в город и 
обсудить влияние этого фактора на 
экономическое развитие Северска. 
 

Будет учтено в 
будущих периодах 

Данное предложение будет рассмотрено 
ОАО «СХК» в процессе подготовки 
отчетной кампании 2013 при 
обсуждении и выборе ключевой темы 
ПГО 2013. 
 

49 

Представителям ОАО «СХК» и Администрации 
г. Северска провести совместные обсуждения и 
консультации по вопросу режима въезда в город 
для внесения соответствующих изменений в 
Инструкцию о въезде в город. 
 

Будет учтено в 
будущих периодах  

50 Представители 
общественных 
организаций 

Отражать в отчете общественное мнение о 
результатах работы по социально значимым 
направлениям. Будет учтено в 

будущих периодах 

Компания постарается учесть указанное 
предложение в будущих периодах. 
Однако, необходимо отметить, что в 
структуре организации отсутствуют 
службы, в компетенцию которых 
входит изучение общественного 
мнения. 

51 Снабдить отчет информацией о целевых 
индикаторах федеральных целевых и Учтено Стр. 32 «Выполнение КПЭ» 

Приложение 8 «Стандартные элементы 
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ведомственных программ, реализуемых 
ОАО «СХК». 

 

отчетности» 

52 
Раскрыть информацию о затратах на 
природоохранную деятельность в соотношении с 
каким-либо производственным показателем. 

Учтено 2.3 Основные финансовые результаты 

53 
Более развернуто рассказать о системе 
экологического менеджмента ISO 14001 и о ее 
применении в рамках ОАО «СХК». 

Учтено 4.7. Управление качеством 
 

54 Рассмотреть вопрос об упрощении въездного 
режима в Северске. 

Будет учтено в 
будущих периодах  

Собрано ВСЕГО 
замечаний и 
предложений 

Предложения и замечания, 
учтенные в тексте Отчета 
или принятые в формате 

обязательств 

Предложения и замечания, 
информация по которым не 

раскрыта в Отчете с 
соответствующей 

мотивировкой 

Предложения 
заинтересованных сторон, 
принятые ОАО «СХК» в 
формате обязательств по 

вопросам устойчивого 
развития на 2013-2014 гг. 

Предложения и 
замечания, информация 
по которым не раскрыта 
в Отчете, но будет учтена 

в будущих периодах 

54 24 9 9 12 
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Приложение № 2  
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Приложение № 3  
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Приложение № 4  

 
Открытое акционерное общество 

"СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 
(ОАО "СХК") 

 
 
 

ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
И АУДИТА 

(ОВКиА) 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
15.05.2013   №   29-07/121 

по результатам аудита процесса формирования 
публичного годового отчета ОАО «СХК» за 2012 год 

  
 
 

 

Внутренний аудит процесса формирования публичной годовой отчетности ОАО 
«Сибирский химический комбинат» за 2012 год проведен в соответствии с «Порядком 
планирования и проведения внутренних аудитов бизнес-процессов, осуществляемых в 
ОАО «Сибирский химический комбинат» и его дочерних обществах (П-29-11-2012)», 
утвержденным приказом от 30.03.2012г. № 515, с учетом требований Политики 
Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности, утвержденной генеральным 
директором Госкорпорации «Росатом» от 13.05.2011г. № 1/403-П, Стандарта публичной 
годовой отчетности ключевых (в целях публичной отчетности) организаций Топливной 
компании, утвержденного приказом ОАО «ТВЭЛ» от 15.02.2011г. № 28, основных 
положений Руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI (версия G3.1), 
серии международных стандартов АА1000, рекомендаций РСПП для использования в 
практике управления и корпоративной нефинансовой отчетности, а также документами 
Общества: 

1. Приказом от 13.11.2012 № 2128 «О подготовке публичного годового отчета ОАО 
«СХК» за 2012 год». 

2. Планом заседаний рабочей группы по подготовке публичного годового отчета 
ОАО «СХК» за 2012 год от 01.02.2013 № 69/108; 

3. Техническим заданием на подготовку разделов публичного годового отчета (с 
раскрытием показателей-индикаторов публичной отчетности) от 01.02.2013 № 69/109; 

4. Концепцией ПГО за 2012 год (с приложениями) от 04.04.2013 № 69/329 и др. 
 

Цель аудита 
 Формирование мнения об эффективности системы внутренних контролей процесса 

формирования публичной годовой отчетности и о соответствии порядка формирования 
публичной годовой отчетности действующему законодательству, Политике 
Госкорпорации «Росатом», требованиям Общества в области публичной годовой 
отчетности. 

 
Границы аудита 

Программа проверки включала следующие основные направления: 
• проведение анализа соответствия порядка формирования годовой отчетности, 

требованиям действующего законодательства, локальных нормативных актов, стандартов 
Госкорпорации «Росатом» и Общества в области публичной отчетности; 

• проведение оценки соответствия взаимодействия с заинтересованными сторонами 
требованиям международных стандартов серии АА1000 и Политике Госкорпорации 
«Росатом»; 
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• выявление и оценка основных рисков, присущих процессу формирования 
публичной годовой отчетности; 

• выполнение оценки регламентации и формализации ключевых процессов, 
относящихся к этапу планирования и подготовки публичной годовой отчетности; 

• анализ ключевых контрольных процедур на предмет адекватности дизайна и 
операционной эффективности; 

• разработка рекомендаций, направленных на развитие и повышение 
эффективности системы внутренних контролей процесса формирования публичной 
годовой отчетности. 

 
Выполненные работы 

Во время проверки Отделом внутреннего контроля и аудита выполнены 
следующие процедуры: 

1. Проведен анализ соответствия годового отчета требованиям действующего 
законодательства, локальных нормативных актов, стандартов Госкорпорации «Росатом» и 
Общества в области публичной отчетности. 

2. Представители Отдела внутреннего контроля и аудита присутствовали на  
мероприятиях с заинтересованными сторонами. 

3. Проанализированы документы, относящиеся к этапу планирования и подготовки 
Годового отчета. 

4. Оценены риски процесса. 
5. Оценены ключевые контрольные процедуры на предмет адекватности дизайна и 

операционной эффективности. 
 

Выводы 
В ходе проведения проверки Отделом внутреннего контроля и аудита не было 

отмечено фактов ограничения объема аудита со стороны менеджмента и работников 
Общества. 

Фактически процесс формирования публичной годовой отчетности Общества за 
2012 год, при отсутствии внутреннего регламента, соответствует требованиям 
действующего законодательства, локальных нормативных актов Госкорпорации 
«Росатом» и ОАО «ТВЭЛ» в области публичной отчетности, адекватно отражает 
показатели деятельности Общества с позиций корпоративной публичной отчетности. 

Система внутренних контролей процесса формирования публичной годовой 
отчетности Общества не формализована, но в целом эффективна и адекватна.  

По итогам проверки выявлены отдельные недостатки в части дизайна контрольных 
процедур, которые не оказали существенного влияния на качество подготовки публичной 
годовой отчетности Общества. 

Все замечания аудиторов, предъявленные по итогам предварительной проверки, 
были учтены менеджментом Общества при формировании публичной годовой 
отчетности. 
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Приложение № 5 
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Введение 
Объектом заверения является Годовой отчет ОАО «Сибирский химический 

комбинат» (далее – Отчет) за период с 1 января по 31 декабря 2012 г. 
Настоящее заключение адресовано руководству и заинтересованным сторонам ОАО 

«Сибирский химический комбинат» (далее – ОАО «СХК»). 
 

Ответственность сторон 
Руководство ОАО «СХК» несет полную ответственность за составление и 

достоверность указанного Отчета. 
Мы несем ответственность за результаты работы по заверению Отчета только перед 

ОАО «СХК» в рамках согласованного с ней задания и не принимаем на себя никакой 
ответственности перед любым третьим лицом. 

 
Объем, критерии и уровень заверения 

Отчет оценивался по следующим критериям: 
• характер и степень соблюдения ОАО «СХК» принципов стандарта AA1000 

Accountabilty Principle Standard 2008 – инклюзивность (вовлеченность), существенность, 
восприимчивость. 

• соответствие Отчета уровню B+ (самооценка компании) согласно Руководству GRI 
G3.1. 

Наша проверка планировалась и осуществлялась в соответствии со Стандартом 
заверения AA1000 Assurance Standard 2008 и Международным стандартом ISAE 3000 
«Задания по заверению помимо аудита и обзора исторической финансовой информации». 

Заверение соответствует типу 2 согласно определению стандарта АА1000AS 2008 c 
учетом ограничений, указанных в разделе «Границы заверения» настоящего заключения. 

При оказании услуг нами соблюдены следующие требования в отношении уровня 
заверения:  

• умеренный (moderate) – в соответствии со  стандартом AA1000 AS 2008, 
• ограниченный (limited) - в соответствии со стандартом ISAE 3000 "Задания по 

заверению помимо аудита и обзора исторической финансовой информации". 
 

Осуществленная нами в рамках вышеуказанных уровней заверения выборочная 
верификация информации в Отчете не обеспечивает высокого уровня гарантий для 
заверения. Работа по заверению основывалась на предоставленной руководством 
Общества и его работниками подтверждающей информации, на данных из доступных 
источников и аналитических методах подтверждения. В отношении количественной 
информации, содержащейся в Отчете, проведенная работа не может считаться 
достаточной для выявления всех возможных неточностей и искажений. Тем не менее,  
собранные нами подтверждения достаточны для формирования нашего мнения в 
соответствии с вышеуказанными уровнями заверения. 

 
Методология заверения 

Для формирования нашего мнения мы выполнили следующие процедуры: 
• Изучение и тестирование на выборочной основе систем и процессов, 

реализованных ОАО «СХК» в целях обеспечения и анализа соответствия деятельности 
принципам AA1000 APS, а также управления результативностью в области устойчивого 
развития; 

• Анкетирование и проведение интервью с представителями высшего руководства 
ОАО «СХК», а также вовлеченными в процесс подготовки Отчета представителями 
менеджмента; 
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• Сбор доказательств, подтверждающих практическую реализацию системных 
процессов, реализующих принципы AA1000 APS; 

• Проведение интервью с персоналом Общества, изучение документов и заявлений 
менеджмента с целью получения подтверждений в отношении соответствия деятельности 
Общества принципам AA1000 APS;  

• Участие в диалогах и общественных консультациях ОАО «СХК» с 
заинтересованными сторонами;  

• Изучение заключения по итогам общественного заверения Отчета; 
• Изучение имеющейся на сайте ОАО «СХК» информации, касающейся 

деятельности в контексте вопросов устойчивого развития; 
• Изучение опубликованных заявлений третьих лиц, касающихся экономических, 

экологических, социальных аспектов деятельности Общества с целью проверки 
обоснованности  заявлений, сделанных в Отчете; 

• Сравнительный анализ Отчета Общества с отчетом зарубежных компаний 
аналогичного сектора рынка; 

• Анализ используемых в Обществе процессов внутреннего аудита нефинансовой 
отчетности; 

• Выборочное изучение документов и данных о результативности существующих в 
Обществе систем управления экономическими, экологическими и социальными аспектами 
устойчивого развития; 

• Изучение действующих процессов сбора, обработки, документирования, передачи, 
анализа, отбора данных, подлежащих включению в Отчет; 

• Проверка адекватности утверждений, заявлений и данных, включенных в Отчет; 
• Анализ информации в Отчете на соответствие принципам Стандарта  АА1000 APS 

и рекомендациям GRI G3.1 (уровень B+). 
 

Границы заверения 
Заверение ограничено временными рамками отчетного периода (01.01.-31.12.2012 

г.). 
Оценка надежности представленной в отчете информации о результативности 

производилась только в отношении соответствия рекомендациям Руководства GRI G3.1 
для уровня В+. 

Заверение в отношении достоверности раскрытых в Отчете показателей 
результативности количественного характера ограничено оценкой соответствия данным 
аудированной бухгалтерской отчетности, а также предоставленным нам документам 
внешней и внутренней отчетности в части прочих производственно-экономических, а 
также экологических и социальных аспектов деятельности. 

Заверение не проводилось в отношении заявлений прогнозного характера, а также 
заявлений, выражающих мнения, убеждения или намерения ОАО «СХК» предпринять 
какие-либо действия, относящиеся к будущему времени. 

Заверение в отношении заявлений, в качестве источников которых в Отчете указаны 
экспертные суждения, не проводилось. 

Заверение проводилось только в отношении версии Отчета, представленной на 
русском языке. 

Мы не имели возможности удостоверить факт публикации Отчета на корпоративном 
сайте ОАО «СХК» в связи с тем, что дата подписания настоящего заключения 
предшествовала планируемой дате публикации Отчета на сайте Общества.  

 
Выводы 

Следующие выводы основаны на проведенной нами работе по заверению, 
выполненной в объеме и границах, указанных выше.  
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1. Отчет в целом адекватно отражает реализованные механизмы управления и 
показатели результативности ОАО «СХК» в отношении деятельности по экономическим, 
социальным и экологическим аспектам устойчивого развития. 

2. В результате и в пределах проведенной нами работы мы не обнаружили 
существенных искажений в отношении приведенной в Отчете информации, 
раскрывающей  деятельность ОАО «СХК» в области устойчивого развития и ее 
результаты. 

 
Характер и степень соблюдения принципов AA1000 APS  

 
Вовлеченность 
• ОАО «СХК» взаимодействует с широким кругом заинтересованных сторон. В 

рамках процесса подготовки Отчета была проведена работа по актуализации и 
согласованию с заинтересованными сторонами карты стейкхолдеров. ОАО «СХК» было 
принято обязательство в следующем отчетном периоде актуализировать карту 
стейкхолдеров в соответствии с изменениями в деятельности Общества.   

• Отмечаем, что перечень заинтересованных сторон в таблице ключевых интересов и 
механизмов взаимодействия не соответствует приведенному в ранговой карте 
стейкхолдеров.  

• В процессе подготовки Отчета ОАО «СХК» провело три диалога с широким 
кругом заинтересованных сторон, а также общественные консультации по проекту 
Отчета.  

• Общество использует различные способы информирования заинтересованных 
сторон, в т.ч. встречи высшего руководства Общества с персоналом в рамках Дней 
информирования, информационные сообщения, пресс-релизы, интервью, конференции, 
форумы, опросы, интернет-сайт Общества, публикации в СМИ.  

 
Существенность 
• Отчет отражает существенные для основных заинтересованных сторон аспекты 

деятельности ОАО «СХК» в экономической, социальной и экологической сферах. 
• По результатам первого диалога с заинтересованными сторонами была определена 

приоритетная тема Отчета, а также приоритетные темы второго и третьего диалогов. На 
общественных консультациях от заинтересованных сторон принимались предложения по 
приоритетной теме Отчета за 2013 г. 
 

Восприимчивость 
• Отчет демонстрирует стремление ОАО «СХК» учитывать существенные интересы 

заинтересованных сторон в своей деятельности.  
• В Отчет включена информация о реакции ОАО «СХК» на замечания и 

предложения заинтересованных сторон, высказанные в ходе диалогов и общественных 
консультаций. 

• Общество учло замечания, сформулированные в ходе взаимодействия с 
заинтересованными сторонами в процессе подготовки годового отчета за 2012 г., что 
также подтверждается Заключением об общественном заверении.  
 

Соответствие Отчета уровню B+ согласно Руководству GRI G3.1 
В целях формирования мнения по данному вопросу нами был проведен анализ 

соблюдения при подготовке Отчета рекомендаций GRI G3.1 в отношении принципов и 
стандартных элементов отчетности для заявленного уровня применения. 
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Принципы для определения содержания отчета 
 
Существенность 
• Информация, включенная в Отчет, охватывает темы и показатели 

результативности, которые отражают существенные воздействия ОАО «СХК» на 
экономику, окружающую среду и общество или могут существенно повлиять на оценки и 
решения заинтересованных сторон. 

• Выделена приоритетная тема Отчета – "Экологическая политика ОАО «СХК» и 
ликвидация военного ядерного наследия".  

• В Отчете затронуты основные темы, поднимаемые в аналогичных отчетах 
международных компаний, работающих в аналогичном секторе рынка. 

• Сведения по отдельным показателям результативности представлены не только по 
Обществу, но и по ДЗО. 

 
Охват заинтересованных сторон  
• ОАО «СХК» представило в Отчете информацию о заинтересованных сторонах и 

механизмах учета их интересов при определении содержания Отчета.  
• В диалогах и общественных консультациях принял участие широкий круг 

представителей заинтересованных сторон, обеспечив высокую посещаемость и активную 
дискуссию. 

 
Контекст устойчивого развития 
• Отчет представляет результаты деятельности ОАО «СХК» в широком контексте 

устойчивого развития, учитывающем различные аспекты производственно-
экономического, социального и экологического характера. 

 
Полнота 
• В рамках заявленных границ Отчет с достаточной степенью полноты охватывает 

информацию о деятельности ОАО «СХК».  
• Границы отчета включают Общество и по отдельным показателям 

результативности дочерние общества. По нашему мнению, границы отчетности могут 
быть расширены за счет более полного представления информации по ДЗО. 

• Некоторые показатели результативности раскрыты не полностью в сравнении с 
рекомендациями, изложенными в системе протоколов к показателям GRI (см. раздел 
Стандартные элементы отчетности, подраздел Показатели результативности). 

 
Принципы для обеспечения качества отчета 

 
Сбалансированность 
• Отчет имеет сбалансированный характер, отражает как результаты деятельности, 

так и вопросы, требующие решения. 
 
Сопоставимость 
• Сопоставимость Отчета с нефинансовой отчетностью других организаций 

обеспечивается применением Руководства GRI G3.1 в качестве основы для раскрытия 
показателей результативности в области устойчивого развития. 

• Сопоставимость финансовой информации по отношению к отчетности других 
компаний обеспечивается не в полной мере в связи с применением требований 
российского законодательства в области бухгалтерской отчетности (а не международных 
стандартов финансовой отчетности) для раскрытия финансовой информации. 
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• Большинство цифровых показателей приведены в трехлетней динамике, что 
позволяет провести анализ тенденций деятельности Общества. 
 

Точность 
• Точность представления фактической информации в Отчете достаточна для того, 

чтобы заинтересованные стороны могли оценить результаты деятельности ОАО «СХК» в 
области устойчивого развития. 

• Расчеты Показателей результативности базируются на методиках, утвержденных в 
рекомендациях GRI G3.1., Стандарте публичной отчетности ОАО «ТВЭЛ», базирующемся 
на методике ГК «Росатом». 

 
Своевременность 
• Отчет подготовлен с целью его представления к Годовому Собранию акционеров. 
 
Ясность 
• В целом информация представлена в Отчете ясно и доступно для разных групп 

заинтересованных сторон. 
• В Отчете представлен Глоссарий (список используемых сокращений), 

облегчающий понимание представленной информации пользователям Отчета. 
 
Надежность 
• Представленная в Отчете информация о результативности базируется на 

документах внутренней отчетности, а также отчетности, предоставленной в 
контролирующие органы. 

• Вопросы контроля порядка формирования нефинансовой отчетности входят в 
компетенцию отдела внутреннего контроля и аудита. По результатам аудита процесса 
формирования публичного годового отчета было сформировано соответствующее 
Заключение. 

• Нами не обнаружены факты, ставящие под сомнение надежность приведенной в 
Отчете информации. 

 
Стандартные элементы отчетности 

 
Стратегия и характеристика 
• ОАО «СХК» осознает, что обязательным условием успешной деятельности в 

долгосрочной перспективе является следование концепции устойчивого развития.  
• В Отчете в основном представлена информация в области устойчивого развития, 

которая должна быть раскрыта в соответствии с рекомендациями GRI G3.1 по 
определению содержания Отчета. 

• В стандартном элементе отчетности 1.2 рекомендуется более детально описывать 
подход к оценке и управлению рисками; 

• В стандартном элементе отчетности 3.12 (Указатель стандартных элементов GRI) 
необходимо отразить ссылки на соответствующие страницы отчета; 

 
Подходы в области менеджмента 
• В Отчете в достаточной мере отражены подходы в области менеджмента в 

экологической и экономической сфере, а также в социальной сфере, в т.ч. в области 
управления персоналом и социальной ответственности. 
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Показатели результативности 
• В Отчете представлены Показатели результативности по всем категориям и в 

количестве, требуемом GRI G3.1 для обеспечения соответствия Отчета уровню B+.  
• Кроме того, в Отчете представлен ряд показателей результативности, раскрытие 

которых представлено не в полной мере относительно требований, изложенных в системе 
протоколов к показателям GRI G3.1 (частичное раскрытие): EC1, EN15, EN30, LA11.  

• Кроме того, отмечаем, что в показателе результативности EN6 в связи со 
спецификой учета в качестве базы сравнения сравнивается 2009 г., а не предшествующий 
отчетному, как рекомендуется в технических протоколах GRI. 

 
Общая оценка Отчета 
• Проведенная нами работа позволяет сделать вывод о том, что требуемые для 

обеспечения соответствия Отчета уровню B+ состав и количество раскрытий 
представлены в Отчете и обоснованно отражены в Указателе содержания GRI. 
 

Рекомендации 
1. Раскрытие показателей GRI целесообразно осуществлять в привязке к целевым 

значениям. 
2. Расширить границы отчетности за счет более полного раскрытия информации по 

ДЗО. 
3. Увеличить степень раскрытия показателей, в отношении которых протоколы GRI 

учтены не в полной мере (частичное раскрытие). 
4. Рассмотреть возможность раскрытия в Отчете за следующий период следующих 

показателей: EC9, EN10, HR2, HR4, HR8, PR9, LA5, SO2, SO3, SO8. 
5. Регламентировать процесс подготовки публичной годовой отчетности. 
6. Учесть замечания, содержащиеся в вышеприведенных разделах настоящего 

заключения. 
 

Заявление о компетентности и независимости  
ЗАО "ЭНПИ Консалт" – это независимая аудиторская организация, 

профессионально оказывающая услуги по заверению. ЗАО "ЭНПИ Консалт" является 
членом саморегулируемой организации аудиторов НП "Институт профессиональных 
аудиторов" и ведет свою деятельность в соответствии с Кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров IFAC. В компании действует система контроля качества 
аудиторских услуг, включая контроль за соблюдением этических норм.  

ЗАО "ЭНПИ Консалт" официально заявляет, что настоящее Заключение 
представляет оценку независимого аудитора. ЗАО "ЭНПИ Консалт" и его сотрудники не 
имеют отношений с ОАО «СХК», его дочерними и зависимыми организациями, которые 
могли бы привести к конфликту интересов при оказании услуг по заверению Отчета. 

ЗАО "ЭНПИ Консалт" является организационным стейклхолдером GRI, 
лицензированным провайдером услуг по заверению в соответствии с требованиями 
стандарта AA1000 AS. 

В команду по оказанию услуг по заверению  отчетности в области устойчивого 
развития включены специалисты ЗАО "ЭНПИ Консалт", имеющие необходимый опыт 
оказания услуг по аудиту, подготовке отчетности в соответствии с GRI G3.1, проведению 
тренингов по подготовке подобной отчетности. Ведущие специалисты прошли подготовку 
по заверению отчетности в области устойчивого развития в учебном центре Accountabilty. 

  



 242 

 
 
Заместитель Генерального директора  
Закрытого акционерного общества      
"ЭНПИ Консалт"  
 
 
 

 

 
 
 

В.Ю.Скобарев 

Москва 
 
13 июня 2013
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Приложение № 6 
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения и комментарии по причинам не соблюдения отдельных позиций 

 

№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

Общее собрание акционеров 
1 Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты 

его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством 
не предусмотрен больший срок 

не соблюдается п. 12.7 Устава 
предусмотрено 
извещение 
акционеров за 20 
дней 

2 Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до 
закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до 
даты окончания приема бюллетеней для голосования 

соблюдается  

3 Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством 
электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет 

соблюдается между Обществом 
и  акционерами 
организован 
электронный 
документооборот 
 

4 Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или 
потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, 
если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если 
его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для 
осуществления вышеуказанных прав 
 

соблюдается 
 

 

5 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном 
присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов 
Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества 
 

не соблюдается устав является 
типовым 
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№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

6 Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об 
избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов правления, членов Ревизионной 
комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества 

не соблюдается уставом не 
предусмотрено 

7 Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников 
общего собрания акционеров 

соблюдается  п. 12.11 Устава 

Совет директоров 
8 Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному 

утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества 
соблюдается  
 

 п. 13.2.32. устава 
ОАО «СХК» 

9 Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе не соблюдается  
10 Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о 

приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров 
соблюдается п.13.2.15 устава 

ОАО «СХК» 
 

11 Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к 
квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей 
основных структурных подразделений акционерного общества 

соблюдается п.13.2.16 устава 
ОАО «СХК» 
 

12 Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с 
генеральным директором и членами правления 

соблюдается п. 13.2.15. устава 
ОАО «СХК» 
 

13 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при 
утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами правления, голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным 
директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются 

не соблюдается  

14 Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, 
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения 

не соблюдается  

15 Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений 
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в 
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

соблюдается 
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№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

бумаг 
16 Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, 

генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического 
лица, конкурирующего с акционерным обществом 

соблюдается 
 

 

17 Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным 
голосованием 

не соблюдается 
 

 

18 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров 
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом 
конфликте 

соблюдается п. 8.2 Положения о 
Совете директоров 
 

19 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров 
письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами 
акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних 
(зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими 
ценными бумагами 

соблюдается п. 8.2 Положения о 
Совете директоров 
 

20 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний 
Совета директоров не реже одного раза в шесть недель 

не соблюдается  

21 Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который 
составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть 
недель 
 

соблюдается  

22 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета 
директоров 

 соблюдается Статья 7 
Положения о 
Совете директоров 

23 Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения 
Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости 
активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности  

соблюдается предусмотрено  
п. 13.2.38 устава 
ОАО «СХК» 
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№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

24 Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на 
получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений 
акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также 
ответственности за не предоставление такой информации 

соблюдается   

25 Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций 
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям) 

не соблюдается комитеты при СД 
не 
сформированы 

26 Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров 
аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного 
общества 

не соблюдается комитеты при СД 
не 
сформированы 

27 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров не соблюдается комитеты при СД 
не 
сформированы 

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором не соблюдается  
29 Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по 

аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими 
конфиденциальной информации 

не соблюдается комитеты при СД 
не 
сформированы 

30 Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого 
является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка 
политики акционерного общества в области вознаграждения 

не соблюдается комитеты при СД 
не 
сформированы 

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором не соблюдается комитеты при СД 
не 
сформированы 

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного 
общества 

не соблюдается комитеты при СД 
не 
сформированы 

33 Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 

не соблюдается комитеты при СД 
не 
сформированы 
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№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

34 Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или 
возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета 
по кадрам и вознаграждениям) 

не соблюдается комитеты при СД 
не 
сформированы 

35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц 
акционерного общества 

не соблюдается комитеты при СД 
не сформированы 

36 Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым 
директором 

не соблюдается комитеты при СД 
не сформированы 

37 Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, 
предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров 

не соблюдается внутренние 
документы в 
стадии разработки 

38 Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, 
позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета 
директоров 

не соблюдается в составе СД пока 
нет независимых 
директоров 

Исполнительные органы 
39 Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества не соблюдается уставом 

коллегиальный 
исполнительный 
орган не 
предусмотрен 

40 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости 
одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если 
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной 
хозяйственной деятельности акционерного общества 

не соблюдается  

41 Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, 
которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества 

не соблюдается  

42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным 
директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом 

соблюдается 
 

 

43 Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались соблюдается  
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№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений 
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в 
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей органи- 
зацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей 
организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам 
правления акционерного общества 

 

44 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей 
организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а 
также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо 
оказания услуг управляющей организации (управляющего) 
 

не соблюдается  

45 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов 
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров 

не соблюдается  

46 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей 
организации (управляющего) 

не соблюдается  

47 Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей 
работе Совету директоров 

не соблюдается  

48 Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором 
(управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение 
положений об использовании конфиденциальной и служебной информации 

не соблюдается общие основания 
ответственности и 
вид 
ответственности 
предусмотрены 
действующим 
законодательством 
РФ 
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п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

Секретарь общества 
49 Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей 

которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного 
общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов 
акционеров 
общества 

не соблюдается  

50 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) 
секретаря общества и обязанностей секретаря общества 

не соблюдается 
 

 

51 Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества не соблюдается  
Существенные корпоративные действия 

52 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении 
крупной сделки до ее совершения 

соблюдается 
 

 

53 Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, 
являющегося предметом крупной сделки 

соблюдается  

54 Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов 
акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту 
интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного 
общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, 
запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций 
решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или 
ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия 
такого решения предоставлено ему уставом) 

не соблюдается  

55 Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого 
оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной 
стоимости в результате поглощения 

не соблюдается  

56 Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить 
акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении 

соблюдается 
 

 

57 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном не соблюдается  
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Соблюдается 
или не 
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привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при 
реорганизации 

Раскрытие информации 
58 Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и 

подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной 
политике) 

соблюдается Порядок 
взаимодействия 
структурных 
подразделений 
ОАО «СХК» при 
осуществлении 
обязательного 
раскрытия 
информации 

59 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о 
целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе 
крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества 
участвовать в приобретении размещаемых акций общества 

не соблюдается  

60 Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и 
материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на 
общее собрание акционеров 

не соблюдается необходимый 
перечень 
установлен 
действующим 
законодательством 
РФ 

61 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об 
акционерном обществе на этом веб-сайте 

соблюдается 
 

 

62 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о 
сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим 
должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с 
организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно 
принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие 

не соблюдается 
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или не 

соблюдается 
Примечание 

лица могут иным образом оказать существенное влияние 
63 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо 

всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества 
не соблюдается акции Общества не 

обращаются на 
фондовом рынке 

64 Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию 
существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах 
общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать 
существенное влияние на рыночную стоимость акций и других 
ценных бумаг акционерного общества 

не соблюдается акции Общества не 
обращаются на 
фондовом рынке 
 

65 Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерного общества 

не соблюдается  

66 Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение 
процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) 

соблюдается Отдел внутреннего 
контроля и аудита 

67 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и 
состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров 

не соблюдается 
 

 

68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым применялись административные наказания 
за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг 

соблюдается 
 

 

69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных 
органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором 
(управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего 
с акционерным обществом 

соблюдается 
 

 

70 Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-
ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной 
операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их 
непредставление в указанный срок 

не соблюдается  
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№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

71 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной 
службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету 
директоров акционерного общества 

не соблюдается  

72 Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-
ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-
хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) 

не соблюдается  

73 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной 
операции с Советом директоров 

не соблюдается  

74 Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок 
проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной 
комиссией 

не соблюдается  

75 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его 
акционерам на общем собрании акционеров 

не соблюдается комитеты СД не 
сформированы 

Дивиденды 
76 Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет 

директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) 
не соблюдается  

77 Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой 
прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не 
выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер 
дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества 

не соблюдается  

78 Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее 
изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для 
опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных 
сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет 

не соблюдается  
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Приложение № 7 
Сведения о сделках, подлежащих одобрению органами управления ОАО «СХК» 

№ 
п/п 

Сторона 
по договору 

Существенные условия договора Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) предмет договора срок договора 

1 ОАО «Центральный 
проектно-технологический 
институт» 
 

Работы по доведению остатков незавершенного производства, 
образовавшихся в процессе текущего действия ОГК ОАО «СХК» до перевода 
его в ОАО «ЦПТИ» до уровня готовых продуктов. 
Цена договора – 65 218 286,99 рублей (шестьдесят пять миллионов двести 
восемнадцать тысяч двести восемьдесят шесть рублей) 99 коп., в том числе 
НДС (18%) - 9 948 552,25 рублей (девять миллионов девятьсот сорок восемь 
тысяч пятьсот пятьдесят два рубля) 25 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания 
обеими сторонами до 
момента исполнения 
Сторонами обязательств 
по данному договору. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.01.2012, 
протокол № 73 

2 ЗАО «Гринатом» г.Москва Предоставление информационно-технологических услуг и обеспечение 
бесперебойной круглосуточной работы информационных систем  
Цена договора: 93,9 млн. рублей, в т.ч. НДС. Цена распределена – 18,9 млн. 
рублей на 2011 год, 75 млн. рублей на 2012 год. 
 

С момента подписания 
обеими сторонами до 
31.12.2012г. Действие 
договора распространяется 
на отношения, возникшие 
с 3 октября 2011 года. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.01.2012, 
протокол № 73 

3 ОАО «УЭХК» 
 

Предоставление займа ОАО «Сибирский химический комбинат» в размере 
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 

Срок действия договора 
займа до 31 декабря 2012 
года 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.01.2012, 
протокол № 73 

4 Поставщик – ООО 
«Комбинат питания» 
Получатель – Войсковая 
часть № 3478 ВВ МВД 
России 
 

Передача Получателю продуктов в ассортименте и количестве, 
определяемыми на основании заявки-расчета Получателя, составленной по 
форме Приложения № 1 к договору и обеспечение Получателем питания 
караулов по охране специальных грузов на время сопровождения 
специальных грузов Покупателя. 
Цена договора: определяется из фактически переданных Получателю 
продуктов на основании заявок-расчетов Получателя и ориентировочно 
составляет не более 1 200 000 рублей, в том числе НДС. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С 01.01.2012г. по 
31.12.2012г. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 09.02.2012, 
протокол № 74 

5 ОАО «ТВЭЛ»  Выполнение услуги по Заказу № 3 к Договору на производство обогащенного С момента подписания  Заключение сделки 
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№ 
п/п 

Сторона 
по договору 

Существенные условия договора Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) предмет договора срок договора 

урана № 02-02/459 от 01.09.2010 г. в соответствии с условиями договора.  
Цена договора: цена формируется в соответствии с порядком, 
предусмотренным договором. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

сторонами и до 
прекращения обязательств 
сторон 
 

одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 09.02.2012, 
протокол № 74 

6 ООО «УАТ» 
 

Аренда движимого имущества ОАО «СХК»: оборудование, согласно 
Приложения № 3 к договору. 
Размер арендной платы: 
с 01.01.2012 по 30.04.2012 – за каждый месяц аренды 517 417,22 руб. в том 
числе НДС (18%) 78 928, 05 руб. 
с 01.05.2012 по 31.12.2012 – за каждый месяц аренды 568 585, 45 руб. в том 
числе НДС (18%) 86 733, 37 руб.  
Общий размер арендной платы за 12 месяцев составляет 6 618 352 рубля 51 
коп., в том числе НДС (18%) – 1 009 579 рублей 20 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Срок аренды - 12 месяцев. Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 09.02.2012, 
протокол № 74 

7 ООО «УАТ» 
 

Аренда транспортных средств согласно Приложения № 3 к договору. 
Размер арендной платы: 
с 01.01.2012 по 31.04.2012 за каждый месяц аренды 969 950, 90 руб. в том 
числе НДС (18%) 147 958, 61 руб. 
с 01.05.2012 по 31.12.2012 за каждый месяц аренды 1 047 112, 29 руб. в том 
числе НДС (18%) 159 728, 99 руб. 
Общий размер арендной платы за 12 месяцев составляет 12 256 701  рубль 87 
коп., в том числе НДС (18%) – 1 869 666 рублей 39 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Срок аренды - 12 месяцев. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 09.02.2012, 
протокол № 74 

8 ООО «Агентство 
кадрового аутсорсинга 
«Капитал плюс». 
 

Информационное сопровождение проектов развития ОАО «СХК», 
проведение социально-культурных, экологических мероприятий и 
социологических обследований на территории ЗАТО Северск. Услуги 
оказываются на основании Задания (Приложение № 1 к договору). 
Сумма договора: 27 700 000 руб. 

Со дня подписания по 30 
марта 2012г., а в части 
неисполненных 
обязательств- до полного 
их исполнения. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 09.02.2012, 
протокол № 74 
 

9 ООО«Энергосервисная 
компания». 
 

Аренда движимого имущества: оборудование, согласно  Приложения № 3 к 
договору. Количество объектов аренды - 74  единицы.   
Размер арендной платы: за каждый месяц аренды 8 898 рублей 23 копейки, в 

Срок аренды - 11 месяцев. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
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№ 
п/п 

Сторона 
по договору 

Существенные условия договора Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) предмет договора срок договора 

том числе НДС (18%) – 1 357 рублей 36 копеек.  
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 97 880 рублей 45 
копеек, в том числе НДС (18%) 14 930  рублей 92 копейки,  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

«СХК» 16.02.2012, 
протокол № 75 
 

10 ООО 
«СибРегионПромсервис». 
 

Аренда недвижимого имущества:  
производственное помещение (площадью 168,0 кв.м.), расположенное по 
адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/17, строение 
№1; 
производственное помещение (площадью 110,7 кв.м.), расположенное по 
адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/17, строение 
№6; 
производственное помещение (площадью 100,5 кв.м.), расположенное по 
адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/17, строение 
№36; 
производственное и административное помещения (площадью 359,0 кв.м.), 
расположенные по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, 
Автодорога, 14/17, строение №27; 
производственное помещение (площадью 153,3 кв.м.), расположенное по 
адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/17, строение 
№50б; 
производственное помещение (площадью 324,9 кв.м.), расположенное по 
адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/17, строение 
№3; 
производственное помещение (площадью 382,0 кв.м.), расположенное по 
адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/17, строение 
№27а. 
Общая площадь объекта аренды – 1 598,4 кв.м. 
Размер арендной платы составляет: 
в период с 01.01.2012г. по 30.06.2012г.: 163 405 рублей 17 коп., в том числе 
НДС (18%). За каждый месяц аренды 27 234 руб. 20 копеек.  
в период с 01.07.2012г. по 30.11.2012г.: 148 305   рублей 03 коп., в том числе 
НДС (18%). За каждый месяц  аренды 29 661 руб. 01 коп. 
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет  311 710 рублей 20  
коп., в том числе НДС (18%) – 47 549 рублей 01 коп. 

Срок договора аренды – 11 
месяцев. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 16.02.2012, 
протокол № 75 
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№ 
п/п 

Сторона 
по договору 

Существенные условия договора Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) предмет договора срок договора 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

11 ООО 
«СибРегионПромсервис». 
 

Аренда недвижимого имущества: 
 нежилые помещения на 1 этаже №№I, II, III (часть нежилого помещения – 
30,4 кв.м.), 1-4, 6-10 на поэтажном плане общей площадью 297,9 кв.м.;  
нежилые помещения на 2 этаже №№II (часть нежилого помещения – 17,4 
кв.м.), 5, 6, 8 на поэтажном плане общей площадью 112,1 кв.м., 
расположенные в здании по адресу: Томская область, ЗАТО Северск,  г. 
Северск, Автодорога, 14/19, строение №73. 
Общая площадь объекта аренды составляет 410 кв.м.  
Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет 763 рубля  61 
копейка, в том числе НДС 18% - 116 рублей 48 копеек.  
Общий размер арендной платы за 11  месяцев составляет 8 399 рублей 71 
копейка, в том числе НДС 18% 1 281 рубль 31 копейка. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Срок аренды – 11 месяцев. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 16.02.2012, 
протокол № 75 
 

12 ООО «Энергосервисная 
компания». 
 

Аренда недвижимого имущества, согласно Приложения № 3 к договору. 
Количество объектов аренды- 3 единицы общей площадью 1822,6 кв.м. 
Размер арендной платы за каждый месяц аренды  составляет 5 400 рублей 14 
копеек, в том числе НДС (18%) 823  рубля 75 копеек. 
Общий размер арендной платы за 11 месяцев  59 401 рубль 53 копейки, в том 
числе НДС (18%) 9 061  рубль 25 копеек.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Срок аренды – 11 месяцев. 
  

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 16.02.2012, 
протокол № 75 
 

13 ООО «Санаторий «Синий 
Утёс». 
 

Аренда недвижимого имущества: 
нежилое здание – профилакторий СХК на 100 мест (площадью 3066,8 кв.м.), 
расположенное по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Славского, 7; 
нежилое здание – хозблок профилактория (площадью 697,6 кв.м.), 
расположенное по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Славского, 7, строение №1; 
земельный участок (площадью 16 078 кв.м.), расположенный по адресу: 
Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 7. 
Размер арендной платы за каждый месяц составляет 52 282  рубля 14 копеек, 
в том числе НДС (18%) – 7975  рублей 24 копеек. 

Срок аренды – 11 месяцев. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 16.02.2012, 
протокол № 75 
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Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет  575 103  рубля 59  
копеек, в том числе НДС (18%) – 87 727 рублей 67 копеек.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

14 ООО «Комбинат питания» 
 

Оказание услуг ООО «Комбинат питания» по тепловодоснабжению, 
электроснабжению и отведению сточных вод столовой № 13 СЗ по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/17, строение 
№18а. 
 Сумма договора – 2 579 989  рублей 59 копеек, в том числе НДС – 393 557  
рублей 73 копейки.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 
 

Срок действия договора – 
с 01.01.2012г. по 
30.11.2012г 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 16.02.2012, 
протокол № 75 
 

15 Госкорпорация «Росатом». 
 

Предмет соглашения: Заказчик поручает, а Организатор размещения заказа в 
соответствии с полномочиями, определенными Соглашением, от имени 
Заказчика организует и проводит процедуры закупки на право заключения 
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в порядке, 
установленном Единым отраслевым стандартом закупок. 
Соглашение является безвозмездным и не предусматривает выплаты 
вознаграждения Организатору размещения заказа 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания 
сторонами и до полного 
исполнения обязательств 
сторонами. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 16.02.2012, 
протокол № 75 
 

16 ОАО «ТВЭЛ». 
 

выполнение работ и оказание услуг по Заказу № С7 к Договору на 
производство обогащенного урана №02-02/6кт от 01.12.2010г. в соответствии 
с условиями договора.   
Цена договора: цена формируется в соответствии с порядком, 
предусмотренным договором. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания его 
сторонами и до 
прекращения обязательств 
сторон 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 27.02.2012, 
протокол № 76 
 

17 ГК «Росатом» 
 

Дополнительное соглашение № 1 к государственному контракту от 
30.03.2011 № Д.4я.51.81.11.1110 (прилагается). 
Предмет дополнительного соглашения: Исполнитель обязуется выполнить и 
своевременно сдать Государственному заказчику, а Государственный 
заказчик обязуется принять и оплатить работы, предусмотренные 
контрактом. 

С 01.01.2012г. и действует 
до 31.12.2012 
включительно 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 27.02.2012, 
протокол № 76 
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№ 
п/п 

Сторона 
по договору 

Существенные условия договора Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) предмет договора срок договора 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

18 ОАО «ТВЭЛ». 
 

Дополнительное соглашение № 30 и Дополнительные соглашения, 
заключаемые в течение 2012 года к Договору на конверсию урана №09/02-01 
от 10.01.2002.  
Предмет сделки: поставщик выполнит в соответствии с Дополнительными 
соглашениями, согласуемыми Сторонами, работы по изготовлению 
Продукции в виде: гексафторида урана марок «Н», «РС», «РТ», «РТ+РС», 
«РЦУ». 
Цена: планируемый максимальный объем исполнения  работ и услуг в 
денежном выражении по Дополнительным соглашениям на 2012 г. составит 
не более 3,5  миллиардов рублей, кроме того, НДС в размере, установленном 
законодательством РФ. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания его 
сторонами и до 
прекращения обязательств 
сторон. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 05.03.2012, 
протокол № 77 
 

19 ОАО «ТВЭЛ». 
 

Дополнительное соглашение № 2 к договору поставки №08-32/737кт: 
поставка агрегатов газовых центрифуг 02648-00-0007. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания 
сторонами и до полного 
исполнения обязательств 
сторонами. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 05.03.2012, 
протокол № 77 
 

20 ООО «Прибор-Сервис». 
 

Аренда недвижимого имущества, перечень которого указан в Приложении 
№3 к Договору 
Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет  56 483 рубля  27 
копеек, в том числе НДС 18% - 8 616 рублей  09 копеек. 
Общий размер арендной платы    за 11  месяцев составляет 621 315 рублей 97 
копеек, в том числе НДС 18% - 94 777  рублей 01 копейка. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Срок аренды - 11 месяцев. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 05.03.2012, 
протокол № 77 
 

21 ООО «Энергосервисная 
компания». 
 

Аренда недвижимого имущества:   
нежилые помещения на 1 этаже (№I литера а2 на поэтажном плане, №№II, III, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 литера «А1» на поэтажном 
плане), расположенные в здании по адресу: Томская область, ЗАТО Северск,  
г. Северск, Автодорога, 14/19, строение№73. 
Общая площадь Объекта аренды составляет  1032,7  кв.м. 

Срок аренды 11 месяцев. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 05.03.2012, 
протокол № 77 
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Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет  1 923 рубля  36 
копеек, в том числе НДС 18% - 293 рубля 39 копеек за каждый месяц аренды. 
Общий размер арендной платы за 11  месяцев составляет 21 156  рублей 96 
копеек, в том числе НДС 18% - 3 227  рублей 33 копейки. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

22 ООО «Управление 
автомобильного 
транспорта». 

 

аренда недвижимого имущества согласно Приложению №3 к договору.  
Количество объектов – 71. 
Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет 721 021  рубль  
59 копеек, в том числе НДС 18% - 109 986  рублей 34 копейки. 
Общий размер арендной платы  за 11 месяцев составляет 7 931 237 рублей 49 
копеек, в том числе НДС 18% - 1 209 849  рублей 79 копеек. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Срок аренды-11 месяцев. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 05.03.2012, 
протокол № 77 
 

23 ООО «Энергосервисная 
компания». 
 

Аренды транспортного средства без экипажа: автомобиль УАЗ-220602, гос. 
номер С101ЕО 70RU; VIN XTT22060230448245.  
Количество объектов аренды- 1  единица.   
Размер арендной платы составляет 1 287 руб. 02 коп., в том числе НДС (18%) 
–196 рублей 33 коп., за каждый месяц аренды. Общий размер арендной платы 
за 12 месяцев составляет 15 444  рубля 27 коп., в том числе НДС (18%) – 
2 355   рублей 91 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С 01.01.2012г. по 
31.12.2012г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 05.03.2012, 
протокол № 77 
 

24 ООО «Прибор-Сервис». 
 

Аренда транспортного средства без экипажа: автомобиль УАЗ-3303, гос. 
номер О930АВ 70 RU,VIN XTT330300TD010662. 
Количество объектов аренды- 1  единица.   
Размер арендной платы составляет 1 261 рубль 06 коп., в том числе НДС 
(18%) –192 рубля 37 коп. за каждый месяц аренды. Общий размер арендной 
платы за 12 месяцев составляет 15 132  рубля 75 коп., в том числе НДС (18%) 
– 2 308  рублей 39 коп.   

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С 01.01.2012г. по 
31.12.2012г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 05.03.2012, 
протокол № 77 
 

25 ООО «Северская 
телефонная компания». 

Аренда транспортных средств:  
• Компрессор ПКСД-2.2, гос.номер 9476ТМ.  

С 01.03.2012г. по 
31.12.2012г. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
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 •  Грунторезная машина БМ 3У, гос.номер 6877ТО. 
•  Полуприцеп ГАЗ-704, гос.номер 7121ТВ.  
•  Транспортер колесно-кабельный УКТ-30А-ГПИ.   
•  Автомобиль УАЗ-39099, гос.номер с044са70,VIN XTT39099020015041.  
• Автомобиль ГАЗ-2705, гос.номер с209вв70,VIN XTА270500W0069540.  
• Автомобиль ЗИЛ-157, гос. номер м387вв70.   
Количество объектов аренды:- 7 единиц.   
Размер арендной платы:  
- в период март – июнь 2012г. 6 024  рубля 72 коп., в том числе НДС (18%) – 
919  рублей 02 коп. за каждый месяц аренды; 
- в период июль – декабрь 2012г. 4 152 рубля 59 коп., в том числе НДС (18%)- 
633  рубля 45 коп.  
Общий размер арендной платы: за 10 месяцев составляет 49 014  рублей 40 
коп., в том числе НДС (18%) – 7 476   рублей 77 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

 директоров ОАО 
«СХК» 05.03.2012, 
протокол № 77 
 

26  ООО «Прибор-Сервис» 
 

Аренда движимого имущества, перечень которого указан в Приложении №3 к 
Договору. Количество единиц Объектов аренды – 651. 
Размер арендной платы за месяц составляет 161 046 рублей 74 копейки, в том 
числе НДС 18% - 25 205 рублей  81 копейка. 
Общий размер арендной платы за 11 месяцев  составляет 1 771 514 рублей 14 
копеек, в  том  числе  НДС (18%)  270 230  рублей 97 копеек. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Срок аренды - 11 месяцев  
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 05.03.2012, 
протокол № 77 
 

27 ОАО «ОДЦ УГР». 
 

Передача в собственность Покупателю движимого  имущества в 
соответствии с приложением к дополнительному соглашению № 1 к договору 
№№ 69/69-5883, 19/01/20011-0096 от 28.12.2011. 
Цена: приобретаемого Покупателем имущества составляет 41 189 845 руб. 12 
коп., в том числе НДС 6 283 196 руб. 72 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента его подписания 
и до полного исполнения 
возникших из него 
обязательств 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 05.03.2012, 
протокол № 77 
 

28 ОАО «Атомэнергопром» 
г.Москва; 

Предоставление права использования (простую (неисключительную) 
лицензию) результатов интеллектуальной деятельности (программ для 
электронных вычислительных машин) по сублицензионному договору 

С момента подписания и 
до полного исполнения 
Сторонами принятых на 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
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Цена договора: 5 364 912,00 рублей. НДС не облагается. 
Сделка с заинтересованностью 

Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

себя обязательств. 
 

«СХК» 27.03.2012, 
протокол № 79 
 

29 ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой» ТПИИ 
ВНИПИЭТ 
 

Выполнение  комплекса работ по проведению проектных работ по теме: « 
ОАО «СХК» ТЭЦ. Замена опорного электромостового крана рег.№ С-
300,Q=1тс». 
Сумма договора:  600 000,0 руб. (Шестьсот тысяч  рублей 00коп. в т.ч. НДС 
18% 91 525,42руб.). 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С даты подписания до 
полного исполнения 
сторонами обязательств. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 27.03.2012, 
протокол № 79 
 

30 ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой» ТПИИ 
ВНИПИЭТ 
 

Выполнение  комплекса работ по проведению проектных работ по теме: 
«ОАО «СХК» ТЭЦ. Замена опорного электромостового крана рег.№ С-162, 
Q=5тс». 
Сумма договора:  550 000,0 руб. (Пятьсот пятьдесят тысяч  рублей 00коп. в 
т.ч. НДС 18%  83 898,31руб.). 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
полного исполнения 
сторонами своих 
обязательств 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 27.03.2012, 
протокол № 79 
 

31 ООО 
«Машиностроительный 
комплекс ЧМЗ». 
 

Поставка оборудования, согласно Приложения №1 к договору.  Количество 
объектов поставки - 2  единицы.   
Общая стоимость договора составляет 1 800 000  (Один миллион восемьсот 
тысяч) рублей 32 коп., в том числе НДС (18%) – 274 576 (Двести семьдесят 
четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 32 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Со дня подписания 
договора до 31 декабря 
2012г., а в части 
неисполненных 
обязательств - до полного 
их исполнения. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 27.03.2012, 
протокол № 79 
 

32 ООО «Санаторий «Синий 
Утёс». 
 

Аренда движимого имущества, перечень которого указан в Приложении №3 к 
Договору. Количество единиц  Объектов аренды – 112. 
Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет  173 805  (сто 
семьдесят три тысячи восемьсот пять) рублей  08 копеек, в том числе НДС 
18% - 26 512 (двадцать шесть тысяч пятьсот двенадцать) рублей  64 копейки. 
Общий размер арендной платы за  11  месяцев  составляет  1 911 855  (один 
миллион девятьсот одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 88 
копеек, в  том  числе  НДС (18%)  291 639 (двести девяносто одна тысяча 
шестьсот тридцать девять) рублей 03 копейки 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Срок аренды-11 месяцев. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 27.03.2012, 
протокол № 79 
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№ 
п/п 

Сторона 
по договору 

Существенные условия договора Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) предмет договора срок договора 

33 ООО «Северская 
телефонная компания». 
 

Аренда недвижимого имущества, перечень которого указан в Приложении 
№3 к Договору.  
Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет 190 123 (сто 
девяносто тысяч сто двадцать три) рубля  77 копеек, в том числе НДС 18% -  
29 001 (двадцать девять тысяч один) рубль 93 копейки. 
Общий размер арендной платы  за 11 месяцев составляет  2 091 361 (два 
миллиона девяносто одна тысяча триста шестьдесят один) рубль 47 копеек, в 
том числе НДС 18% - 319 021 (триста девятнадцать тысяч двадцать один) 
рубль 24 копейки. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Срок аренды–11 месяцев. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 27.03.2012, 
протокол № 79 
 

34 ООО «Комбинат питания» Аренда недвижимого имущества: нежилые помещения на 1-м этаже (№39 на 
поэтажном плане общей площадью 112,6 кв.м., № 40 на поэтажном плане 
общей площадью 70,4 кв.м.), расположенные по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/19, строение № 78а (столовая № 
18) (далее - Объект аренды). 
Общая площадь Объекта аренды составляет 183 кв.м.  
Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет 17 751 руб. 00 
коп., в том числе НДС (18%) – 2 707 руб. 78 коп. 
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 195 261 рубль 00 
копеек, в том числе НДС 18% - 29 785 рублей 58 копеек. 
 

Срок аренды–11 месяцев. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 27.03.2012, 
протокол № 79 
 

35 ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой» ТПИИ 
ВНИПИЭТ 

Разработка проектных материалов «г. Северск, ОАО «СХК» РХЗ. Площадка 
18а, цех 4. Обвязка оголовков нагнетательных скважин С-160,С-161».  
Сумма договора: 2 050 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 312 711 рублей 
86 копеек. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания 
договора до полного 
исполнения сторонами 
обязательств.  
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 27.03.2012, 
протокол № 79 
 

36 ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой» ТПИИ 
ВНИПИЭТ 
 

Выполнение проектных работ по теме: «ОАО «СХК» ТЭЦ. Реконструкция 
аккумуляторных баков схемы пропитки теплосети городской бойлерной».  
Сумма договора: 3 200 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 488 135 рублей 
59 копеек. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
полного исполнения 
сторонами обязательств.  
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 27.03.2012, 
протокол № 79 
 

37 ФГУП «СКЦ Росатома» г. Поддержание в требуемой готовности оборудования и систем отраслевой С момента подписания и Заключение сделки 
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№ 
п/п 

Сторона 
по договору 

Существенные условия договора Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) предмет договора срок договора 

Москва 
 

ИКС Росатома для обеспечения непрерывного, круглосуточного мониторинга 
состояния стационарных и мобильных ядерно и радиационно опасных 
объектов Росатома для оперативного реагирования руководителя и членов 
ОКЧС, должностных лиц Росатома и экспертных групп на нештатные и 
чрезвычайные ситуации; 
- информационно-аналитическое обеспечение деятельности руководителя и 
членов ОКЧС, экспертных групп в режиме повседневной деятельности и 
режиме чрезвычайные ситуации, включая поддержку их деятельности в 
формате мобильного центра управления; 
- информационно-аналитическое, методическое и организационное 
обеспечение комплексной мобилизационной готовности, мобилизационной 
подготовки предприятий отрасли и состояния гражданской обороны 
предприятий и организаций отрасли; 
- обеспечение информационной безопасности и актуальности 
информационной инфраструктуры  управления ядерной и радиационной 
безопасностью стационарных и мобильных объектов отрасли, включая 
управление отраслевой системой конфиденциальной связи отраслевым 
удостоверяющим центром. 
Цена договора:  23 700 000,00 рублей, в т.ч. НДС. 
 

действует до 31.12.2012г. одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 27.03.2012, 
протокол № 79 
 

38 ООО «Сибирский 
механический завод». 

Изготовление и поставка продукции по количеству и в сроки согласно 
спецификации (приложение № 1 к договору№20-04-10/10 от 21.12.2011). 
Сумма договора – 109 508 420 рублей 99 копеек, в том числе НДС 16 704 674 
рубля 39 копеек.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
окончания взаимных 
расчетов сторон. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 24.04.2012, 
протокол № 81 
 

39 ООО «Комбинат питания» 
 

Аренда недвижимого имущества: часть нежилого помещения на 2-ом этаже 
(№6 на поэтажном плане), расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, Автодорога, 19/9, строение № 213. 
Арендуемая площадь составляет 216 м²  
Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет 10 368 рублей 00 
копеек, в том числе НДС (18%) 1 581  рубль 12 копеек  
Общий размер арендной платы    за 11  месяцев составляет 114 048  рублей 00 
копеек, в том числе НДС 18% 17 392 рубля 32 копейки. 

Сделка с заинтересованностью 

С момента подписания до  
01.12.2012. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 24.04.2012, 
протокол № 81 
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№ 
п/п 

Сторона 
по договору 

Существенные условия договора Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) предмет договора срок договора 

Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 
40 ООО «Сибирский 

механический завод 
Поставка оборудования согласно Приложения №1 к договору.  Количество 
объектов поставки - 340  единиц.   
Общая стоимость договора 49 999 998  рублей 00 коп., в том числе НДС 
(18%) – 7 627 118  рублей 34 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания  до 
исполнения сторонами 
своих обязательств. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 24.04.2012, 
протокол № 81 
 

41 ООО «Энергосервисная 
компания» 

Аренда недвижимого имущества: нежилое помещение на 1-ом этаже (№54 на 
поэтажном плане), расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, Автодорога, 19/4, строение № 208. 
Арендуемая площадь составляет 259,2 м²  
Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет 3 034 рубля 47 
копеек, в том числе НДС (18%) 462  рубля 89 копеек  
Общий размер арендной платы  за 11 месяцев составляет 33 379 рублей 17 
копеек, в том числе НДС 18% 5 091 рубль 74 копейки. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания  до 
30.11.2012. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 24.04.2012, 
протокол № 81 
 

42 ОАО «Коммерческий 
центр» 

Оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию помещения, 
обеспечение оказания услуг по тепло-, водо-, электроснабжению помещения, 
отведению сточных вод. 
Общий размер платы за весь период действия договора составляет 130 593  
рубля 86 копеек, в том числе НДС 18% - 19 921 рубль 10 копеек. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
момента передачи 
арендуемого здания 
(помещения, его части) 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 24.04.2012, 
протокол № 81 
 

43 ООО «УАТ» 
 

Аренда транспортных средств, согласно Приложению №1 к  договору 
сублизинга. Количество объектов сублизинга - 8 единиц. 
График ежемесячных платежей по договору указан в Приложении № 2 к 
Договору. 
Общий размер платежей: за 19 месяцев составляет 31 244 674 рубля 79 
копеек, в том числе НДС (18%) – 4 766 136,83  рублей 83 копейки. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
полного выполнения 
обязательств.  
Срок действия договора не 
может превышать 
20.09.2013. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 24.04.2012, 
протокол № 81 
 

44 ООО «УАТ». Аренда транспортного средства: микроавтобус ГАЗ-32213 инв. № 
5003605660000, гос. номер О 772 УВ, согласно Приложению №1 к договору.   
Размер арендной платы составляет 15 795 рублей 59 коп., в том числе НДС 

С момента подписания до  
31.12.2012г. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
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Существенные условия договора Орган Общества, 
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(18%) –2 409 рублей 50 коп. за каждый месяц аренды. 
Общий размер арендной платы за 9 месяцев составляет 142 158  рубль 50 
коп., в том числе НДС (18%) – 21 685  рублей 19 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

«СХК» 24.04.2012, 
протокол № 81 
 

45 ООО «УАТ» 
 

Поставка кабины б\у, согласно Приложения №1 к договору.  
Количество объектов поставки товара - 1  шт.  
Общая стоимость договора: составляет 10 677   рублей 78 коп.,  в том числе 
НДС (18%) – 1 628 рублей 81 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Со дня подписания 
договора до исполнения 
сторонами своих 
обязательств 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 24.04.2012, 
протокол № 81 
 

46 ООО «УАТ». 
 

Поставка шестигранников СТ 35, согласно Спецификации № 1 к договору.   
Количество объектов поставки - 446  единиц.   
Общая стоимость договора составляет 22 976,99 руб.  рублей 99 коп., в том 
числе НДС (18%) – 3 504,96 руб.  рубля 96 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Со дня подписания 
договора до исполнения 
сторонами своих 
обязательств 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 24.04.2012, 
протокол № 81 
 

47 ООО «Уралприбор». Поставка  оборудования, согласно Приложения № 1 к договору.  Количество 
объектов поставки - 10  единиц.   
Общая стоимость договора 17 868 740 рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) 
– 2 725 740 рублей, 00 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Со дня подписания 
договора до исполнения 
сторонами своих 
обязательств 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 24.04.2012, 
протокол № 81 
 

48 ООО «Прибор-Сервис» Аренда движимого имущества: оборудование, согласно Приложению № 3 к 
договору. Количество объектов аренда – 58 единиц. 
Размер арендной платы составляет 10 116  рублей 44 коп., в том числе НДС 
(18%) – 1 543 рубля 19 коп. за каждый месяц аренды. 
Общий размер арендной платы за 12 месяцев составляет 121 397  рублей 22 
коп., в том числе НДС (18%) – 18 518  рублей 22 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
31.12.2012г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 24.04.2012, 
протокол № 81 
 

49 ООО «Прибор-Сервис» Предоставление услуг по  капитальному и среднему ремонту оборудования: 
полный перечень и описание оказываемых Исполнителем услуг указан в 
приложении №1 к договору. 
Общая стоимость работ по договору составляет 40 451 800 рублей 00 коп., в 

С момента подписания  до 
30.06.2012 г. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 24.04.2012, 
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том числе НДС (18%) –6 170 614 рублей 00 коп. 
Сделка с заинтересованностью 

Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

протокол № 81 
 

50 ООО «Прибор-Сервис» Предоставление услуг по  текущему ремонту и техническому обслуживанию 
оборудования: полный перечень и описание оказываемых Исполнителем 
услуг указан в приложении №1 к договору. 
Общая стоимость работ по договору составляет 40 260 550  рублей 00 коп., в 
том числе НДС (18%) – 6 141 440  рублей 00 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до  
30.06.2012 г. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 24.04.2012, 
протокол № 81 
 

51 ООО «Северская 
телефонная компания». 
 

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и 
сетей связи, принадлежащих Заказчику. Расходные материалы для 
выполнения Услуг, предусмотренных в Приложении 1 к договору, входят в 
стоимость настоящего Договора. Перечень тарифов, технической 
документации, оборудования и сетей связи, принимаемых Исполнителем на 
обслуживание, содержится в Приложениях №№ 1–9. 
Общая стоимость работ по договору - 6 000 000  рублей, в т.ч. НДС - 
915 254,24  руб. 24 коп., за фактически оказанные услуги.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до  
30.09.2012 г 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 24.04.2012, 
протокол № 81 
 

52 АЭПК - ОАО 
«Атомэнергопром» г. 
Москва; 

Предварительный договор передачи прав пользования и сублицензирования: 
после возникновения у АЭПК исключительных прав на соответствующие 
результаты интеллектуальной деятельности (РИД), указанные в приложении 
№ 1 к договору, в том числе в рамках Договора на создание РИД, после 
заключения лицензионных договоров и возникновения у АЭПК права 
использования соответствующих РИД, Стороны обязуются заключить 
Основной договор в срок до 31 декабря 2016г.  
Прочие условия: Договор является предварительным и не предусматривает 
вознаграждения в пользу АЭПК. Размер вознаграждения будет предусмотрен 
в Основном договоре. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания и 
действует до даты 
заключения Основного 
договора. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 24.04.2012, 
протокол № 81 
 

53 ООО «Центр 
энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС». 

Оказание услуг по энергетическому обследованию ТЭЦ ОАО «СХК». 
Цена договора - 20 501 796, 87 (Двадцать миллионов пятьсот одна тысяча 
семьсот девяносто шесть) рублей 87 копеек, в том числе НДС (18%) –

С момента подписания по 
31 июля 2012 года, а в 
части исполнения 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 

  



 267 

№ 
п/п 

Сторона 
по договору 

Существенные условия договора Орган Общества, 
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 3 127 392,74 (Три миллиона сто двадцать семь тысяч триста девяносто два) 
рубля 74 копейки. 

обязательств до полного 
их исполнения Сторонами.  
Действие договора 
распространяется на 
отношения Сторон 
возникшие с 01 марта 2012 
года. 

«СХК» 25.04.2012, 
протокол № 82 
 

54 ГК по атомной энергии 
«Росатом» 
 

 Корпорация выделяет Организации в 2012 году целевое финансирование из 
средств специального резервного фонда, предназначенного для 
финансирования расходов, связанных с выводом из  эксплуатации ядерных 
установок, радиационных источников или пунктов хранения, обращением с 
отработавшим ядерным топливом, и финансирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и 
повышению безопасности этих объектов (фонд № 3 «Вывод из эксплуатации 
и НИОКР» для реализации проекта «Обоснование безопасности захоронения 
ЖРО в глубинных хранилищах ОАО «СХК», включенного в утвержденный 
правлением Корпорации (приложение № 1 к протоколу № 1 от 31.01.2012 г.) 
Перечень проектов, которые финансируются за счет средств специальных 
резервных фондов Госкорпорации "Росатом" 2012 года. 
 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 
 

С даты подписания 
договора до  30 июня 2013 
г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 11.05.2012, 
протокол № 83 
 

55 ГК по атомной энергии 
«Росатом» 
 

Корпорация выделяет Организации в 2012 году целевое финансирование из 
средств специального резервного фонда, предназначенного для 
финансирования расходов, связанных с выводом из  эксплуатации ядерных 
установок, радиационных источников или пунктов хранения, обращением с 
отработавшим ядерным топливом, и финансирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и 
повышению безопасности этих объектов (фонд № 3 «Вывод из эксплуатации 
и НИОКР» для реализации проекта «Сооружение дополнительных барьеров 
безопасности для предотвращения выхода радионуклидов из хранилища 
радиоактивных отходов бассейна Б-2 ОАО «СХК»», включенного в 
утвержденный правлением Корпорации (приложение № 1 к протоколу № 1 от 
31.01.2012 г.) Перечень проектов, которые финансируются за счет средств 

С даты подписания 
договора до 31 января 
2013 г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 11.05.2012, 
протокол № 83 
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№ 
п/п 

Сторона 
по договору 

Существенные условия договора Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) предмет договора срок договора 

специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" 2012 года. 
Сделка с заинтересованностью 

Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 
56 ГК по атомной энергии 

«Росатом» 
 

 Корпорация выделяет Организации в 2012 году целевое финансирование из 
средств специального резервного фонда, предназначенного для 
финансирования расходов, связанных с выводом из  эксплуатации ядерных 
установок, радиационных источников или пунктов хранения, обращением с 
отработавшим ядерным топливом, и финансирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и 
повышению безопасности этих объектов (фонд № 3 «Вывод из эксплуатации 
и НИОКР» для реализации проекта «Ликвидация диффузионного 
оборудования корпуса 8 и площадки 115а ОАО «СХК»», включенного в 
утвержденный правлением Корпорации (приложение № 1 к протоколу № 1 от 
31.01.2012 г.) Перечень проектов, которые финансируются за счет средств 
специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" 2012 года. 
 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С даты подписания 
договора до 31 декабря 
2012г 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 11.05.2012, 
протокол № 83 
 

57 ГК по атомной энергии 
«Росатом» 
 

 Корпорация выделяет Организации в 2012 году целевое финансирование из 
средств специального резервного фонда, предназначенного для 
финансирования расходов, связанных с выводом из  эксплуатации ядерных 
установок, радиационных источников или пунктов хранения, обращением с 
отработавшим ядерным топливом, и финансирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и 
повышению безопасности этих объектов (фонд № 3 «Вывод из эксплуатации 
и НИОКР» рублей для реализации проекта «Подготовка к выводу из 
эксплуатации зданий и сооружений площадки 3 РХЗ ОАО «СХК», 
включенного в утвержденный правлением Корпорации (приложение № 1 к 
протоколу № 1 от 31.01.2012 г.) Перечень проектов, которые финансируются 
за счет средств специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" 
2012 года. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С даты подписания 
договора до 31 декабря 
2012 г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 11.05.2012, 
протокол № 83 
 

58 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ», Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ «вхолостую» 
по проекту «Физическая защита завода разделения изотопов (внутренние 

С момента подписания до 
30.11.2012г, а в части 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
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п/п 
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Существенные условия договора Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) предмет договора срок договора 

участки)»  1, 2, 3 очереди. 
Цена договора:  98 812 930 рублей 00 копеек, в том числе НДС(18%) в сумме 
5 653 800 рублей 00 копеек,  в текущих ценах. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

неисполненных 
обязательств до их 
полного исполнения 

директоров ОАО 
«СХК» 11.05.2012, 
протокол № 83 
 

59  ГК «Росатом» 
ОАО «ОДЦ УГР» 
 

Выполнение НИР в обеспечение мероприятия «Вывод из эксплуатации 
промышленных уран-графитовых реакторов АДЭ-3, АДЭ-4, АДЭ-5, И-1, ЭИ-
2 и площадок 2 и 11 реакторного завода, включая проектно-изыскательские 
работы, открытого акционерного общества «Сибирский химический 
комбинат» (г. Северск, Томская область); 
- общая стоимость Контракта – 20 000 000  рублей; 
- сумма аванса:  6 000 000  рублей; 
- срок уплаты – в течение 15 дней с момента представления  Исполнителем 
Контракта счета на авансовый платеж; 
Размер поручительства - 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей; 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

По 31 декабря 2013г. 
включительно. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 11.05.2012, 
протокол № 83 
 

60 ОАО «НПК «Дедал». 
 

Поставка продукции в соответствии с ассортиментом, техническими 
характеристиками, ценами, количеством и сроками поставки, указанными в 
согласованной Спецификации (приложение №1 к Договору). 
Цена договора - 251 902 рубля 00 коп.. 
Срок поставки Товара – 60 дней с момента подписания договора. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
полного исполнения 
сторонами обязательств, 
но не позднее 31.12.2012 г. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 11.05.2012, 
протокол № 83 
 

61 ОАО «НТЦ «ЯФИ» поставка продукции в соответствии с ассортиментом, техническими 
характеристиками, ценами, количеством и сроками поставки, указанными в 
согласованной Спецификации (приложение №1 к Договору). 
Цена договора - 915 235 рублей 00 коп. 
Срок поставки Товара – 60 дней с момента подписания договора. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
31.12.2012 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 11.05.2012, 
протокол № 83 
 

62 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания 1001 (в/о 39-71) 
ЗРИ ОАО «СХК». 
Сумма договора – 2 779 555,56 руб., в том числе НДС 424 000 руб.  

Сделка с заинтересованностью 

С момента заключения 
договора  по 30.09.2012г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 11.05.2012, 
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Существенные условия договора Орган Общества, 
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Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» протокол № 83 
 

63 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ». 
 

Выполнение работ по капитальному  ремонту промышленного водопровода 
от ППВ-15 до ПГ-11 и от ПГ-16 до корпуса 2 СЗ  ОАО «СХК». 
Сумма договора – 1 446 680 руб., в том числе НДС 220 680 руб.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента заключения 
договора  по 30.06.2012г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 11.05.2012, 
протокол № 83 
 

64 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ». 
 

Выполнение работ по капитальному  ремонту кровли здания 927а ХМЗ ОАО 
«СХК». 
Сумма договора – 700 000 руб., в том числе НДС 106 779,66 руб.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента заключения 
договора   по 30.09.2012г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 11.05.2012, 
протокол № 83 
 

65 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Выполнение работ по капитальному  ремонту кровли БНС-2 ЗГЭС  ОАО 
«СХК». 
Сумма договора – 1 304 000 руб., в том числе НДС 198 915,25 руб.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента заключения 
договора по 30.09.2012г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 11.05.2012, 
протокол № 83 
 

66 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ Выполнение работ по капитальному  ремонту здания 1005 ЗРИ ОАО «СХК». 
Сумма договора – 2 820 000 руб., в том числе НДС 430 169,49 руб.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания  по 
30.09.2012г 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 11.05.2012, 
протокол № 83 
 

67 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ». 
 

Выполнение работ по капитальному  ремонту арт. водопровода от ВК-114 до 
ВК-118 – зона РХЗ ОАО «СХК». 
Сумма договора – 6 490 000 руб., в том числе НДС 990 000 руб.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента заключения 
договора  по 30.06.2012г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 11.05.2012, 
протокол № 83 
 

68 ЗАО «Гринатом» 
 

- поддержка функционирования информационной системы управления 
имущественными активами предприятий для централизованных процессов 
(код услуги СВА.23.); 

Со дня подписания до 
31.12.2012г. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
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- поддержка функционирования информационной системы управления ЕОС 
НСИ на базе SAP MDM. Справочник «Контрагенты» (код услуги СВА.11-а); 
- поддержка функционирования информационной системы управления 
отношениями с поставщиками SAP SRM (код услуги СВА.27). 
Цена договора:  1 689 695,52 рублей, в т.ч. НДС. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

«СХК» 11.05.2012, 
протокол № 83 
 

69 ООО «УАТ» Имущество (транспортные средства), предоставляемое 
Сублизингополучателю в сублизинг. Количественный состав перечислен в 
Спецификации - Приложение № 1 к Договору. Предмет лизинга получен 
Сублизингодателем по Договору лизинга. 
Предмет договора: 
Сублизингодатель обязуется передать Предмет лизинга 
Сублизингополучателю во временное владение и пользование (сублизинг) за 
плату, а Сублизингополучатель обязуется принять его во владение и 
пользование на условиях  Договора и оплачивать Сублизинговые платежи.  
Цена Договора равна общей сумме сублизинговых платежей, подлежащих 
уплате Сублизингополучателем Сублизингодателю, что составляет 31 244 
674,79 (Тридцать один миллион двести сорок четыре тысячи шестьсот 
семьдесят четыре рубля и 79/100) в том числе НДС - 18% 4 766 136,83 
(Четыре миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч сто тридцать шесть и 
83/100) рублей, и определяется Графиком уплаты платежей по договору 
сублизинга (Приложение № 2 к Договору),  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента его подписания, 
включая все Приложения, 
и действует до полного 
выполнения Сторонами 
принятых по Договору 
обязательств. Срок 
действия Договора не 
может превышать 20 
сентября 2013 год 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 11.05.2012, 
протокол № 83 
 

70 ОАО «Атомэнергопром» г. 
Москва; 
 

 Дополнительное соглашение к агентскому договору № 10.4-10/176: 
заключение договора с ООО «САП СНГ» об оказании услуг по 
сопровождению программного обеспечения SAP. 
Цена договора: 370 864.14 руб., в т.ч. НДС.   

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С 01.01.2012г. по 
31.12.2012г. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 18.05.2012, 
протокол № 84 
 

71 ОАО «Атомэнергопром» г. 
Москва; 
 

Предоставление Сублицензиату доступа в Информационную систему путем 
передачи ему: 

- ограниченного и неисключительного права на использование Рабочих 
мест Системы в Лицензионной комплектации Системы программного 

Со дня подписания и 
действует в пределах 
срока действия  
исключительного права 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 18.05.2012, 
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Сторона 
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обеспечения и  
- права использования Системы программного обеспечения (в том числе с 

учетом внесения в нее Расширений, Региональных доработок, Локальных 
доработок) в режиме удалённого доступа с использованием Рабочих мест 
Системы, а Сублицензиат обязуется выплатить Лицензиату Вознаграждение в 
размере и в сроки, установленные Договором. 
Цена договора: 545 764,32 руб. НДС не облагается  на основании пп.26 п.2 
ст.149 НК РФ. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Лицензиара на Систему 
программного 
обеспечения. 
 

протокол № 84 

72 ГК «Росатом», 
действующая  от имени 
Российской Федерации. 
 

Предоставление Инвестором бюджетных инвестиции Обществу для 
реализации мероприятий федеральной целевой программы «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»: 
«Реконструкция площадки 13 (радиохимический завод) ОАО «Сибирский 
химический комбинат» (г.Северск, Томская область)». 
 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента заключения  до 
полного исполнения своих 
обязательств. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 21.05.2012, 
протокол № 85 
 

73 ГК «Росатом», 
действующая  от имени 
Российской Федерации. 
 

Дополнительное соглашение №5 к инвестиционному соглашению 
№К.4ч.2.1.20.10.3И044 от 21 апреля 2010г.:  Инвестор предоставляет 
бюджетные инвестиции Обществу для реализации Мероприятий Программы. 
Бюджетные инвестиции на 2012 год согласно Приложению №1 к 
Соглашению. 
Сумма Соглашения  на 2012 год составляет 245 000 000 руб., в  том числе 
НДС 60 055 932 руб. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания 
Соглашения до полного 
исполнения своих 
обязательств 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 21.05.2012, 
протокол № 85 
 

74  ООО «СибМЗ». Аренда недвижимого имущества, перечень которого указан в Приложении 
№3 к Договору. 
Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет 378 350  рублей  
75 копеек, в том числе НДС 18% -  57 714 рублей 52 копейки. 
Общий размер арендной платы  за 11 месяцев составляет  4 161 858 рублей 25 
копеек, в том числе НДС 18% - 634 859  рублей 73 копейки. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Срок аренды-11 месяцев. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.05.2012, 
протокол № 86 
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75 ЗАО «Гринатом». Аренда недвижимого имущества:  
 нежилые помещения на 2 этаже (№№14, 15, 24, 50, 51, 52, 60, 61, 63 на 
поэтажном плане общей площадью 170,7  кв.м.), нежилые помещения на 3 
этаже (№№16-20, 33-41, 46  на поэтажном плане общей площадью 349,6 
кв.м.), нежилые помещения на 4 этаже (№№2, 10, 13, 19, 20  на поэтажном 
плане общей площадью 91,7 кв.м.), нежилые помещения на 5 этаже (№№17, 
23-29, 46-50 на поэтажном плане общей площадью 237,9 кв.м.), (далее – 
Объект аренды), расположенные в здании по адресу:  Томская область,  г. 
Северск, ул. Ленина, 90. 
Общая площадь Объекта аренды составляет  849,9 кв.м. 
Размер арендной платы составляет: 
- за период с 03.10.2011г. по 31.12.2011г. в размере 337 713  рублей  88 
копеек, в том числе НДС 18% - 51 515 рублей 67 копеек за каждый месяц 
аренды; 
- за период с 01.01.2012г. по 31.08.2012г. в размере 296 799 рублей 23 коп., в 
том числе НДС 18% - 45 274  руб. 46 коп. за каждый месяц аренды. 
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет  3 365 747  руб. 49 
коп., в том числе НДС 18% - 513 419  руб. 11 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Срок аренды-11 месяцев. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.05.2012, 
протокол № 86 
 

76 ОАО «МСЗ» 
 

Изготовление из давальческого сырья очищенной закиси-окиси урана (далее-
Продукция) и поставка ее заказчику. 
Сумма договора - стоимость услуг по изготовлению Продукции определяется 
Протоколом соглашения о договорной цене, подписанными Сторонами и 
объёмом (количеством) поставляемой Продукции по настоящему Договору. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

 с момента подписания до 
31.12.2012, а в части 
расчётов – до полного 
выполнения Сторонами 
своих обязательств. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.05.2012, 
протокол № 86 
 

77 ООО «УАТ» Оказание  услуг по: 
- доставке персонала Заказчика автобусами по согласованному сторонами 
Расписанию и Перечню автобусных остановок;  
- перевозке персонала Заказчика по разовым заявкам;  
- перевозке грузов, в том числе экспедированию грузов; 
- предоставлению специальной техники, грузоподъемных машин и 
механизмов, с услугами по управлению данными транспортными средствами; 
- уборке и содержанию дорог Заказчика; 

С 01.05.2012 г. по 
31.12.2012 г. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.05.2012, 
протокол № 86 
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-техническому обслуживанию, ремонту, мойке, контролю технического 
состояния транспортных средств Заказчика, хранению и выдаче топлива.  
Цена договора: не должна превышать  44 386 126 рублей 24 коп., в том числе 
НДС (18%). 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

78 ООО «УАТ» Оказание услуг по: 
- доставке персонала Заказчика автобусами по согласованному сторонами 
Расписанию и Перечню автобусных остановок;  
- перевозке персонала Заказчика по разовым заявкам;  
- перевозке грузов, в том числе экспедированию грузов; 
- предоставлению специальной техники, грузоподъемных машин и 
механизмов, с услугами по управлению данными транспортными средствами; 
- уборке и содержанию дорог Заказчика; 
-техническому обслуживанию, ремонту, мойке, контролю технического 
состояния транспортных средств Заказчика, хранению и выдаче топлива.  
Цена договора – не должна превышать 133 112 925,54 рубля, в том числе 
НДС (18%). 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С 01.05.2012г по 
31.12.2012г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.05.2012, 
протокол № 86 
 

79 ООО «Прибор-Сервис». 
 

Выполнение ТО и ТР систем аналитической техники и микропроцессорных 
устройств, находящихся в основных  цехах РХЗ (с учётом запчастей) в том 
числе выполнение до 20% работ, связанных с аварийным выходом из строя 
оборудования. Сроки выполнения работ определяются Календарным планом. 
Цена договора:  1 298 000 рублей 00 коп.,  в том числе НДС (18%) – 198 000 
рублей 00 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента заключения по 
30.12.2012 г. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.05.2012, 
протокол № 86 
 

80 ООО «Санаторий Синий 
Утёс» 
 

Оказание комплекса санаторно-курортных услуг, включающих в себя услуги 
по проживанию, питанию, лечению детей в период летних школьных каникул 
в 2012 году 
Сумма договора: 3 780 000 руб. 00 коп. НДС не облагается. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания   до 
31.12.2012г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.05.2012, 
протокол № 86 
 

81 ООО «Санаторий Синий Оказание услуг по размещению и проживанию 60 человек участников Школы С даты подписания до  Заключение сделки 
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Утёс» 
 

корпоративного развития на территории Санаторий Синий Утёс,  в период с 
25 мая 2012 года по 27 мая 2012 года и использование бассейна участниками.  
Сумма договора: 99 100 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 15 116  рублей  
95 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

полного исполнения 
сторонами принятых на 
себя обязательств. 
 

одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.05.2012, 
протокол № 86 
 

82 ООО «Санаторий Синий 
Утёс» 
 

Оказание услуг по организации ежедневного питания  для 60  человек 
участников Школы корпоративного развития на территории ООО 
«Санаторий Синий Утёс», в период с 25 мая 2012 года по 27 мая 2012 года. 
Сумма договора:  95 550 руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % - 14 575,42. 
 

С даты подписания  до 
31.12.2012. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.05.2012, 
протокол № 86 
 

83 ООО «Уралприбор» Поставка оборудования согласно Приложению № 1 к договору.  Количество 
объектов поставки - 1063  единиц.   
Общая стоимость договора: 31 145 628  рублей 00 коп., в том числе НДС 
(18%) – 4 751 028 рублей, 00 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
исполнения сторонами 
своих обязательств. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.05.2012, 
протокол № 86 
 

84 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ». Выполнение работ по капитальному ремонту фасада сооружения 780 ХМЗ 
ОАО «СХК». 
Цена договора: 1 386 500 руб., в том числе НДС 211 500 руб.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента заключения 
договора  по 30.09.2012г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 06.06.2012, 
протокол № 88 
 

85 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ». Выполнение работ по капитальному  ремонту теплосети и паропровода от 
ТК-12 до ТК-67 -  воздушная прокладка, СЗ  ОАО «СХК». 
Цена договора: 1 545 800 руб., в том числе НДС 235 800 руб.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента заключения 
договора  по 30.09.2012г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 06.06.2012, 
протокол № 88 
 

86 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ». Выполнение работ по капитальному  ремонту кровли здания 937 ХМЗ ОАО 
«СХК». 
Сумма договора: 1 498 600 руб., в том числе НДС 228 600 руб.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента заключения 
договора  по 30.09.2012г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 06.06.2012, 
протокол № 88 
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87 ООО «СибМЗ» Аренда движимого имущества, перечень которого указан в Приложении № 3 

к Договору. 
Количество объектов аренды -  88  единиц.   
Размер арендной платы за 1 месяц составляет 663 712  рублей 27 копеек, в 
том числе НДС 18% -  101 244 рубля  24 копейки. 
Общий размер арендной платы за  11  месяцев  составляет  7 300 834   рубля 
97 копеек, в  том  числе  НДС (18%)  1 113 686 рублей 69 копеек. 

 Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 
 

С момента подписания по 
30.11.2012 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 06.06.2012, 
протокол № 88 
 

88 ОАО «СПб «ИЗОТОП». Поставка закрытых радионуклидных источников. 
Цена договора:  3 899 310,00 руб. (три миллиона восемьсот девяносто девять 
тысяч триста десять) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) – 594 810, 00 
руб.. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания 
сторонами до 31.12.2012 г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 06.06.2012, 
протокол № 88 
 

89 ОАО «СПб «ИЗОТОП». Поставка образцовых радионуклидных растворов, образцовых 
спектрометрических источников. 
Цена  договора:  5 299 616,00 руб. (пять миллионов двести девяносто девять 
тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%)- 
808 416,00. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания 
сторонами до 31.12.2012 г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 06.06.2012, 
протокол № 88 
 

90 ООО «Энергосервисная 
компания». 

Выполнения работ по теме «Модернизация существующих инженерных 
сетей ХМЗ зд.918 оснащением современными приборами учета сбросных вод 
(инв. 3025003520000)». 
Цена договора:  699 471,69  рубль 69 коп,  в том числе НДС (18%). 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
полного исполнения 
обязательств сторонами 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 06.06.2012, 
протокол № 88 
 

91 ООО «Энергосервисная 
компания». 

Выполнение работ по теме «Модернизация распределительной сети ХМЗ с 
заменой масляного трансформатора (ТП-13 инв.№ 402505960000)». 
Цена договора:  1 203 799,75 (один миллион двести три тысячи семьсот 
девяносто девять) рублей 75 коп, в т. ч. НДС (18%). 

Сделка с заинтересованностью 

С момента подписания до 
полного исполнения 
обязательств сторонами 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 06.06.2012, 
протокол № 88 
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Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом»  
92 ОАО «В/О «Изотоп». Поставка изотопной продукции. Номенклатура, цена, количественные и 

качественные характеристики Товара указываются в отдельных 
Спецификациях (Приложениях) к Договору, являющихся его неотъемлемой 
частью. 
Цена договора: 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, в т.ч. НДС 18%. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания по 
31.12.2012 г. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 06.06.2012, 
протокол № 88 
 

93 ООО «Северская 
телефонная компания» 

Аренда движимого имущества, перечень которого указан в Приложении № 3 
к Договору.  
Цена договора: 13 298 141,06 руб., в том числе НДС (18%)  2 028 529,99 руб. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания  до 
31.12.2012 г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 06.06.2012, 
протокол № 88 
 

94 ЗАО «Гринатом» Аренда движимого имущества, перечень которого указан в Приложении № 3 
к Договору.  
Цена договора: 440 953,79 руб., в том числе НДС (18%) 67 264,14 руб. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания  по 
31 декабря 2012 г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 06.06.2012, 
протокол № 88 
 

95 ООО «Комбинат питания» Аренда недвижимого имущества:  нежилое помещение на 2-ом этаже (№ 7 на 
поэтажном плане), общей площадью 236,2 кв.м., расположенное по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск,  г. Северск, Автодорога, 18/3, строение 
№916А. 
Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет  11 332 
(одиннадцать тысяч триста тридцать два) рубля  90 копеек, в том числе НДС 
18% -  2039,92 рублей за каждый месяц аренды. 
Общий размер арендной платы    за 11  месяцев составляет 124 661 (сто 
двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 90 копеек, в том 
числе НДС 18% 22 439 (двадцать две тысячи четыреста тридцать девять) 
рублей 14 копеек. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания по 
30 ноября 2012 г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 06.06.2012, 
протокол № 88 
 

96 ООО «Комбинат питания» Аренда недвижимого имущества: нежилые помещения на 3-м этаже (№№ 1, 
30, 31, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46 на поэтажном плане общей площадью 178,6  

С момента подписания по 
30 ноября 2012 г. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
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кв.м.), нежилые помещения на 4-ом этаже (№ 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, IV на поэтажном плане общей площадью 217 кв.м.), 
расположенные по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Свердлова, 23.  
Общая площадь Объекта аренды составляет 395,6 кв.м. 
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 1 151 062 (один 
миллион сто пятьдесят одна тысяча шестьдесят два) рубля 00 копеек, в том 
числе НДС 18% - 175 585 (сто семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят 
пять) рублей 73 копеек. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

 директоров ОАО 
«СХК» 06.06.2012, 
протокол № 88 
 

97 ОАО «ОДЦ УГР» 
 

Заем  для обеспечения заявок на участие в открытых конкурсах на право 
заключения государственных контрактов «Подготовка к выводу и вывод из 
эксплуатации 1-го и 2-го блоков Белоярской АЭС (г. Заречный, Свердловская 
область)», и «Вывод из эксплуатации промышленных уран-графитовых 
реакторов ФГУП «ГХК»  (г. Железногорск, Красноярский край)», «Вывод из 
эксплуатации промышленного уран-графитового реактора ЭИ-2 и площадки 
2 реакторного завода ОАО «СХК» (г. Северск, Томская область)» на 
выполнение работ, относящихся к основным видам деятельности  и 
соответствующих цели создания ОАО «ОДЦ УГР; 
Сумма займа - 87 317 300 (Восемьдесят семь миллионов триста семнадцать 
тысяч триста) рублей. 
Процентная ставка -  7,6% годовых; 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Срок погашения займа  в 
течение трех рабочих дней 
с момента возврата 
денежных средств по 
обеспечению заявок на 
расчетный счет ОАО 
«ОДЦ УГР», но не позднее  
31 июля 2012 года. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 06.06.2012, 
протокол № 88 
 

98 ООО «Сибирский 
механический завод». 

Передача в собственность товарно-материальных ценностей, согласно 
Приложению№1 к Договору.  
Количество единиц – 1178. 
Цена договора: 8 562 002 (восемь миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи 
два) рубля  07 копеек, в том числе НДС 18% -  1 306 068 (один миллион 
триста  шесть тысяч  шестьдесят восемь) рублей 11 копеек и торговая 
надбавка 1% - 71 840 (семьдесят одна тысяча восемьсот сорок) руб. 93 коп. 
  

С момента подписания 
договора до полного 
исполнения сторонами 
своих обязательств. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 06.06.2012, 
протокол № 88 
 

99 Российская Федерация, 
интересы которой 

Безвозмездная передача движимого имущества в собственность Российской 
Федерации, в составе, указанном в Приложении № 1 с целью внесения в 

С момента его заключения 
и действует до момента 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
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представляет 
Территориальное 
управление Федерального 
агентства по управлению 
государственным 
имуществом в Томской 
области. 
 

казну Российской Федерации для последующего внесения в качестве 
имущественного взноса Российской Федерации в Госкорпорацию «Росатом» 
движимого имущества, приобретенного на средства бюджетных инвестиций 
2008 открытым акционерным обществом «СХК». 
До момента внесения в качестве имущественного взноса Российской 
Федерации в Госкорпорацию «Росатом»  движимого имущества, данное 
движимое имущество находится на безвозмездном хранении у Передающей 
стороны. 
  

полного исполнения 
Сторонами своих 
обязательств по 
настоящему Договору. 

директоров ОАО 
«СХК» 06.06.2012, 
протокол № 88 
 

100  ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Выполнение работ по капитальному ремонту котлоагрегата типа ТП-230 № 1 
ТЭЦ ОАО «СХК». 
Цена договора: 9 114 112,68 руб., в том числе НДС 1 390 288,38 руб.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 
 

С момента подписания до 
выполнения обязательств 
по договору 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 20.06.2012, 
протокол № 89 
 

101 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Выполнение работ по капитальному  ремонту котлоагрегата типа ТП-230 № 6 
ТЭЦ  ОАО «СХК». 
Цена договора: 12 773 076,38 руб., в том числе НДС 1 948 435,38 руб.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
выполнения обязательств 
по договору. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 20.06.2012, 
протокол № 89 
 

102 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Выполнение работ по капитальному ремонту турбины № 11 ТЭЦ ОАО 
«СХК». 
Цена договора: 10 636 555,4 руб., в том числе НДС 1 622 525.4 руб. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
выполнения обязательств 
по договору. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 20.06.2012, 
протокол № 89 
 

103 ООО «Комбинат питания» 
 

Оплата услуг по тепло-, паро-, водо-, электроснабжению помещения, 
отведению сточных вод (далее коммунальные услуги), от помещения, 
расположенного по адресу: 636070, Томская область, ЗАТО Северск, г. 
Северск, автодорога, 19/9, общей площадью 1960,7 м2 (столовая № 22) 
Размер оплаты коммунальных услуг, оказываемых Заказчику, указан в 
приложении №1 «Расчет оплаты за коммунальные услуги в месяц». 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
окончания срока действия 
договора. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 20.06.2012, 
протокол № 89 
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104 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Аренда недвижимого имущества, расположенного по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 19/4, строение № 208., 
(Приложение №3 к Договору). 
Общая площадь Объекта аренды составляет 7 857,9 м².   
Арендуемая площадь составляет 1 449,51 м².  
Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет 16 964 рубля  35 
копеек, в том числе НДС 18% -  2 587 рублей 78 копеек за каждый месяц 
аренды. 
Общий размер арендной платы    за 11  месяцев составляет 186 607  рублей 90 
копеек, в том числе НДС 18% 28 465  рублей 61 копейка. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания  до 
30.11.2012 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 20.06.2012, 
протокол № 89 
 

105 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Аренда движимого имущества согласно Приложения № 3 к договору. 
Размер арендной за каждый месяц аренды составляет 5 190 рублей 07 копеек, 
в том числе НДС 18% -  791 рубль 71 копейка. 
Общий размер арендной платы за 11  месяцев составляет 57 090 рублей 77 
копеек, в том числе НДС 18% 8 708 рублей 81 копейка. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
01.12.2012. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 20.06.2012, 
протокол № 89 
 

106 ОАО «ОДЦ УГР» Выполнение комплекса работ по обслуживанию и ремонту оборудования, 
аппаратуры и приборов, задействованных в процессе подготовки к выводу из 
эксплуатации и выводу из эксплуатации промышленных уран-графитовых 
ядерных реакторов И-1, ЭИ-2, АДЭ-3, АДЭ-4, АДЭ-5 Реакторного завода 
ОАО «СХК», пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов, в том числе основных и вспомогательных систем 
обеспечения реакторов, зданий и сооружений площадок № 2 и № 11, систем 
физической защиты. 
Цена договора: 174 171 400 рублей, в том числе НДС (18 %) – 26 568 500 
рублей. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Срок действия договора: с 
момента его подписания 
до 31.12.2012 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 20.06.2012, 
протокол № 89 
 

107  ООО «Комбинат питания» 
 

Аренда недвижимого имущества: нежилые помещения на 1-м этаже (№№ с 
35 по 67 на поэтажном плане общей площадью 510,3 кв.м.) и в подвале под 
столовой (на поэтажном плане №№ с 32 по 52 общей площадью 258,8 кв.м.), 
по адресу: 636070, Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Свердлова, 7 

С момента заключения до 
30.11.2012.. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 20.06.2012, 
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(столовая № 2).  
Общая площадь  аренды составляет 769.1  кв.м.  
Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет 74 602  руб. 70 
коп., в том числе НДС  11 380  руб. 07 коп.  
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 820 629  рублей 70 
копеек, в том числе НДС 18% - 125 180  рублей 80 копеек. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

протокол № 89 
 

108 ООО «Комбинат питания» Аренда недвижимого имущества: часть нежилого помещения площадью 59,4 
кв.м на 2-ом этаже (№ 5 на поэтажном плане общей площадью 125,9 кв.м), 
расположенное по адресу 636070, Томская область, ЗАТО Северск, г. 
Северск, автодорога 14/17, сторение № 18а (столовая 13). 
Общая площадь арендф составляет 59,4 кв.м. 
Размер арендной платы за месяц 2850 руб. 00 коп., в том чсиле НДС (18%) 
370 руб. 50 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента заключения до 
30.11.2012. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 20.06.2012, 
протокол № 89 
 

109 Госкорпорация «Росатом» 
 ОАО «ОДЦ УГР» 
 

Выполнение работы «Вывод из эксплуатации промышленных уран-
графитовых реакторов Федерального государственного унитарного 
предприятия «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск, Красноярский 
край)»; 
- общая стоимость Контракта – 116 500 000 руб.; 
- сумма аванса:  34 950 000  руб.; 
- срок уплаты – в течение 15 дней с момента представления  Исполнителем 
Контракта счета на авансовый платеж; 
- условия окончательных расчетов: оплата работы (этапа работы)  
производится в 10-дневный срок после сдачи Исполнителем и приемки 
Государственным заказчиком выполненной работы (этапа работы), 
оформленной актом сдачи-приемки работ по установленной 
Государственным заказчиком форме и предоставлении счета-фактуры и счета 
на оплату выполненных работ; 
Размер поручительства -34 950 000  руб.; 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С даты заключения 
государственного 
контракта по 30 ноября 
2013г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.06.2012, 
протокол № 90 
 
 
 

110  Госкорпорация «Росатом» Выполнение работы «Вывод из эксплуатации промышленного уран- С даты заключения Заключение сделки 
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ОАО «ОДЦ УГР» 
 

графитового реактора ЭИ-2 и площадки 2 реакторного завода открытого 
акционерного общества «Сибирский химический комбинат» (г. Северск, 
Томская область); 
- срок уплаты - в течение 15 дней с момента представления Исполнителем 
Контракта счета на авансовый платеж; 
- условия окончательных расчетов: оплата работы (этапа работы)  
производится в 10-дневный срок после сдачи Исполнителем и приемки 
Государственным заказчиком выполненной работы (этапа работы), 
оформленной актом сдачи-приемки работ по установленной 
Государственным заказчиком форме и предоставлении счета-фактуры и счета 
на оплату выполненных работ. 
Размер поручительства -122 504 910  руб.; 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 
 

государственного 
контракта по 30 марта 
2013г. 
 

одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.06.2012, 
протокол № 90 
 

111 Госкорпорация «Росатом» 
ОАО «ОДЦ УГР» 
 

Выполнение работы «Подготовка к выводу и вывод из эксплуатации 1-го и 2-
го блоков Белоярской АЭС» (г. Заречный, Свердловская область)» 
- общая стоимость Контракта – 1 221 496 300  руб.; 
- сумма аванса: 366 448 890   руб.; 
- срок уплаты - в течение 15 дней с момента представления Исполнителем 
Контракта счета на авансовый платеж; 
- условия окончательных расчетов: оплата работы (этапа работы)  
производится в 10-дневный срок после сдачи Исполнителем и приемки 
Государственным заказчиком выполненной работы (этапа работы), 
оформленной актом сдачи-приемки работ по установленной 
Государственным заказчиком форме и предоставлении счета-фактуры и счета 
на оплату выполненных работ. 
Размер поручительства -366 448 890  руб.; 
 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С даты заключения 
государственного 
контракта по 30.12.2015 
включительно. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.06.2012, 
протокол № 90 
 

112 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ «вхолостую» 
по проекту «ЗРИ. СХК. Здание 1004. Разделение на блоки и автоматизация 
ТК и АЗ очистительных каскадов ОК-1А, ОК-1Б, ОК-2А, ОК-2Б, ОК-3», в 
полном объёме.  

С момента заключения 
договора по 30.11.2013, а в 
части неисполненных 
обязательств - до их 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 28.06.2012, 
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№ 
п/п 

Сторона 
по договору 

Существенные условия договора Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) предмет договора срок договора 

Цена договора:   15 221 715 руб.  30 коп.,  в том числе НДС (18%) – 2  321 956 
руб.  57 коп., в текущих ценах 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

полного исполнения. 
 

протокол № 91 
 

113  ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
 

Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ «вхолостую» 
по проекту «Техническое перевооружение здания 1002 ЗРИ СХК. 
Корректировка РП. Блок  №26,25 общестроительные, электромонтажные 
работы, монтаж КИПиА и работы по вспомогательному оборудованию», в 
полном объёме.  
Цена договора:  307 000 600  руб. 00 коп.,  в том числе НДС (18%) – 46 830 
600  руб. 00 коп., в текущих ценах. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента заключения 
договора по 31.03.2013, а в 
части неисполненных 
обязательств - до их 
полного исполнения. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 28.06.2012, 
протокол № 91 
 

114 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ». Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ      
«вхолостую» по проекту «ОАО «СХК» ЗРИ. Оборудование помещений 
зданий ПЭРЭО АУПС СОУЭ», в полном объёме.  
Цена договора: 11 267 814 руб.  46 коп., в том числе НДС (18%), в сумме 1 
718 819  руб. 15 коп., в текущих ценах. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента заключения 
договора по 30.11.2012, а в 
части неисполненных 
обязательств - до их 
полного исполнения. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 28.06.2012, 
протокол № 91 
 

115 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ». 
 

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ      
«вхолостую» по проекту «ОАО «СХК» ЗРИ. Оборудование помещений 
зданий ПЭРЭО АУПС СОУЭ», в полном объёме.  
Цена договора: 11 267 814 руб.  46 коп., в том числе НДС (18%), в сумме 1 
718 819  руб. 15 коп., в текущих ценах. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента заключения 
договора по 30.11.2012, а в 
части неисполненных 
обязательств - до их 
полного исполнения. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 28.06.2012, 
протокол № 91 
 

116 ООО «Северская 
телефонная компания». 
 

Дополнительное соглашение к договору аренды транспортных средств ОАО 
«СХК» №97/97-0876 от 13.03.2012г.  
 аренда  движимого имущества: 
- Полуприцеп ГАЗ-704, гос.номер 7121ТВ.  
- Транспортер колесно-кабельный УКТ-30А-ГПИ. .  
- Автомобиль ЗИЛ-157, гос.номер м307вв70.    
Размер арендной платы составляет 6 024 руб. 72 коп., в том числе НДС (18%) 
– 919  руб. 02 коп. за каждый месяц аренды в период с марта по сентябрь 

Срок аренды - 6 месяцев (с 
01.07.2012 по 31.12.2012). 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 28.06.2012, 
протокол № 91 
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№ 
п/п 

Сторона 
по договору 

Существенные условия договора Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) предмет договора срок договора 

2012г.;3003  руб. 63 коп., в том числе НДС (18%) – 458  руб. 18 коп. за 
каждый месяц аренды в период с октября по декабрь 2012г. 
Общий размер арендной платы за 10 месяцев составляет 51 183 руб. 91 коп., в 
том числе НДС (18%) – 7 807   руб. 72 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

117 ООО «Санаторий Синий 
Утес» 

Оказание услуг по организации питания и обслуживанию торжественного 
вечера 16 июля 2012 года на территории Заказчика. 
Цена  договора:  50 000 руб. (в том числе НДС 18%); 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
полного исполнения 
обязательств. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 28.06.2012, 
протокол № 91 
 

118 ООО «Сибирский 
механический завод» 
 

Заем в сумме 180 000 000  рублей, с уплатой 8% годовых. 
Обеспечение – договор залога прав требования, причитающихся ООО 
«Сибирский механический завод» денежных средств в размере 180 000 000  
рублей, которые возникают из договоров на изготовление продукции, 
оказания сервисных услуг по обслуживанию оборудования для ОАО «ПО 
ЭХЗ», изготовления оборудования для ОАО «АЭХК», изготовление емкостей 
для ОАО «СХК». Сумма заложенных прав по этим договорам составляет 
219 000 000  рублей. 
Цель заимствования – обеспечительные платежи для участия в конкурсных 
процедурах, покрытие кассовых разрывов на выплату заработной платы и 
расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
 Выдача займа отдельными траншами на основании письменного заявления 
заемщика 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Срок погашения займа: до 
31 декабря 2012 года. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 28.06.2012, 
протокол № 91 
 

119 ООО «Сибирский 
механический завод»; 

По договору займа  Залогодержатель предоставил Залогодателю, 
являющемуся «Заемщиком», заем  с лимитом задолженности в сумме 
180 000 000  рублей, срок окончания займа 31.12.2012г. 
- в обеспечение обязательств Заемщика по договору займа  Залогодатель, в 
порядке п.6 ст 340 Гражданского Кодекса РФ, передает Залогодержателю в 
залог принадлежащие ему  имущественные права  требования, 
причитающихся Залогодателю денежных средств в размере 219 000 000 
рублей, которые возникают из договоров, перечисленных в перечне 

Срок действия: договор 
вступает в силу с момента 
его заключения и 
прекращает свое действие 
с момента полного 
исполнения обязательств 
Заемщиком по Договору 
займа, а также полного 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 28.06.2012, 
протокол № 91 
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п/п 
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по договору 

Существенные условия договора Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) предмет договора срок договора 

договоров ООО «СибМЗ» (Приложение №1 к договору). 
Договор является неотъемлемой частью договора займа. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

исполнения обязательств  
Залогодателем по 
настоящему Договору. 
 

120 ОАО «ОДЦ УГР»   Участие ОАО «СХК» в ОАО «ОДЦ УГР»  путем приобретения ОАО «СХК» 
обыкновенных именных акций ОАО «ОДЦ УГР» дополнительного выпуска 
(регистрационный номер №1-01-12990-F-001D  от 02.11.2011 г.) в количестве 
53 706 779  штук по цене размещения 1  рубль каждая на общую сумму 
53 706 779  рублей с оплатой данных акций денежными средствами в валюте  
Российской  Федерации в безналичном порядке. 
 

 Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 12.07.2012, 
протокол № 95 
 

121 ООО «Прибор-Сервис» Выполнение своими силами работы по теме «Устойчивость ФЗ ОАО «СХК», 
замена на ОАО «СХК» РХЗ выработавших ресурс радиационных мониторов 
в галерее зд. 217-зд. 201, на входе ХДП зд. 201».  
Цена договора:  239534 руб. 80 коп.  НДС не облагается на основании закона 
РФ №95-ФЗ от 04.05.1999 г. о льготном налогообложении. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента заключения 
договора и действует до 
выполнения сторонами 
своих обязательств по 
договору 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 12.07.2012, 
протокол № 95 
 

122 ОАО «ОКБМ-
Африкантов» 

Дополнительное соглашение № 3 к договору № ТО-661/2009 от 16.02.2009г. 
на выполнение работы «Участие во встречах рабочей группы по остановке 
реакторов АДЭ»: продление сроков выполнения работ: начало – 16 февраля 
2009 г., окончание – 30 декабря 2012 г. с внесением изменений в календарный 
план. Цена договора не меняется. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания 
сторонами до исполнения 
Сторонами всех своих 
обязательств в полном 
объеме. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 12.07.2012, 
протокол № 95 
 

123 ООО «Прибор-Сервис» Аренда движимого имущества, перечень которого указан в Приложении № 3 
к Договору. 
Размер арендной платы за 1 месяц составляет 3521 руб. 24 коп., в том числе 
НДС (18%) – 537 руб. 24 коп. . 
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 38733 руб. 64 коп., в 
том числе НДС (18%) – 5908 руб. 54 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента его подписания, 
применяется к 
правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2012 
года, и действует  по 
30.11.12. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 12.07.2012, 
протокол № 95 
 

124 ООО «Энергосервисная 
компания» 

Аренда недвижимого имущества, перечень которого указан в Приложении 
№ 2 к Договору. 

Вступает в силу с момента 
его подписания, 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
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Арендуемая площадь составляет 178,70 м². 
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 16 241 руб.  1 коп., в 
том числе НДС (18%) 2 477 руб.,44 коп.. 

 Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

применяется к 
правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2012 
года, и действует  по 
30.11.12. 
 

директоров ОАО 
«СХК» 12.07.2012, 
протокол № 95 
 

125 ООО «Прибор-Сервис» Аренда недвижимого имущества, перечень которого указан в Приложении 
№ 2 к Договору.  
Арендуемая площадь составляет 479,4 м²  
Размер арендной платы за каждый месяц составляет 7806 руб. 18 коп., в том 
числе НДС (18%) 1190 руб.77 коп. 
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 85867 руб. 98 коп., в 
том числе НДС (18%) 13 098 руб. 47 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Вступает в силу с момента 
его подписания, 
применяется к 
правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2012 
года, и действует  по 
30.11.12. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 12.07.2012, 
протокол № 95 
 

126 ОАО «ВНИИНМ им. А.А. 
Бочвара» 

Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Совершенствование 
технологического процесса термического разложения аммиачно-нитратных 
маточных растворов и выдача исходных для проектирования промышленного 
участка». 
Цена договора: составляет в текущих ценах 2 033 990 руб. 00 коп., без НДС 
(согласно п.п. 16 п.3 стр.149 Налогового кодекса РФ ч.11). 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента 
подписания до полного 
выполнения сторонами 
своих обязательств по 
договору 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 12.07.2012, 
протокол № 95 
 

127 ОАО «ОДЦ УГР» Договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «ОДЦ УГР» 
дополнительного выпуска (регистрационный номер №1-01-12990-F-001D  от 
02.11.2011 г.) в количестве 53 706 779  штук по цене размещения 1  рубль 
каждая на общую сумму 53 706 779  рублей с оплатой данных акций 
денежными средствами в валюте  Российской  Федерации в безналичном 
порядке. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

 Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 12.07.2012, 
протокол № 95 
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128 ОАО «ОДЦ УГР» Купля-продажа товарно-материальных ценностей согласно Спецификации - 
Приложению № 1, Спецификации-Приложению № 2, Спецификации-
Приложению № 3 к данному Договору 
Цена договора: 63 374 000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС (18%) 9 667 220 руб. 35 
коп. 
Условия платежа: Предоплата в размере 100% от суммы договора, что 
составляет 63 374 000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18%, оплачивается 
Покупателем в течение 3-х (Трех) рабочих дней с момента подписания 
договора. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
полного исполнения 
обязательств сторон. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 12.07.2012, 
протокол № 95 
 

129 ООО «ФБК» Оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности ОАО «СХК»  за период 
с 01.01.2012 по 31.12.2012. 
 Стоимость услуг аудитора - 2 073 570 (два миллиона  семьдесят три тысячи 
пятьсот семьдесят) рублей, в том числе НДС. 
 

С момента  подписания  до 
полного выполнения  
сторонами своих 
обязательств по договору. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 12.07.2012, 
протокол № 95 
 

130 ООО «Прибор-Сервис» Дополнительное соглашение №1 к договору аренды №99/99-0330 от 
03.02.2012г.: изменения перечня движимого имущества (приложение №3 к 
договору)   с изменением  расчета арендной платы (Приложение №2 к 
договору). 
Общий размер арендной платы: за 11 месяцев составляет 1 641 596  руб. 52 
коп., в том числе НДС 18% - 250 413  руб. 03 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания и 
до полного исполнения  
обязательств по договору 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.07.2012, 
протокол № 96 
 

131 ЗАО «Гринатом» Предоставление услуг по информационно-технологическому сопровождению 
программного обеспечения системы электронного документооборота по 
оформлению разрешений на въезд граждан в ЗАТО Северск между ОАО 
«СХК» и УФСБ России. 
Цена  договора:  997 512 руб. 60 коп., в том числе НДС 18%; 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
31.12.2012. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.07.2012, 
протокол № 96 
 

132 ООО «Комбинат питания» Оказание услуг по организации питания и обслуживанию торжественного 
вечера 27 июля 2012 года на территории заказчика (г. Северск, 
пр.Коммунистический, 119, МЦ «Современник»; 

С момента подписания до 
полного исполнения 
сторонами своих 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 

  



 288 

№ 
п/п 

Сторона 
по договору 

Существенные условия договора Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) предмет договора срок договора 

Цена  договора:  60 000 руб., в том числе НДС 18%; 
Сделка с заинтересованностью 

Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

обязательств «СХК» 17.07.2012, 
протокол № 96 
 

133 ООО 
«СибРегионПромсервис 

Аренда движимого имущества, перечень которого указан в Приложении №3 к 
договору. 
Размер арендной платы за 11 месяцев составляет 72 984 руб. 19 коп., в том 
числе НДС (18%) 11 133 руб. 18 копеек. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания и 
применяется к 
правоотношениям, 
возникшим с 01.01.2012 и 
действует до 30.11.2012. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.07.2012, 
протокол № 96 
 

134  ООО «ННКЦ». Выполнение работ авторского надзора в процессе эксплуатации изделий 
02586 и 02648 черт. 02586-00-0011, 02648-00-0007  ГОСТ В15.704-83 и 
содержание абонентской точки с наблюдаемым комплектом КД на изделия 
02586-00-0011, 02648-00-0007. 
Цена договора: 533800 руб. 00 коп., включая НДС 18%-81427 руб. 12 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С  момента подписания и 
до полного исполнения 
сторонами его 
обязательств. Действие 
распространяется на 
период с 01.01.2012 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.07.2012, 
протокол № 96 
 

135 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Аренда движимого имущества, перечень которого указан в Приложении № 3 
к договору. 
Размер арендной платы за 11 мес. – 87 411 руб. 60 коп, в том числе НДС 
(18%) 13 335 руб. 00 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания и 
распространяет свое 
действие на отношения 
возникшие с 01.01.2012  и 
действует по  30.11.2012. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.07.2012, 
протокол № 96 
 

136 ООО «СибМЗ» Изготовление и поставка продукцию (приложение № 1 к договору). 
Сумма договора: 88 646 509 руб. 41 коп., в том числе НДС 13 522 348 руб. 89 
коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания и 
действует до окончания 
взаимных расчетов сторон. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.07.2012, 
протокол № 96 
 

137 ОАО «ОДЦ УГР» Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору купли-
продажи акций ОАО «ОДЦ УГР» № 69/69-5791 от 21.12.2011 г. 
(прилагается): 
ОАО «ОДЦ УГР» обязуется передать в собственность ОАО «СХК», а ОАО 
«СХК» обязуется принять и оплатить в установленном договором порядке 
ценные бумаги номинальной стоимостью 1 рубль в количестве 247 006 607 

 Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 06.09.2012, 
протокол № 99 
 

  



 289 

№ 
п/п 

Сторона 
по договору 

Существенные условия договора Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) предмет договора срок договора 

штук по цене размещения 1 рубль. 
 

138 ОАО «ОДЦ УГР» 
 

Отчуждение недвижимого имущества ОАО «СХК» путем заключения 
дополнительного соглашения № 1 к договору купли-продажи недвижимого 
имущества №69/69-5885 от 27.12.2011 г. (прилагается): Предмет 
дополнительного соглашения: 
Денежная сумма за имущество, перечисленное в приложении №2 к договору  
в размере 39 185 822, 21 руб. перечисляется Покупателем в рублях на 
расчетный счет Продавца до 27.09.2012 года. 
На денежную сумму 7 053 448, 00  руб.  предоставляется рассрочка платежа 
на срок 6  месяцев с момента подписания акта приема-передачи, являющегося 
приложением № 5 к договору. 
Денежная сумма за имущество, перечисленное в приложении № 3  в размере 
64 601 562, 68 руб. перечисляется Покупателем в рублях на расчетный счет 
Продавца до 27.09.2012 года. 
На денежную сумму 11 628 281, 28 руб. предоставляется рассрочка платежа 
на срок 6  месяцев с момента подписания акта приема – передачи, 
являющегося  приложением №6 к договору. 
 

 Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 06.09.2012, 
протокол № 99 
 

139 ОАО «ОДЦ УГР» Отчуждение движимого имущества ОАО «СХК» путем заключения 
дополнительного соглашения № 2 к  договору купли-продажи движимого 
имущества №69/69-5883 от 27.12.2011 г (прилагается): 
Предмет дополнительного соглашения: 
Денежная сумма за имущество, перечисленное в приложении № 4,  в размере 
1 772 297, 44 руб. перечисляется Покупателем в рублях на расчетный счет 
Продавца до 27.09.2012 года. 
На денежную сумму 319 013, 54 руб. предоставляется рассрочка платежа на 
срок 6  месяцев с момента подписания акта приема-передачи,  являющегося 
приложением № 8 к настоящему договору. 
 

 Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 06.09.2012, 
протокол № 99 
 

140 ОАО «ОДЦ УГР» 
 

Одобрить заключение дополнительного соглашения к крупной сделке по 
приобретению недвижимого имущества ОАО «СХК» от  28.12.2011 г. (рег. 
№№ 69/69-5885, 19/01/2011-0095) на следующих условиях: 
Предмет дополнительного соглашения: 
Денежная сумма за имущество, перечисленное в приложении №2 к договору 

 Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 06.09.2012, 
протокол № 99 
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в размере 39 185 822, 21 руб. перечисляется Покупателем в рублях на 
расчетный счет Продавца до 27.09.2012 года. 
На денежную сумму 7 053 448, 00  руб.  предоставляется рассрочка платежа 
на срок 6  месяцев с момента подписания акта приема-передачи, являющегося 
приложением № 5 к договору. 
Денежная сумма за имущество, перечисленное в приложении № 3  в размере 
64 601 562, 68 руб. перечисляется Покупателем в рублях на расчетный счет 
Продавца до 27.09.2012 года. 
На денежную сумму 11 628 281, 28 руб. предоставляется рассрочка платежа 
на срок 6  месяцев с момента подписания акта приема – передачи, 
являющегося  приложением № 6 к договору. 
 

общего собрания 
акционеров 
(единственного 
акционера) ОАО «ОДЦ 
УГР» 
 

141 ОАО «ОДЦ УГР» 
 

Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к крупной сделке по 
приобретению движимого имущества ОАО «СХК» от  28.12.2011 г. (рег. №№ 
69/69-5883,  19/01/2011-0096)на следующих условиях: 
Денежная сумма за имущество, перечисленное в приложении № 4,  в размере 
1 772 297, 44 руб. перечисляется Покупателем в рублях на расчетный счет 
Продавца до 27.09.2012 года. 
На денежную сумму 319 013, 54 руб. предоставляется рассрочка платежа на 
срок 6  месяцев с момента подписания акта приема-передачи,  являющегося 
приложением № 8 к настоящему договору. 

 Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 06.09.2012, 
протокол № 99 
общего собрания 
акционеров 
(единственного 
акционера) ОАО «ОДЦ 
УГР» 
 

142  Отчуждение недвижимого имущества ОАО «СХК» на открытом аукционе с 
открытой формой подачи предложений по цене непрофильных активов: 
1) Объект недвижимого имущества – «Двухкомнатная квартира», назначение: 
жилое,  общая площадь 68,2 кв.м., этаж 1, расположенного по адресу: 
Томская область, г. Томск, ул. Вершинина, д. 24, кв. 8. 
Начальная цена продажи – 2 888 000 руб. (НДС не облагается), размер 
задатка – не ниже 288 000 руб., шаг аукциона – не ниже 87 000 руб. 
2) Объект недвижимого имущества - «Двухкомнатная квартира», первый 
этаж, общая площадь 84,2 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленинградская, д. 6а, кв. 5. 
Начальная цена продажи – 2 631 000 руб. (НДС не облагается), размер 
задатка – не ниже 263 000 руб., шаг аукциона – не ниже 79 000 руб. 

 Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 28.09.2012, 
протокол № 101 
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3) Объект недвижимого имущества – «Квартира», десятый этаж, общая 
площадь 104,3 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул. Ленинградская, д. 6а, кв. 50. 
Начальная цена продажи – 3 258 000 руб. (НДС не облагается), размер 
задатка – не ниже 326 000 руб., шаг аукциона – не ниже 98 000 руб. 
4) Объект недвижимого имущества - «Трехкомнатная квартира», второй этаж, 
общая площадь 65,5 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, д. 35, кв. 67. 
Начальная цена продажи – 2 253 000 руб. (НДС не облагается), размер 
задатка – не ниже 225 000 руб., шаг аукциона – не ниже 68 000 руб. 
5) Объект недвижимого имущества - «Двухкомнатная квартира», второй 
этаж, общая площадь 58,3 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, д. 35, кв. 68. 
Начальная цена продажи – 2 072 000 руб. (НДС не облагается), размер 
задатка – не ниже 207 000 руб., шаг аукциона – не ниже 62 000 руб. 
6) Объект недвижимого имущества - «Четырехкомнатная квартира», второй 
этаж, общая площадь 78,1 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, д. 35, кв. 69. 
Начальная цена продажи – 2 784 000 руб. (НДС не облагается), размер 
задатка – не ниже 278 000 руб., шаг аукциона – не ниже 84 000 руб. 
7) Объект недвижимого имущества - «Трехкомнатная квартира», шестой 
этаж, общая площадь 66,7 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, д. 35, кв. 70. 
Начальная цена продажи – 2 294 000 руб. (НДС не облагается), размер 
задатка – не ниже 229 000 руб., шаг аукциона – не ниже 69 000 руб. 
8) Объект недвижимого имущества - «Двухкомнатная квартира», шестой 
этаж, общая площадь 59,1 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, д. 35, кв. 80. 
Начальная цена продажи – 2 100 000 руб. (НДС не облагается), размер 
задатка – не ниже 210 000 руб., шаг аукциона – не ниже 63 000 руб. 
9) Объект недвижимого имущества - «Четырехкомнатная квартира», шестой 
этаж, общая площадь 78,3 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, д. 35, кв. 81. 
Начальная цена продажи – 2 791 000 руб. (НДС не облагается), размер 
задатка – не ниже 279 000 руб., шаг аукциона – не ниже 84 000 руб. 
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10) Объект недвижимого имущества - «Четырехкомнатная квартира», 
седьмой этаж, общая площадь 78,6 кв.м., расположенного по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, д. 35, кв. 84. 
Начальная цена продажи – 2 801 000 руб. (НДС не облагается), размер 
задатка – не ниже 280 000 руб., шаг аукциона – не ниже 84 000 руб. 
11) Объект недвижимого имущества - «Однокомнатная квартира», четвертый 
этаж, общая площадь 43,9 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, Славского улица, д. 20, кв. 52. 
Начальная цена продажи – 1 569 000 руб. (НДС не облагается), размер 
задатка – не ниже 157 000 руб., шаг аукциона – не ниже 47 000 руб. 
12) Объект недвижимого имущества - «Однокомнатная квартира», четвертый 
этаж, общая площадь 43,3 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, Славского улица, д. 20, кв. 53. 
Начальная цена продажи – 1 548 000 руб. (НДС не облагается), размер 
задатка – не ниже 155 000 руб., шаг аукциона – не ниже 46 000 руб. 
13) Объект недвижимого имущества - «Двухкомнатная квартира», четвертый 
этаж, общая площадь 58,2 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск,  Славского улица, д. 20, кв. 54. 
Начальная цена продажи – 2 068 000 руб. (НДС не облагается), размер 
задатка – не ниже 207 000 руб., шаг аукциона – не ниже 62 000 руб. 
14) Объект недвижимого имущества - «Двухкомнатная квартира», первый 
этаж, общая площадь 51,9 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 3, кв. 3. 
Начальная цена продажи – 1 622 000 руб. (НДС не облагается), размер 
задатка – не ниже 162 000 руб., шаг аукциона – не ниже 47 000 руб. 
15) Объект недвижимого имущества - «Двухкомнатная квартира», второй 
этаж, общая площадь 61,3 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 16 д. 3, кв. 8. 
Начальная цена продажи – 2 178 000 руб. (НДС не облагается), размер 
задатка – не ниже 218 000 руб., шаг аукциона – не ниже 65 000 руб. 
16) Объект недвижимого имущества - «Двухкомнатная квартира», третий 
этаж, общая площадь 61,6 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 16 д. 3, кв. 13. 
Начальная цена продажи – 2 189 000 руб. (НДС не облагается), размер 
задатка – не ниже 219 000 руб., шаг аукциона – не ниже 66 000 руб. 
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17) Объект недвижимого имущества - «Двухкомнатная квартира», четвертый 
этаж, общая площадь 61,6 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 3, кв. 18. 
Начальная цена продажи – 2 189 000 руб. (НДС не облагается), размер 
задатка – не ниже 219 000 руб., шаг аукциона – не ниже 66 000 руб. 
18) Объект недвижимого имущества - «Двухкомнатная квартира», пятый 
этаж, общая площадь 58,4 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая,16,  д. 3, кв. 23. 
Начальная цена продажи – 1 825 000 руб. (НДС не облагается), размер 
задатка – не ниже 183 000 руб., шаг аукциона – не ниже 55 000 руб. 
19) Объект недвижимого имущества - «Двухэтажное нежилое здание», общая 
площадь 157,8 кв.м.,  расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск,, ул. Пионерская, 26, инвентарный № 
69:541:002:010008900, литер А, А1» с земельным участком, площадью 86 
кв.м. 
Общая начальная цена продажи – 2 258 000 без учета НДС, размер задатка – 
не ниже 226 000 руб., шаг аукциона – не ниже 68 000 руб. 
20) Объект недвижимого имущества - «Здание  управления ЦХО ФГУП 
«Сибирский химический комбинат», назначение: нежилое, двухэтажное , 
общая площадь 603,1 кв.м., инвентарный № 69:541:002:007788830, литер А», 
расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Строителей, 11, с земельным участком, площадью 541 кв.м. 
Общая начальная цена продажи – 3 174 000 без учета НДС, размер задатка – 
не ниже 317 000 руб., шаг аукциона – не ниже 95 000 руб. 

21) Объект недвижимого имущества: имущественный комплекс 
«Гараж легкового транспорта», расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Первомайская, 5а, являющегося 
собственностью ОАО «СХК»  состоящего из: 

• объекта недвижимого имущества «Одноэтажное нежилое здание, 
общая площадь 195,5 кв.м., инвентарный № 69:541:002:010000770, литер А, 
А1»; 

• объекта недвижимого имущества «Сооружение – забор территории 
гаража легкового транспорта, площадь ограждения 167, 7 кв.м., площадь 
металлических ворот 18,8 кв.м., высота 2,8 м, инвентарный 
№69:541:002:010005160, литер Г, Г1», сооружение № 1з; 
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• объекта недвижимого имущества «Сооружение – водопровод хоз. 
питьевой воды от К-17/51 до здания гаража,  общая протяженность сетей 31,6 
кв.м., инвентарный № 69:541:002:010002490», сооружение № 1в; 

• объекта недвижимого имущества «Сооружение – теплосеть от К-2/51 
до зд. гаража УАТ, протяженность тепловой сети 15,92 м, инвентарный 
№69:541:002:010002530», сооружение № 1тс; 

• объекта недвижимого имущества «Сооружение – хоз. бытовая 
канализация от зд. гаража до К-23/51, общая протяженность сетей 19,95м, 
инвентарный №69:541:002:010002500», сооружение № 1кб; 

• земельного участка, площадью 781 кв.м. 
Начальная  цена продажи –  1 830,5 тыс. руб. без учета НДС, размер задатка – 
не менее 183 тыс. руб., шаг аукциона – 54,9 тыс. руб.  
22) Объект недвижимого имущества: имущественный комплекс «Нежилое 
здание типографии со складами, сетями, благоустройством и земельным 
участком», по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Лесная, 
д. 7а/1, являющегося собственностью ОАО «СХК», в т.ч.: 

• объекта недвижимого имущества «Здание типографии, назначение 
нежилое, 2-этажный, общая площадь 1 925,2 кв.м., инв. № 
69:541:002:100052570, лит. А»; 

• объекта недвижимого имущества «Одноэтажное нежилое здание, 
общая площадь 161 кв.м., инвентарный № 69:541:002:007789350», строение 1, 
склад бумаги; 

• объекта недвижимого имущества «Одноэтажное нежилое здание, 
общая площадь 26,6 кв.м., инвентарный № 69:541:002:007789360, литер Б», 
строение 2, склад ГСМ; 

• объекта недвижимого имущества «Сооружение – благоустройство 
типографии, проезжая часть, площадь 866 кв.м., преобладающий тип 
покрытия – асфальтобетон, зеленые насаждения: площадь 545,8 кв.м., 
инвентарный № 69:541:002:007789750, литер Г, Г1, Г2, Г3», сооружение № 1; 

• объекта недвижимого имущества «Сооружение – хозпитьевой 
водопровод типографии, назначение: водопровод от ул. Лесная, 7а/1 до 
колодца В-1, общая протяженность сетей 30,2 м, инвентарный № 69:541:002: 
007789170, сооружение № 1в; 

• объекта недвижимого имущества «Сооружение – тепловая сеть 
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типографии, протяженность воздушной прокладки 196,8 м, протяженность 
подземной прокладки 196,8 м, инвентарный №69:541:002:010000020», 
сооружение № 1тс; 

• земельного участка, площадью 2 740 кв.м. 
Начальная цена продажи –  23 919,4 тыс. руб. без учета НДС, размер  задатка 
– не менее 2392 тыс. руб., шаг аукциона – не менее 239,2 тыс. руб.  
 
 

143  Отчуждение недвижимого имущества ОАО «СХК» на открытом аукционе с 
возможным понижением начальной цены продажи (не более 20%): 
1) Имущественный комплекс – «База механизации РМЗ», расположенный по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Автодорога, д. 2/3, 
включающего в себя здания и сооружения,  с начальной ценой реализации 
106 050 тыс. руб. с учетом НДС, минимальной ценой реализации (цена 
отсечения) – 84 840 тыс. руб. с учетом НДС, шагом аукциона – 5 300 тыс. 
руб., размером задатка – не менее 5 300 тыс. руб.; 
2) Помещение магазина № 65 – объекта недвижимого имущества «Нежилое 
помещение», общей площадью 300,6 кв.м., этаж 1, расположенного по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, д. 13, пом. 
у1, с начальной ценой продажи – 6 500 тыс. руб. с учетом НДС, с 
минимальной ценой продажи (цена отсечения) – 5 200 тыс. руб. с учетом 
НДС, шагом аукциона – 325 тыс. руб., размером задатка – не менее 650 тыс. 
руб.; 
3) Двухэтажное нежилое здание с антресолью – здание № 305, общая 
площадь 1 422,7 кв.м., инв. № 69:541:3000:15:11763, литер А, 
расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Автодорога, д. 
18/2, стр. № 305, с начальной ценой продажи – 3570 тыс. руб. с учетом НДС, 
с минимальной ценой продажи (цена отсечения) – 2 856 тыс. руб. с учетом 
НДС; шагом аукциона – 178,5 тыс. руб., размером задатка – не менее 357 тыс. 
руб.; 
4) Одноэтажное нежилое здание – здание поста «Зоновка», общей площадью 
54 кв.м., инв. № 69:541:3000:15:00364, Литер А, а, а1, расположенного по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Автодорога, д. 50/7б, 
с начальной ценой продажи – 303 тыс. руб. с учетом НДС, с минимальной 
ценой продажи (цена отсечения) – 242, 4 тыс. руб. с учетом НДС, шагом 
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аукциона – 15 тыс. руб., размером задатка – не менее 30 тыс. руб.; 
5) Здание клуба «Красная гвоздика», расположенное по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Строителей, д. 7, в т.ч.;  

• объекта недвижимого имущества «Одноэтажное нежилое здание», 
общей площадью 771,4 кв.м., инв. № 69:541:3000:00:13381, литер А.; 

• земельного участка, площадью 1198 кв.м. (земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для производственных нужд), с начальной 
ценой продажи – 8 960 тыс. руб. с учетом НДС, с минимальной ценой 
продажи (цена отсечения) – 7 168 тыс. руб. с учетом НДС, шагом аукциона – 
448 тыс. руб., размером задатка – не менее 896 тыс. руб.; 

6) Здание мастерских ЦХО в квартале № 45, расположенное по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Первомайская, д. 30, стр. 1, в 
т.ч.:  

• объекта недвижимого имущества «Двухэтажного нежилого здания с 
подвалом», общей площадью 808,4 кв.м., инв. № 69:541:002:007789410, литер 
А, 

•  земельного участка, площадью 2 597 кв.м., с начальной ценой 
продажи – 13 570 тыс. руб. с учетом НДС, с минимальной ценой продажи 
(цена отсечения) – 10 856 тыс. руб. с учетом НДС, шагом аукциона – 678,5 
тыс. руб., размером задатка – не менее 1 357 тыс. руб. 
 

144 Российская Федерация 
(УФСБ по Томской 
области) 

Безвозмездная передача недвижимого имущества ОАО «СХК» в 
собственность Российской Федерации и в оперативное управление 
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Томской области сооружения - кабельная трасса 0,4кВ к административному 
зданию по ул. Калинина,29 (далее - Имущество), расположенное по адресу: 
Томская область ЗАТО Северск, г.Северск , ул.Калинина, 29, сооружение 
№1э, назначение – электросеть, длина кабельной трассы – 0,37375 км. 
 

. Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 28.09.2012, 
протокол № 101 
 

145 ООО «Томпласт-ЛТД» Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: нежилые помещения на 1 
этаже №№24, 25, 27, 30 общей площадью 638,2 кв.м., часть нежилого 
помещения №31  площадью – 503, 7 кв.м., нежилые помещения №№34, 35, 36 
общей площадью 6,6 кв.м., часть нежилого помещения №VIII площадью – 
17,3 кв.м. на поэтажном плане, расположенные по адресу: Томская обл., 

С 01.08.2012 по 30.06.2013 Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 28.09.2012, 
протокол № 101 
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ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/19, строение №93. 
Общая площадь объекта аренды составляет 1165,8 кв.м. 
Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет 93 264 руб. 00 
коп., в том числе НДС (18%) 14 226   руб. 71 коп.   
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 1 025 904  рубля 00 
коп., в том числе НДС (18%) 156 493 рубля 83 коп. 
 

 

146 ОАО «Атомэнергопром»; 
Организации Участники: 
ОАО «Сибирский 
химический комбинат», 
Госкорпорация «Росатом», 
ЗАО «ТЕНЕКС - Сервис», 
ОАО Атомредметзолото», 
ЗАО «РУСБУРМАШ», 
ОАО «Хиагда», ЗАО 
«Далур», ОАО «ТВЭЛ», 
ОАО «Московский завод 
полиметаллов», ОАО 
«ВНИИНМ», ОАО 
«Ангарский 
электролизный 
химический комбинат», 
ОАО «Производственное 
объединение 
«Электрохимический 
завод», ООО «УЗГЦ», 
ОАО «ВПО «Точмаш», 
ОАО «Чепецкий 
механический завод», 
ООО «ННКЦ», ОАО 
«Техснабэкспорт», ОАО 
«Концерн Росэнергоатом», 
ОАО «Атомтехэнерго», 
ОАО «АтомЭнергоСбыт», 

Создание консолидированной группы налогоплательщиков на добровольной 
основе без создания юридического лица в целях исчисления и уплаты налога 
на прибыль организаций по консолидированной группы налогоплательщиков 
(КГН) в порядке и на условиях, установленных Договором и Налоговым 
кодексом РФ. 
Заключение настоящего Договора не ведет к образованию юридического 
лица или иного самостоятельного субъекта права. Договор определяет права 
и обязанности Сторон в связи с созданием КГН и не предполагает оказание 
услуг (выполнение работ) Сторонами в пользу друг друга или третьих лиц. В 
случае возникновения необходимости оказания Сторонами услуг (работ), 
такие услуги (работы) могут быть оказаны только при условии заключения 
Сторонами отдельных договоров в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
Цена договора: определяется для Общества в размере денежных средств для 
уплаты пеней и штрафов Общества, иных расходов Общества (в случае их 
возникновения), подлежащих возмещению Обществом Ответственному 
Участнику (ОАО «Атомэнергопром») в связи с исполнением Ответственным 
Участником обязательств по договору, в течение всего срока действия 
договора, но в любом случае, не превышающем 2% балансовой стоимости 
активов Общества. 
Существенные условия договора: 
Стороны наделяют Ответственного Участника полномочиями по 
представлению Организаций Участников в правоотношениях по исчислению 
и уплате налога на прибыль КГН, предусмотренные Договором и в 
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 
Организации Участники ведут налоговый учет в соответствие с положениями 
своих учетных политик для целей налогообложения. Учетные политики 
Организации Участника не должны противоречить Учетной политике КГН. 

С момента регистрации в 
Налоговом органе и  
действует на протяжении 
срока действия КГН.  
КГН считается созданной 
с 1 января 2013 года. КГН 
создается на 
неопределенный срок, но 
не менее чем до 31 декабря 
2014 года.  
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 08.10.2012, 
протокол № 102 
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ОАО 
«Атомэнергоремонт», 
ОАО «Атомэнергомаш», 
ОАО 
«Машиностроительный 
завод «ЗиО-Подольск», 
ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», ОАО 
«ОКБМ Африкантов», 
ОАО «Дирекция единого 
заказа оборудования для 
АЭС», ООО «ЭМ КО», 
ЗАО «Инжиниринговая 
компания «АЭМ-
технологии», ОАО 
«Атомстройэкспорт», ОАО 
«Атомэнергопроект», ОАО 
«НИАЭП», ОАО 
«Государственный 
научный центр - Научно-
исследовательский 
институт атомных 
реакторов». 
 

Ответственный Участник обязан утвердить Учетную политику КГН, которая 
является обязательной для всех Организаций Участников. 
Ответственный Участник в рамках предоставленных ему по настоящему 
Договору полномочий обязан исчислять и уплачивать налог на прибыль КГН 
в порядке и в сроки, установленные НК РФ. 
Ответственный Участник вправе потребовать, а Организации Участники 
обязаны возмещать расходы, понесенные Ответственным Участником в связи 
с исполнением обязательств по Договору, в том числе издержки, включая 
государственные пошлины, а также иные расходы, связанные с привлечением 
третьих лиц (консультантов, адвокатов, исполнителей и т.д.) для оказания 
услуг, касающихся деятельности Участников КГН, в порядке, 
предусмотренном статьей 5.5 Договора. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

147 ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой». 
 

Аренда имущества ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»., перечень которого указан 
в Приложении № 2 к Договору. 
Количество объектов аренды: 5 единиц. 
Размер ежемесячной арендной платы составляет 19 997 872 руб. 93 коп., в 
том числе НДС 18 % в размере 3 050 522 руб. 99 коп.  
Общий размер арендной платы  за 11 месяцев составляет  219 976 602 руб. 23 
коп.,  в том числе НДС 18% - 33 555 752 руб. 88 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
полного исполнения 
обязательств  по договору. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 23.10.2012, 
протокол № 103 
 

148 ЗАО «Гринатом» Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: нежилые помещения на 2 
этаже (№№14, 15, 24, 50, 51, 52, 60, 61, 63 на поэтажном плане общей 

С 01.09.2012 по 
31.07.2013. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
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площадью 170,7  кв.м.), нежилые помещения на 3 этаже (№№16, 17, 18, 19, 
20, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46  на поэтажном плане общей площадью 
349,6 кв.м.), нежилые помещения на 4 этаже (№№2, 10, 13, 19, 20  на 
поэтажном плане общей площадью 91,7 кв.м.), нежилые помещения на 5 
этаже (№№17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 48, 49, 50 на поэтажном плане 
общей площадью 237,9 кв.м.), (далее – Объект аренды), расположенные в 
здании по адресу:   
Томская область,  г. Северск, ул. Ленина, 90. 
Общая площадь Объекта аренды составляет  849,9 кв.м. 
Арендная плата в месяц составляет 326 622 руб. 94 коп., включая НДС  18% в 
размере 49 823 руб. 84 коп. 
Общий размер арендной  платы  за 11 месяцев составляет 3 592 852  рубля 34 
копейки, в том числе НДС 18% - 548 062  руб. 22 копейки. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

 директоров ОАО 
«СХК» 23.10.2012, 
протокол № 103 
 

149 Северский 
технологический институт 
- филиал федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
«МИФИ». 
 

Безвозмездная передача движимого имущества ОАО «СХК», указанного в 
Приложении № 1 к Договору, для ведения уставной деятельности 
(образовательной и научной, согласно Положению о филиале и Уставу НИЯУ 
МИФИ). 
 

С момента заключения до 
момента исполнения 
Сторонами  своих 
обязательств по 
настоящему Договору 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 23.10.2012, 
протокол № 103 
 

150 ООО «СибМЗ» Изготовление и поставка продукции в соответствии со Спецификацией № 1 
(Приложение №1 к договору). 
Сумма договора: 3 000 000,00 руб., в том числе НДС 457 627,12 руб.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента его подписания 
обеими сторонами и до 
окончания взаимных 
расчетов сторон.  
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 26.10.2012, 
протокол № 104 
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151 ООО «Санаторий Синий 
Утёс» 

Оказание услуг по организации питания, для 60  человек участников Школы 
корпоративного развития на территории ООО «Санаторий Синий Утёс», в 
период с 5 октября 2012 года по 7 октября 2012 года. 
Сумма договора:  94 710,00  руб., в том числе НДС 18 % - 14 447,29  руб. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания 
сторонами и действует до 
31.12.2012 г.  
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 26.10.2012, 
протокол № 104 
 

152 ООО «Санаторий Синий 
Утёс» 

Оказание услуг по размещению и проживанию 60  человек участников 
Школы корпоративного развития на территории ООО «Санаторий Синий 
Утёс», в период с 5 октября 2012 года  18.00 часов по 7 октября 2012 года 
15.30 часов. 
Сумма договора:  98 250,00  руб., в том числе НДС 18% - 14 987,29 руб. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания 
сторонами и действует до 
31.12.2012 г.  
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 26.10.2012, 
протокол № 104 
 

153 ООО 
«СибРегионПромсервис» 
(ООО «СРПС») 

Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ТЭЦ ОАО 
«СХК». В соответствии со спецификацией оборудования (Приложение №1 к 
настоящему Договору). 
Сумма договора:17 420 008,53 руб., в том числе НДС 2 657 289,44 руб.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания  до 
полного исполнения 
сторонами своих 
обязательств, 
распространяет  свое 
действие на отношения, 
возникшие с 01.07.2012.  
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 26.10.2012, 
протокол № 104 
 

154 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Выполнение работ по текущему ремонту оборудования 
Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) ОАО «СХК» в соответствии с Перечнем 
оборудования (Приложение №1 к Договору). 
Сумма договора:  6 649 891,86 руб., в т.ч. НДС 1 014 390,50 руб. В стоимость 
договора включены МТР на сумму 1 025 581,66 руб. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания его 
обеими сторо сторонами 
до окончания взаимных 
расчетов по договору и 
распространяет свое 
действие  на отношения, 
возникшие с 01.09.2012. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 26.10.2012, 
протокол № 104 
 

155 ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой». 

Дополнительное соглашение №RAS.W02-288-07 (рег.№27/91-0273/08) к 
Договору  №RAS.W02-288-00 от 09.04.2009 г. (рег.№27/91-0273 от 03.02.2009 
г.). 
Изменить п.10.1. Договора и читать его в следующей редакции: 
«10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует по 01 сентября 2013 года ». 

Вступает в силу с момента 
его подписания и 
действует до окончания 
выполнения Сторонами 
своих обязательств. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 26.10.2012, 
протокол № 104 
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Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

156 ООО «Центр 
обслуживания «Эффект-
Сервис». 

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: здание 216 площадки №3 РХЗ 
ОАО «СХК» (далее – Объект аренды), расположенные по адресу: г.Северск, 
Автодорога, 19/4, строение №216. 
Общая площадь Объекта аренды составляет 3522,0 кв.м. 
Размер арендной платы за 1кв. м. составляет:  59 руб. 00 коп., в том числе 
НДС 18% 9 руб., за каждый месяц.  
Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет 207 798,00  руб., 
в том числе НДС (18 %) 31 698,00 руб. 
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 2 285 778,00  руб., в 
том числе НДС 18% - 348 678,00 руб. 
 

С момента подписания,  
применяется к 
правоотношениям, 
возникшим с 01.10.2012 по 
31.08.2012 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 26.10.2012, 
протокол № 104 
 

157 ОАО «ВНИИНМ» Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка 
технологии изготовления твэлов, ЭТВС и научно-техническое 
сопровождение создания экспериментальных установок для их изготовления 
на ОАО «СХК»». 
Сумма договора: 7 000 000  рублей 00 копеек без НДС. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания  
сторонами и действует до 
01 декабря 2012г., а в 
части неисполнения 
обязательств - до момента 
их надлежащего 
исполнения. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 29.10.2012, 
протокол № 105 
 

158 ООО «Аналитическая 
консалтинговая группа 
«СОЮЗ- аудит» 

Оказание услуги по проведению аудиторской проверки бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности ООО «СибРегионПромсервис» за 2012 г. и 
составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности. 
ООО «СибРегионПромсервис» обязуется оплатить эти услуги.  
Стоимость услуг по договору составляет 135 456  рублей 00 коп. НДС нет. 
 

Проверяемый период  
январь-июнь 2012г. (срок 
проверки I этап – октябрь-
октябрь 2012г.), 
проверяемый период 
июль-декабрь 2012г. (срок 
проверки II этап – 
февраль-март 2013г.) 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 12.11.2012, 
протокол № 106 
 

159 ООО «Санаторий Синий 
Утёс» 

Организация и проведение праздничного стола на корпоративном 
мероприятии в честь 60-летия со дня образования Службы «Металловедения 
ОАО «СХК»  2 ноября 2012г. на 105 человек.  Время проведения с 16-30 до 
23-00 ч. 
Сумма договора:  84 000 рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % - 12813 
рублей 56 коп.  

С момента заключения  до 
31.12.2012 г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 12.11.2012, 
протокол № 106 
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Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

160 ООО  «Комбинат питания» 
 

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: нежилые помещения на 1-м 
этаже (№№ с 35 по 67 на поэтажном плане общей площадью 510,3 кв.м.) и в 
подвале под столовой (на поэтажном плане №№ с 32 по 52 общей площадью 
258,8 кв.м.), по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Свердлова, 7 (столовая № 2). 
Общая площадь Объекта аренды: 769,1  кв.м.  
Арендная плата в месяц составляет 78 332  рублей 84 коп., в том числе НДС 
(18%) – 11 949  рублей 08 коп.  
Общий размер арендной  платы:  939 994  рубля 08 коп. в том числе НДС 18% 
- 143 388 рублей 93 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С 01.12.2012 по 30.11.2013 Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 12.11.2012, 
протокол № 106 
 

161 ООО «Энергосервисная 
компания» 
 

По выполнение работ  по теме «Электромонтажные работы на установке 
М1396, сборки твэлов, ТВС и оборудования Аналитической лаборатории в 
рамках контракта на выполнение научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работы» согласно локальному сметному расчету.  
Сумма договора: 4 398 821 рубль 59 копеек, в том числе НДС 18%. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания его 
сторонами и действует до 
полного исполнения 
обязательств 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 12.11.2012, 
протокол № 106 
 

162 ООО «Сибирский 
механический завод». 

Поставка нестандартизованныех запчастей в соответствии со спецификацией  
(Приложение №1 к настоящему Договору).  
Цена договора: 67 260 000   рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) – 10 260 
000  рублей 00 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания и 
действует до исполнения 
сторонами своих 
обязательств. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 12.11.2012, 
протокол № 106 
 

163  ОАО «НПК «Дедал» Поставка продукции в соответствии с ассортиментом, техническими 
характеристиками, ценами, количеством и сроками поставки, указанными в 
согласованной Спецификации (приложение №1 к Договору). 
Общая стоимость договора: составляет 4 202 820  рублей 00 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания 
договора обеими 
сторонами до  31.03.2013 
г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 12.11.2012, 
протокол № 106 
 

164 ОАО 
««Машиностроительный 

Передача в собственность ОАО «СХК»  бывшей в эксплуатации «Установки 
сварки торцевых швов УСТШ-01 в комплекте с ТИР-300ДМ»  согласно 

Со дня подписания 
договора и первой 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
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принявший решение 
(протокол №, дата) предмет договора срок договора 

завод» Приложения №1 к договору.   
Сумма договора: 450 000   рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) – 68 644 
рубля 07 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

спецификации до 
31.12.2012 г. 

директоров ОАО 
«СХК» 12.11.2012, 
протокол № 106 
 

165 ОАО «НТЦ «ЯФИ». Поставка продукции в соответствии с ассортиментом, техническими 
характеристиками, ценами, количеством и сроками поставки, указанными в 
согласованной Спецификации (приложение №1 к Договору). 
Общая стоимость договора: 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 
коп. НДС не облагается. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания 
договора сторонами до 
31.03.2013 г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 20.11.2012, 
протокол № 107 
 

166 ГК по атомной энергии 
«Росатом» 

Целевое финансирование из средств специального резервного фонда, 
предназначенного для финансирования расходов, связанных с выводом из  
эксплуатации ядерных установок, радиационных источников или пунктов 
хранения, обращением с отработавшим ядерным топливом, и 
финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по обоснованию и повышению безопасности этих объектов (фонд № 3 
«Вывод из эксплуатации и НИОКР») для реализации проекта «Выполнение 
мероприятий по обеспечению ядерной и радиационной безопасности в 
рамках подготовки к выводу из эксплуатации зданий и сооружений пл. 3 РХЗ 
ОАО «СХК», включенного в утвержденный правлением Корпорации 
(приложение № 4 к протоколу № 27 от 13.07.2012 г.) дополнительный 
перечень проектов, которые финансируются за счет средств специальных 
резервных фондов Госкорпорации "Росатом" 2012 года.  

 
Сделка с заинтересованностью 

Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 
 

Со дня подписания 
договора, окончание – 
декабрь 2012 г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 20.11.2012, 
протокол № 107 
 

167 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Выполнение работ по изготовлению оснастки, металлоконструкций, 
запасных частей, керамических изделий, изделий из графита для нужд 
химико-металлургического завода (ХМЗ) ОАО «СХК» в объеме согласно 
нормативно-технической документации (Приложение №1 к проекту 
договора). 
Сумма договора:  97 999 877 рубля 99 копеек, в том числе НДС 14 949 133 

С момента подписания его 
обеими сторонами и до 
окончания взаиморасчетов  
по настоящему договору.  
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 20.11.2012, 
протокол № 107 
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№ 
п/п 

Сторона 
по договору 

Существенные условия договора Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) предмет договора срок договора 

рубля 93 копеек.  
Сделка с заинтересованностью 

Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 
168 ОАО «Головной институт 

«ВНИПИЭТ» 
Выполнение  работы по теме «Экспертиза безопасности перевозки блочков из 
нитрида урана для стенда БФС в контейнере Г98.880». 
Сумма договора: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе 
НДС 18% - 22 881 рубль 00 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания  до 
полного выполнения 
сторонами своих 
обязательств по договору 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 20.11.2012, 
протокол № 107 
 

169 Российская Федерация в 
лице Росимущества 

Безвозмездная передача ОАО «СХК» в собственность Российской Федерации 
движимого (оборудование) и недвижимого имущества (в том числе 
земельных участков), относящихся к пункту захоронения жидких 
радиоактивных отходов и инфраструктуре, необходимой для эксплуатации 
пункта захоронения, указанного в Приложениях №1,2,3. 

 Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 20.11.2012, 
протокол № 107 
 

170 ОАО «ОДЦ УГР» Организация эффективного совместного пользования комплексами 
остановленных промышленных уран-графитовых реакторов (далее - ПУГР) 
И-1, ЭИ-2, АДЭ-3, АДЭ-4, АДЭ-5, указанными в Приложениях № 1, № 2 к 
настоящему Договору. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Со дня его подписания по 
31 декабря 2013г 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 22.11.2012, 
протокол № 108 
 

171 ОАО "ТВЭЛ" Выполнение работ по изготовлению Продукции в виде гексафторида урана 
различных марок и оказания сопутствующих услуг в рамках заключаемых 
Дополнительных соглашений к Договору №09/02-01 от 10.01.2002г.   
Сумма сделки: не более 3 540 000 000  рублей, в т.ч. НДС 18 % - 540 000 000  
рублей.  
Срок выполнения работ: в течение 2013 года.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания 
дополнительного 
соглашения и до 
исполнения сторонами 
своих обязательств 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 05.12.2012, 
протокол № 109 
 

172 ОАО "ТВЭЛ" Выполнение работ по производству обогащенного урана в форме 
гексафторида с содержанием изотопа U-235 не более 5% и оказания 
сопутствующих услуг в рамках заключаемого Заказа № 4 к Договору №02-
02/459 от 01.09.2010г.  
Сумма сделки: не более  5 900 000 000 рублей, в т.ч. НДС 18% - 900 000 000 
рублей.  

С момента подписания 
Заказа и до исполнения 
сторонами своих 
обязательств.  
 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 05.12.2012, 
протокол № 109 
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Сторона 
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Существенные условия договора Орган Общества, 
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Срок выполнения работ: в течение 2013 года.  
Сделка с заинтересованностью 

Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 
173 ФГУП «НО РАО» 

 
Аренда имущества ОАО «СХК»: земельные участки, указанные в 
Приложении №1 (далее – Участки) в границах, определенных в кадастровых 
планах Участков, прилагаемых к Договору и являющихся его неотъемлемой 
частью, движимое (оборудование) имущество и недвижимое имущество, 
относящееся к пункту захоронения жидких радиоактивных отходов (далее – 
ЖРО) и инфраструктуре, необходимой для эксплуатации пункта захоронения, 
указанное в приложении № 2 и именуемое далее «Объекты». 
Цена договора: 1 567 043 рубля 67 копеек в месяц за аренду имущества по 
настоящему Договору, включая НДС 18% в размере 239 040 рублей 56 
копеек. Общая сума по договору составляет  10 073 852 рубля 14 копеек, 
включая НДС в размере 1 536 689 рублей 31 коп.  
 

С момента подписания и 
действует по 15 июля 2013 
года включительно. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 05.12.2012, 
протокол № 109 
 

174 ООО «Центр дизайна и 
печати». 

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: нежилые помещения на 1-ом 
этаже (№№ 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 на поэтажном 
плане), (далее – Объект аренды), расположенные по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 7А/1. 
Общая площадь Объекта аренды составляет 615,7 кв.м. 
Арендная плата в месяц составляет 91 739  рублей  30 копеек, в том числе 
НДС 18% - 13 994 рубля 13 копеек. 
Общий размер арендной  платы  составляет 1 009 132  рубля  30 копеек, в том 
числе НДС 18%  - 153 935   рублей  44 копейки. 
 

С 01.12.2012 г. по 
31.10.2013 г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 07.12.2012, 
протокол № 110 
 

175 ООО «Северская 
телефонная компания» 

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и 
сетей связи, принадлежащих ОАО «СХК». Расходные материалы для 
выполнения Услуг, предусмотренных в Приложении 1 к договору, входят в 
стоимость настоящего Договора. Перечень тарифов, технической 
документации, оборудования и сетей связи, принимаемых Исполнителем на 
обслуживание, содержится в Приложениях №№ 1 – 10. 
Цена договора: 2 500 000 рублей, в т.ч. НДС 18 % - 381 355 рублей 93 
копейки, за фактически оказанные услуги.  
 Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет  3  месяца. 

Сделка с заинтересованностью 

Договор вступает в силу с 
момента подписания и 
действует до исполнения 
сторонами своих 
обязательств 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 07.12.2012, 
протокол № 110 
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Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 
176 ООО «Прибор-сервис» Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»:  

- производственные помещения – нежилые помещения общей площадью 
172,2 кв.м., расположенные по адресу: 636070, Томская обл. ЗАТО Северск, г. 
Северск, автодорога 14/17, строение №10. 
- производственные помещения - нежилые помещения общей площадью 
167,7 кв.м., расположенные по адресу: 636070, Томская обл. ЗАТО Северск, г. 
Северск, автодорога 14/17, строение №14. 
- производственное помещение - часть нежилого помещения площадью 6,0 
кв.м., расположенное по адресу: 636070, Томская обл. ЗАТО Северск, г. 
Северск, автодорога 14/17, строение №50а. 
- производственные помещения - нежилое помещение общей площадью 26,9 
кв.м. и часть нежилого помещения площадью 13,1 кв.м, расположенные по 
адресу: 636070, Томская обл. ЗАТО Северск, г. Северск, автодорога 14/17, 
строение №1. 
Общая площадь объекта аренды составляет 385,9 кв.м. 
Размер арендной платы за 1 месяц составляет 1 443 рубля 52 копейки, в том 
числе НДС (18%) – 220  рублей 20 копеек.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С 01.12.2012 по 
31.12.2012г. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 07.12.2012, 
протокол № 110 
 

177 ОАО «МСЗ»  Выполнение ОАО «СХК» работы по производству гексафторида урана 
(«Продукция») из сырья, предоставленного Заказчиком. 
Оплата работ: 
За выполнение работ по изготовлению Продукции – цену, равную 390,54 
рублей/кгU (кроме того НДС в размере, установленном законодательством 
РФ). 
За использование тары – в размере 10% от стоимости Емкости для 
Продукции в сумме 26.907,06 рублей/шт., кроме того НДС, в размере, 
установленном законодательством РФ, а также 1,5% от стоимости ТК-27 в 
сумме 8.588,53 рублей/шт., кроме того НДС в размере, установленном 
законодательством РФ, по каждой транспортировке. 
 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 
 

С даты подписания  
сторонами по 31.12.2013г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 07.12.2012, 
протокол № 110 
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178 ОАО «Головной институт 
«ВНИПИЭТ» 

Поставка нестандартизированного оборудования в соответствии со 
спецификацией  (Приложение №1 к договору). 
Цена договора – 499 990  рублей 00 копеек, в том числе НДВ (18%) – 76 269 
рублей 66 копеек. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Со дня подписания 
договора до полного 
исполнения обязательств. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 07.12.2012, 
протокол № 110 
 

179 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Выполнение работ по текущему ремонту оборудования Химико-
металлургического завода (ХМЗ) ОАО «СХК» в объеме согласно следующей 
нормативно-технической документации: 
«Система планово-предупредительного ремонта спецтехнологического 
оборудования объектов типа 25 (введена приказом от 20.02.1984г. №179 
ДСП); 
«Система планово-предупредительного ремонта общепромышленного 
оборудования», утв. 04.03.1982г., введена с 01.01.1983г. 
Сумма договора: 26 593 651 рублей 15 копеек, включая НДС 18% - 4 056 658 
рублей 65 копеек. 
Изменение суммы договора в связи с заключением дополнительного 
соглашения №1 к договору №27/03-2486 от 08.08.2012 г.: 

Сумма 
договора: 

Первоначальная, 
по договору 
рег. № 27/03-2486 
от 08 августа 2012, 
руб. 

Измененная, по 
договору 
рег. № 27/03-2486 
от 08 августа 2012, 
с дополнительным 
соглашением №1, 
руб. 

Увеличение на, 
руб. 

Итого: 22 448 966.00 26 593 651,15 4 144 685,15 
(18.5%) 

в т.ч. НДС 
18% 3 424 418.54 4 056 658,65 632 240.11 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК 
«Росатом» 

 

С момента подписания  и 
действует в течение всего 
срока действия договора. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 07.12.2012, 
протокол № 110 
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180 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Выполнение работ по текущему ремонту оборудования Завода разделения 
изотопов (ЗРИ) ОАО «СХК» в объеме согласно следующей нормативно-
технической документации: 
«Системы технического обслуживания и ремонта  специального 
технологического оборудования ОК»; 
«Системы планово-предупредительного ремонта технологического 
оборудования предприятий ГУ (производств типа IV, химических цехов 
регенерации)»; 
«Система планово-предупредительного ремонта общепромышленного 
оборудования», утв. 04.03.1982г., введена с 01.01.1983г. 
Сумма договора: 34 982 854 рубля, включая НДС 18% - 5 336 367 рублей 56 
копеек. 
Изменение суммы договора в связи с заключением дополнительного 
соглашения №1 разъяснено в таблице: 

Сумма 
договора: 

Первоначальная, 
по договору 
рег. № 27/03-2472 
от 07 августа 2012, 
руб. 

Измененная, по 
договору 
рег. № 27/03-2472 
от 07 августа 2012, 
с дополнительным 
соглашением №1, 
руб. 

Увеличение на, 
руб. 

Итого: 28 998 711,00 34 982 854,00 5 984 143,00 
(20.6%) 

в т.ч. НДС 
18% 4 423 532,19 5 336 367,56 912 835,37 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК 
«Росатом» 

 

С момента подписания  и 
действует в течение всего 
срока действия договора. 
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181 ООО 
«СибРегионПромсервис». 

Оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию помещений, 
обеспечивать оказание услуг по электроснабжению помещений: 
ОАО «СХК»является собственником нежилого здания по ул. Лесная, 5А, 
строение №5, Склад металла (далее – здание), а Заказчик в соответствии с 
договором аренды № 99/99-2607 от 23.08.2012г., является арендатором  в 
части нежилого помещения (№1 на  поэтажном плане).  Общая площадь 

С момента подписания и 
распространяет свое 
действие на отношения, 
возникшие с 11.09.2012г и 
действует до момента 
передачи арендуемого 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 07.12.2012, 
протокол № 110 
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аренды – 291,0 кв.м. 
Размер платы за техническое обслуживание и затраты на коммунальные 
услуги  составляет - в сумме 15 170 рублей 51 копейка  в месяц (по расчету в 
Приложении №1 к договору № 99/99-3051). 
Общий размер платы за весь период действия договора составляет  
с 11.09.2012г. по 30.09.2012г. – 10 113,67 руб.; 
с 01.10.2012г. по 31.12.2012г. – 15 170,51 руб. * 3 мес. = 45 511,53 руб.; 
Итого: 55 625  рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% - 8 485  рублей 20 
копеек. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

здания (помещения, его 
части) Заказчиком 
Исполнителю.  
 

182 ОАО «СХК» Отчуждение недвижимого имущества ОАО «СХК» на открытом аукционе с 
открытой формой подачи предложений по цене. 
Организатор торгов: ОАО «СХК». 
Форма аукциона: открытый по составу участников. 
Форма подачи предложений о цене имущества: аукцион с подачей 
предложений о цене имущества в открытой форме. 
Объекты недвижимого имущества, выставляемые на аукцион: 
3.1 Нежилое здание по адресу: Томская область,ЗАТО Северск, г. Северск, 
ул. Калинина, 109, состоящее из: 
- объекта недвижимого имущества «Четырехэтажное нежилое здание», общей 
площадью 6 419,2 кв.м.; 
- земельного участка, общей площадью 5 252 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для эксплуатации 
административно-инженерного корпуса лаборатории металловедения. 
Начальная цена продажи – 71 970 тыс.руб. (с учетом НДС), размер задатка – 
не менее 7 200 тыс.руб., шаг аукциона – не менее 720 тыс.руб. 
3.2 Сооружение – стоянка личного транспорта по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, Северная автодорога, 2/6, состоящее из: 
- объекта недвижимого имущества «Сооружение-стоянка личного 
транспорта», площадь проезжей части 3 129 кв.м.; 
- земельного участка, площадью 3094 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации и 
обслуживания стоянки личного автотранспорта. 
Начальная цена продажи – 16 290 119 руб., размер задатка – не ниже 781 

 Заключение сделки 
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директоров ОАО 
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тыс.руб, шаг аукциона – не ниже 156 тыс.руб. 
3.3 Имущественный комплекс - «Овощехранилище», расположенный по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева, 33, 
состоящий из 9 объектов недвижимого имущества и 7 земельных участков, в 
том числе: 
- нежилого здания (арочное овощехранилище №1), площадью 892 кв.м., 
расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул.Тургенева улица, 
д.33, стр. 12/1; 
- нежилого здания (овощехранилище №2), площадью 2889.6 кв.м., 
расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул.Тургенева улица, 
д.33, стр. 12/2; 
- земельного участка, предназначенного для эксплуатации овощехранилищ 
№1, №2, площадью 6 354 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, 
г. Северск, ул.Тургенева улица, д.33, стр. 12/1; 12/2; 
- нежилого здания (туалет общественный), площадью 29,7 кв.м., 
расположенного по адресу:  Томская область, ЗАТО Северск,  г. Северск, 
ул.Тургенева улица, д.33, стр. 7а; 
- земельного участка, предназначенного для эксплуатации и обслуживания 
общественного туалета, площадью 51 кв.м., расположенного по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева улица, д.33, стр. 
7а; 
- здания под сушилку и контору, площадью 102,3 кв.м., расположенного по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск,  г. Северск, ул.Тургенева улица, 
д.33, стр. 7; 
- земельного участка, площадью 208 кв.м., предназначенного для 
эксплуатации и обслуживания здания сушилки и конторы, расположенного 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева улица, 
д.33, стр. 7; 
- нежилого здания (Картофелехранилище №3), площадью 1142.4 кв.м., 
расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск,  г. Северск, 
ул.Тургенева улица, д.33, стр. 12а; 
- земельного участка, площадью 1 765 кв.м., предназначенного для 
эксплуатации и обслуживания картофелехранилища №3, расположенного по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева улица, 
д.33, стр. 12а; 
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- здания автовесовой на 2 проезда, площадью 164,4 кв.м.,  расположенного по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева улица, 
д.33, стр. 1; 
- земельного участка, площадью 205 кв.м., предназначенного для 
эксплуатации и обслуживания автовесовой на 2 проезда, расположенного по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева улица, 
д.33, стр. 1; 
- нежилого строения (Картофелехранилище №6), площадью 667,1 кв.м., 
расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск,  г. Северск, 
ул.Тургенева улица, д.33, стр. 6а; 
- земельного участка, площадью 1 116 кв.м., предназначенного для 
эксплуатации и обслуживания картофелехранилища №6, расположенного по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева улица, 
д.33, стр. 6а; 
- нежилого здания (Трансформаторная подстанция) площадью 12,9 кв.м., 
расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск,  г. Северск, 
ул.Тургенева улица, д.33, стр. 8; 
- земельного участка, площадью 13 кв.м., предназначенного для эксплуатации 
и обслуживания трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева улица, д.33, стр. 8; 
- Здание насосно-подмешивающей станции на ТПХ общей площадью 83,7 
кв.м, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
ул. Тургенева, д. 33а/3. 
Начальная цена продажи – 11 080 тыс.руб. с учетом НДС, размер задатка – не 
ниже 560 тыс.руб., шаг аукциона – не ниже 111 тыс.руб. 
 

183 ОАО «СХК» Отчуждение недвижимого имущества ОАО «СХК» на открытом аукционе с 
возможным понижением начальной цены продажи (не более 20%). 
Организатор торгов: ОАО «СХК». 
Форма аукциона: открытый по составу участников. 
Форма подачи предложений о цене имущества: аукцион с возможным 
понижением начальной цены продажи (не более 20%). 
Имущественный комплекс – «База отдыха «Буревестник», расположенный по 
адресу: Томская область, Шегарский район, севернее п. Победа, в сторону д. 
Кулманы, включающий в себя следующие объекты: 
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- Здание (дом рыбака и охотника)» (инвентарный номер 
69:258:0032:13:05371), общая площадь 33.6 кв.м., этажность - 1, кадастровый 
номер: 70:16:0400009:0046, находящееся по адресу: Томская область, 
Шегарский район, Севернее п. Победа в сторону д. Кулманы, территория 
базы отдыха Буревестник, строен. № 1. 
- «Здание» (инвентарный номер 69:258:0032:13:05377), общая площадь 18.6 
кв.м., этажность - 1, кадастровый номер: 70:16:0400009:0046, находящееся по 
адресу: Томская область, Шегарский район, Севернее п. Победа, в сторону д. 
Кулманы, территория базы отдыха Буревестник, строен.15. 
- Здание (котедж)» (инвентарный номер 69:258:0032:13:05374), общая 
площадь 60.3 кв.м., этажность - 2, кадастровый номер: 70:16:0400009:0046, 
находящееся по адресу: Томская область, Шегарский район, севернее 
п.Победа в сторону д.Кулманы, территория базы отдыха 
Буревестник,строен.4. 
- Здание коттедж» (инвентарный номер 69:258:0032:13:05375), общая 
площадь 60,3 кв.м., этажность - 2, кадастровый номер: 70:16:0400009:0046, 
находящееся по адресу: Томская область, Шегарский район, Севернее п. 
Победа, в сторону д. Кулманы, территория базы отдыха Буревестник, 
строен.5. 
- «Здание (баня-сауна)» (инвентарный номер 69:258:0032:13:03149), общая 
площадь 51,9, кадастровый номер 70:16:0400009:0046, находящееся по 
адресу: Томская область, Шегарский район, Севернее п.Победа, в сторону 
д.Кулманы, территория базы отдыха Буревестник,строен.16. 
- «Здание с Массандрой (дом сторожа)» (инвентарный номер 
69:258:0032:13:05372), общая площадь 101.2 кв.м., кадастровый номер 
70:16:0400009:0046, находящееся по адресу: Томская область, Шегарский 
район, Севернее п.Победа, в сторону д.Кулманы, территория базы отдыха 
Буревестник,строен.2. 
- «Здание (бильярдная)» (инвентарный номер 69:258:0032:13:05373), общая 
площадь 82,7 кв.м., кадастровый номер 70:16:0400009:0046, находящееся по 
адресу: Томская область, Шегарский район, Севернее п.Победа, в сторону 
д.Кулманы, территория базы отдыха Буревестник,строен.3 
- «Здание (коттедж)» (инвентарный номер 69:258:0032:13:05376), общая 
площадь 60,3 кв.м., кадастровый номер 70:16:0400009:0046, находящееся по 
адресу: Томская область,Шегарский район,Севернее п.Победа, в сторону 
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д.Кулманы, территория базы отдыха Буревестник,строен.6. 
- Здание (домик для отдыха) (инвентарный номер 69:258:0032:13:03128), 
общая площадь 114,3 кв.м., кадастровый номер 70:16:0400009:0046, 
находящееся по адресу: Томская область, Шегарский район, Севернее 
п.Победа, в сторону д.Кулманы, территория базы отдыха 
Буревестник,строен.7. 
- Здание(домик для отдыха) (инвентарный номер 69:258:0032:13:03139), 
общая площадь 113 кв.м., кадастровый номер 70:16:0400009:0046, 
находящееся по адресу: Томская область, Шегарский район, Севернее 
п.Победа, в сторону д.Кулманы, территория базы отдыха 
Буревестник,строен.8. 
- Благоустройство территории (инвентарный номер 69:258:0032:13:05378), 
общая площадь 1684 п.м., кадастровый номер 70:16:0400009:0046, 
находящееся по адресу: Томская область, Шегарский район, Севернее 
п.Победа, в сторону д.Кулманы, территория базы отдыха 
Буревестник,строен.33. 
- Водопровод (инвентарный номер 6086), общая протяженность 692.5 п.м., 
кадастровый номер 70:16:0400009:0046, находящийся по адресу: Томская 
область, Шегарский район, Севернее п.Победа, в сторону д.Кулманы, 
территория базы отдыха Буревестник,1в. 
- Канализационные сети (инвентарный номер 6087), общая протяженность 
160 400 п.м., кадастровый номер 70:16:0400009:0046, находящиеся по адресу: 
Томская область, Шегарский район, Севернее п.Победа, в сторону 
д.Кулманы, территория базы отдыха Буревестник,1к. 
- Кабельная линия 04 кВ (инвентарный номер 6088), общая протяженность 
1350 п.м., кадастровый номер 70:16:0400009:0046, находящаяся по адресу: 
Томская область, Шегарский район, Севернее п.Победа, в сторону 
д.Кулманы, территория базы отдыха Буревестник,1Э. 
- Земельный участок, общей площадью 18 000 кв.м., кадастровый номер 
70:16:0400009:0046, находящийся по адресу: Томская область, Шегарский 
район, Севернее п.Победа, в сторону д.Кулманы, территория базы отдыха 
Буревестник. Земельный участок представлен на землях населенного пункта, 
для обслуживания и эксплуатации зданий и сооружений базы отдыха. 
Начальная цена продажи – 17 400 тыс. руб. с учетом НДС, минимальная цена 
продажи (цена отсечения) – 13 920 тыс. руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 

  



 314 

№ 
п/п 

Сторона 
по договору 

Существенные условия договора Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) предмет договора срок договора 

870 тыс. руб., размер задатка – не менее 1 740 тыс. руб. 
184 ООО «Управление 

автомобильного 
транспорта» 

Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия дорог (для 
ОХТК) ЗРИ ОАО «СХК», инв.№200100060000, согласно дефектной 
ведомости № 23 (Приложение № 1 к договору). 
Сумма договора: 2 100 000 рублей, в том числе НДС 320 338 рублей 98 
копеек.  
Срок выполнения работ: в течение 2 месяцев с момента подписания договора. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания 
договора до полного 
исполнения сторонами 
своих обязательств. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 10.12.2012, 
протокол № 111 
 

185 ООО «Энергосервисная 
компания» 

Выполнение работы по подключению светодиодного экрана на площади 
рядом с муз. Театром «Современник» по адресу: ЗАТО Северск, пр. 
Коммунистический, 119, согласно сметы № 55-2012. 
Сумма договора: 489 167 рублей 05 копеек., в  том числе НДС 18% - 74 618 
рублей 70 копеек. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
выполнения сторонами 
своих обязательств по 
договору 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 10.12.2012, 
протокол № 111 
 

186 ОАО «НЗХК». Поставка товара, в соответствии с ассортиментом, техническими 
характеристиками, ценами, количеством и сроками поставки, указанными в 
согласованной Спецификации (Приложение №1 к договору). 
Общая стоимость договора: 500 025 рублей 00 коп., в том числе НДС. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
выполнения сторонами 
своих обязательств по 
договору. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 10.12.2012, 
протокол № 111 
 

187 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Выполнение демонтажных и монтажных работ по созданию 
экспериментальных установок для изготовления нитридного смешанного 
топлива, экспериментальных твэлов и ТВС, согласно локальному сметному 
расчету №2012-09-25. 
Общая стоимость договора составляет 4408245 рублей 04 коп,  в том числе 
НДС-18%, в текущих ценах. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания  до 
полного исполнения 
обязательств  сторонами 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 10.12.2012, 
протокол № 111 
 

188 ООО 
«СибРегионПромсервис». 

Выполнение работ по монтажу системы отопления и вентиляции в 
помещениях установки генераторов азота зд.901 в полном объёме.  
Общая стоимость договора составляет 893 770  рублей 14 коп, в том числе  
НДС 18%, в текущих ценах. 

Сделка с заинтересованностью 

С момента подписания  до 
полного исполнения 
обязательств  сторонами. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 10.12.2012, 
протокол № 111 
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Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом»  
189 ООО «Энергосервисная 

Компания» 
Выполнение электромонтажных работ в помещениях установки генераторов 
азота в полном объёме. 
Общая стоимость договора составляет 744 909 рублей 20 коп., в т. ч. НДС-
18%, в текущих ценах. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания  до 
полного исполнения 
обязательств  сторонами. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 10.12.2012, 
протокол № 111 
 

190 ООО «СибМЗ» выполнение механической обработки приспособления контроля биения 
хвостовика ТВС в полном объёме. 
Общая стоимость договора составляет 296 402 рубля 67 коп. в том числе 
НДС-18%, в текущих ценах. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
полного исполнения 
обязательств  сторонами 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 10.12.2012, 
протокол № 111 
 

191 ОАО «Атомкомплект»     Принципал – ОАО «СХК».  
Уполномоченный орган – ОАО «Атомкомплект»    
 Принципал передает Уполномоченному органу, а Уполномоченный орган 
принимает осуществление функций и полномочий Единого организатора 
закупочных процедур, при проведении закупок на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, без полномочий подписания договора по 
итогам закупки. 
Цена договора – 27 749 600 рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) –  4 232 
989 рублей 86  копейки.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

со дня его подписания и 
действует до его 
прекращения по 
соглашению Сторон, либо 
по решению суда. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.12.2012, 
протокол № 112 
 

192 ОАО «Коммерческий 
центр» 

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: нежилое помещение на 3-м 
этаже (№44 на поэтажном плане) (далее – Объект аренды), расположенное по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Ленина, 90. 
Общая площадь Объекта аренды составляет  54,3 кв.м. 
Арендная плата в месяц составляет 21 121  рубль 40 коп., включая НДС 18% -  
3 221  руб. 91 коп. 
Общий размер арендной  платы  составляет 236  423  рубля 41 копейка, в том 
числе НДС 18% - 36 064  рубля 59  копеек. 

 Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С 26.10.2012 по 
30.09.2013г. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.12.2012, 
протокол № 112 
 

193 ООО «Прибор-Сервис». Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и С 01.12.2012 по  
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 пользование движимое имущество, перечень которого указан в Приложении 
№3 к Договору. 
Размер арендной платы за месяц аренды составляет 318 661  рубль 22 
копейки, в том числе НДС 18% - 48 609   рублей  34 копейки. 
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 3 505 273  рубля 42 
копейки, в  том  числе  НДС (18%) -  534 702  рубля 73 копейки. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

31.10.2013г. 
 

194 ЗАО «Гринатом», 
г. Москва 
 

- изменение стоимости услуг управления проектом внедрения ЕОСДО; 
- изменение срока начала и окончания оказываемых услуг. 
Цена дополнительного соглашения: 1 430 855,34 руб., в т.ч. НДС 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Вступает в силу с момента 
его подписания 
Сторонами.  
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.12.2012, 
протокол № 112 
 

195 ООО 
«СибРегионПромсервис». 

 Соглашение регулирует отношения, связанные с отнесением информации к 
коммерческой тайне Сторон и служебной информации ограниченного 
распространения, а также с обработкой персональных данных, передачей 
такой информации и охраной ее конфиденциальности. 

Сумма соглашения: договор является безвозмездным. 
Сделка с заинтересованностью 

Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК 
«Росатом» 

Вступает в силу с 
даты его подписания 
Сторонами и действует по 
31 декабря 2012г. Если ни 
одна из сторон не заявит о 
прекращении действия 
настоящего Соглашения за 
30 (тридцать) календарных 
дней до истечения 
указанного срока, 
Соглашение считается 
пролонгированным на 
один год, пролонгация 
возможна неограниченное 
количество раз.  
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.12.2012, 
протокол № 112 
 

196 ООО «ОДЦ УГР»  Соглашение регулирует отношения, связанные с отнесением информации к 
коммерческой тайне Сторон и служебной информации ограниченного 
распространения, а также с обработкой персональных данных, передачей 
такой информации и охраной ее конфиденциальности. 

Сумма соглашения: договор является безвозмездным. 

С даты его 
подписания Сторонами и 
действует по 31 декабря 
2012г. Если ни одна из 
сторон не заявит о 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.12.2012, 
протокол № 112 
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 Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК 

«Росатом» 

прекращении действия 
настоящего Соглашения за 
30 (тридцать) календарных 
дней до истечения 
указанного срока, 
Соглашение считается 
пролонгированным на 
один год, пролонгация 
возможна неограниченное 
количество раз.  
 

 

197 ООО «УАТ» Соглашение регулирует отношения, связанные с отнесением информации к 
коммерческой тайне Сторон и служебной информации ограниченного 
распространения, а также с обработкой персональных данных, передачей 
такой информации и охраной ее конфиденциальности. 

Сумма соглашения: договор является безвозмездным. 
Сделка с заинтересованностью 

Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК 
«Росатом» 

С даты его 
подписания Сторонами и 
действует по 31 декабря 
2012г. Если ни одна из 
сторон не заявит о 
прекращении действия 
настоящего Соглашения за 
30 (тридцать) календарных 
дней до истечения 
указанного срока,  

Соглашение 
считается 
пролонгированным на 
один год, пролонгация 
возможна неограниченное 
количество раз.  
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.12.2012, 
протокол № 112 
 

198 ООО «СТК»  Соглашение регулирует отношения, связанные с отнесением информации к 
коммерческой тайне Сторон и служебной информации ограниченного 
распространения, а также с обработкой персональных данных, передачей 
такой информации и охраной ее конфиденциальности. 

Сумма соглашения: договор является безвозмездным. 
Сделка с заинтересованностью 

Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК 

Вступает в силу с 
даты его подписания 
Сторонами и действует по 
31 декабря 2012г. Если ни 
одна из сторон не заявит о 
прекращении действия 
настоящего Соглашения за 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.12.2012, 
протокол № 112 
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«Росатом» 30 (тридцать) календарных 
дней до истечения 
указанного срока, 
Соглашение считается 
пролонгированным на 
один год, пролонгация 
возможна неограниченное 
количество раз.  
 

199 ООО «Прибор-Сервис»  Соглашение регулирует отношения, связанные с отнесением информации к 
коммерческой тайне Сторон и служебной информации ограниченного 
распространения, а также с обработкой персональных данных, передачей 
такой информации и охраной ее конфиденциальности. 

Сумма соглашения: договор является безвозмездным. 
Сделка с заинтересованностью 

Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК 
«Росатом» 

С даты его 
подписания Сторонами и 
действует по 31 декабря 
2012г. Если ни одна из 
сторон не заявит о 
прекращении действия 
настоящего Соглашения за 
30 (тридцать) календарных 
дней до истечения 
указанного срока,  
Соглашение считается 
пролонгированным на 
один год, пролонгация 
возможна неограниченное 
количество раз.  
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.12.2012, 
протокол № 112 
 

200 ООО «Энергосервисная 
компания» 

Соглашение регулирует отношения, связанные с отнесением информации к 
коммерческой тайне Сторон и служебной информации ограниченного 
распространения, а также с обработкой персональных данных, передачей 
такой информации и охраной ее конфиденциальности. 

Сумма соглашения: договор является безвозмездным. 
 Сделка с заинтересованностью 

Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК 
«Росатом» 

Вступает в силу с 
даты его подписания 
Сторонами и действует по 
31 декабря 2012г. Если ни 
одна из сторон не заявит о 
прекращении действия 
настоящего Соглашения за 
30 (тридцать) календарных 
дней до истечения 
указанного срока,  

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.12.2012, 
протокол № 112 
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Соглашение считается 
пролонгированным на 
один год, пролонгация 
возможна неограниченное 
количество раз.  
 

201 ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой» 

 оказание услуги по проведению инженерно-геологических изысканий «ОАО 
«СХК» РХЗ. Площадка 18а, цех 4. Обвязка оголовков нагнетательных 
скважин С-160,С-161».  
Цена договора: 368 679 рублей 50 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 56 239 рублей  25 
копеек, за фактически оказанные услуги.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

договор вступает в силу с 
момента подписания и 
действует до исполнения 
сторонами своих 
обязательств. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.12.2012, 
протокол № 112 
 

202 ООО «Управление 
автомобильного 
транспорта» 

аренда недвижимого имущества ОАО «СХК», перечень которого указан в 
Приложении №3 к Договору. 
Размер арендной платы за месяц аренды составляет 744 094 рубля 29 копеек, 
в том числе НДС 18% -  113 505 рублей 91 копейка. 
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 8 185 037  рублей 19 
копеек, в том числе НДС  18% - 1 248 565  рублей 00 копеек. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

с 01.12.2012 по 
31.10.2013г. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.12.2012, 
протокол № 112 
 

203  ООО «Прибор-Сервис» Аренда  недвижимого имущества ОАО «СХК», перечень которого указан в 
Приложении №3 к Договору. 
Размер арендной платы за месяц аренды составляет 58 290  рублей  74 
копейки, в том числе НДС 18% -  8 891  рубль 81 копейка.  
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 641 198 рублей 14 
копеек, в том числе НДС  18% - 97 809 рублей 89 копеек. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С 01.12.2012 по 
31.10.2013г 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.12.2012, 
протокол № 112 
 

204 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Аренда  недвижимого  имущества ОАО «СХК»: нежилые помещения на 1 
этаже №№I, II, III (часть нежилого помещения – 30,4 кв.м.), 1-4, 6-10 на 
поэтажном плане общей площадью 297,9 кв.м.; нежилые помещения на 2 
этаже №№II (часть нежилого помещения – 17,4 кв.м.), 5, 6, 8 на поэтажном 
плане общей площадью 112,1 кв.м. (далее – Объект аренды), расположенные 
в здании по адресу: Томская область, ЗАТО Северск,  г. Северск, Автодорога, 

С 01.12.2012 по 
31.10.2013г. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.12.2012, 
протокол № 112 
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14/19, строение№73. 
Общая площадь Объекта аренды составляет 410 кв.м.  
Размер арендной платы за месяц аренды составляет 788 рублей  04 копейки, в 
том числе НДС 18% -  120  рублей 21 копейка. 
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 8 668  рублей 44 
копейки, в том числе НДС  18% - 1 322  рубля 30 копеек. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

205 ООО «Энергосервисная 
компания» 

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: нежилые помещения на 1 
этаже (№I литера а2 на поэтажном плане, №№II, III, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 литера «А1» на поэтажном плане), (далее – Объект 
аренды), расположенные в здании по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск,  г. Северск, Автодорога, 14/19, строение№73. 
Общая площадь Объекта аренды составляет  1032,7  кв.м. 
Размер арендной платы за месяц аренды составляет 1 984  рубля  91 копейка, 
в том числе НДС 18% - 302  рубля 78 копеек. 
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 21 834  рубля 01 
копейка, в том числе НДС  18% - 3 330  рублей 61 копейка. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С 01.12.2012 по 31.10.2013 Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.12.2012, 
протокол № 112 
 

206 ОАО «МСЗ» Изготовление в соответствии с приказом ГК «Росатом» № ГК 0081 от 
09.10.2012 из давальческого сырья материалы и  поставка их Заказчику 

 
Сделка с заинтересованностью 

Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
30.11.2013, а в части 
расчетов до полного 
выполнения Сторонами 
своих обязательств. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 17.12.2012, 
протокол № 112 
 

207 ООО Региональный центр 
«Профаудит» 

Выполнение аудиторских и экспертных консультационно-информационных 
услуг: 
1) проведение аудиторской проверки хозяйственно-финансовой деятельности 
ООО «СибМЗ»  за 2011 и за 2012 г., результатом которой должно быть 
аудиторское заключение, содержащее сведения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СибМЗ», соответствии 
совершенных им операций действующему законодательству Российской 
Федерации.  
2) консультирование в вопросах финансового, налогового и иного 

поэтапно 
1-ый этап – срок 
проведения работ  - 
декабрь 2012 г. 
2-ой этап - январь - 
февраль 2013 г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
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хозяйственного законодательства, имеющие целью разъяснить или дополнить 
указанное заключение. 
Срок выдачи аудиторского заключения до 1-ого марта 2013 г. 
Стоимость услуг Исполнителя составляет 390 000  рублей (налогом на 
добавленную стоимость не облагается).  
 

208 ЗАО «Нанопокрытия-
Атом» 

Оказание услуги в пределах технических возможностей Лаборатории 
металловедения:  установление работоспособности защитных покрытий в 
средах производства безводного фтористого водорода, а так же ремонтных 
покрытий в эксплуатационных и ремонтных условиях. В период 4-ого 
квартала 2012 года. 
Сумма договора:  Стоимость услуг – 493 422 рублей 17 коп. в том числе НДС 
18% - 75 267 рублей 79 коп. в текущих ценах. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания 
сторонами и действует до 
31.12.2013 г. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

209 ОАО «НПК «Дедал» Поставка продукции, именуемую в дальнейшем «Товар», в соответствии с 
ассортиментом, техническими характеристиками, ценами, количеством и 
сроками поставки, указанными в согласованной Спецификации (приложение 
№1 к Договору). 
Общая стоимость договора: составляет 641 461 рубль 00 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания 
договора сторонами до 
31.12.2012 г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

210 Открытое Акционерное 
Общество «НИКИМТ-
Атомстрой» (ОАО 
«НИКИМТ-Атомстрой »). 

Выполнение работы в 2012 году в соответствии с п.2.2 Договора № 1 от 
09.06.2007 года  и Календарным планом производства работ (Приложение № 
1, Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 1.19 к Договору)  по 
проекту «Консервация  бассейна Б-1 (пусковой комплекс)». 
Сумма дополнительного соглашения: на 2012 год в текущих ценах за счет 
собственных средств ОАО «СХК» составляет 7 150 450  рублей, с учетом 
НДС 18%. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 
 

Вступает в силу с момента 
подписания до полного 
исполнения Сторонами 
принятых на себя 
обязательств. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

211 Открытое Акционерное 
Общество «НИКИМТ-
Атомстрой» (ОАО 

Предмет дополнительного соглашения № 2.20: в 2012 году работы выполнять 
в соответствии с п.2.2. Договора №2 от 09.06.2007 года и Календарным 
планом производства работ (Приложение №1, Приложение №2 к 

С момента подписания до 
полного исполнения 
Сторонами принятых на 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
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«НИКИМТ-Атомстрой» Дополнительному соглашению №2.20 к Договору)  по проекту «Консервация  
бассейна Б-2». 
Сумма дополнительного соглашения: на 2012 год в текущих ценах за счет 
средств федерального бюджета составляет 5 000 000  рублей, с учетом НДС 
18%, за счет собственных средств ОАО «СХК» составляет 58 086 830  рублей, 
с учетом НДС 18%. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

себя обязательств «СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

212 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Предмет дополнительного соглашения № 1:  
- исключить из Приложения № 1 к договору перечень оборудования, 
указанный в Приложении № 1 к дополнительному соглашения № 1 на 340,00 
нормо-часов на сумму 210 950 рублей 96 коп., в т.ч. НДС 32 178 рублей 96 
коп.; 
- дополнить Приложение № 1  к договору перечнем оборудования, указанным 
в Приложении № 2 к дополнительному соглашению № 1 на 3 440,00 нормо-
часов на сумму 2 134 327 рублей 36 коп., в т.ч. НДС 325 575 рублей 36 коп.  
- заменить Приложение № 12 к договору на приложение № 3 к 
дополнительному соглашению с увеличением суммы на материалы и 
комплектующие на 508 957 рублей 44 коп., в.т.ч. НДС 77 637 рублей 58 коп. 
- изменить п. 6.1 договора, изложив его в следующей редакции: «Работы 
выполняются из материалов и запасных частей Подрядчика, согласно 
перечню материалов и комплектующих, который является неотъемлемой 
частью дополнительного соглашения № 1 к настоящему Договору 
(Приложение № 3 к дополнительному соглашению № 1). В случае отсутствия 
у Подрядчика необходимых материалов и запасных частей, Заказчик 
предоставляет свои материалы и запасные части». 
Сумма дополнительного соглашения:  2 432 333 рублей 84 коп., в т. ч. НДС 
371 033 рублей98 коп.     

 Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания  до 
окончания срока действия 
договора. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

213 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Предмет дополнительного соглашения № 1:  
- дополнить приложение № 1 к договору перечнем оборудования, указанным 
в Приложении № 1 к дополнительному соглашению № 1 на 896,00 
нормо/часов на сумму 538 430 рублей 41 коп., в т.ч. НДС 82 133 рублей 45 
коп.; 

С момента подписания  до 
окончания срока действия 
договора. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
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- дополнить Приложение № 10  к договору перечнем материалов и 
комплектующих, указанных в Приложении № 2 к дополнительному 
соглашению № 1 на сумму 348 257 рублей 35 коп., в т.ч. НДС 53 124 рублей 
00 коп.  
Сумма дополнительного соглашения: 886 687 рублей 76 коп., в т. ч. НДС 
135 257 рублей 45 коп.   

 Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

 

214 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Предмет дополнительного соглашения № 1:  
- исключить из Приложения № 1 к договору перечень оборудования, 
указанный в Приложении № 1 к дополнительному соглашения № 1 на 619,60 
нормо-часов на сумму 384 427 рублей 10 коп., в т.ч. НДС 58 641 рублей 42 
коп.; 
- дополнить Приложение № 1  к договору перечнем оборудования, указанным 
в Приложении № 2 к дополнительному соглашению № 1 на 2 926,08 нормо-
часов на сумму 1 815 468 рублей 77 коп., в т.ч. НДС 276 935 рублей 91коп.  
Сумма дополнительного соглашения: 1 431 041 рублей 67 коп., в т. ч. НДС 
218 294 рублей 49 коп.         

 Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания  до 
окончания срока действия 
договора. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

215 ОАО «ГНЦ НИИАР» 
 

Изготовление ОАО «СХК» продукции в соответствии с приказом ГК 
«Росатом» № ГК 0080 от 09.10.2012 и передача её Заказчику в согласованные 
сторонами сроки. 
Цена договора: Определяется количеством продукции, изготавливаемой по 
приказу ГК «Росатом» № ГК 0080 от 09.10.2012 и протоколом соглашения о 
договорной цене на услуги ОАО «СХК» по изготовлению продукции, 
который подписывается Сторонами при заключении договора. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
31.12.2013 г., а в части 
расчётов – до полного 
исполнения Сторонами 
обязательств. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

216 Покупатель: ОАО «СХК». 
Поставщик: ООО 
«Комбинат питания». 
Получатель: Войсковая 
часть №3478 ВВ МВД РФ. 
 

Для исполнения положений Устава внутренних войск МВД РФ и выполнения 
обязательств грузоотправителя Стороны обязуются в сроки, установленные 
договором: Поставщик – передать Получателю продукты в ассортименте и 
количестве, определяемыми на основании заявки-расчета Получателя, 
составленной по форме Приложения № 1 к настоящему договору и 
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора; Получатель – 

С 01.01.2013г. по 
31.12.2013г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
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получить продукты в месте нахождения Поставщика и обеспечить питание 
караулов по охране специальных грузов (ОСГ) на время сопровождения 
специальных грузов Покупателя; Покупатель – оплатить продукты. 
Стоимость по настоящему договору определяется из сумм заявок-расчетов 
Получателя, фактически переданных Получателю продуктов и 
ориентировочно составляет не более 840 000 рублей, в том числе НДС. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

217 ООО «Управление 
Автомобильного 
транспорта». 

Аренда транспортных средств ОАО «СХК»:  
Количество объектов аренды- 337 единиц.  
Размер арендной платы составляет 991 746  рублей 40 коп., в том числе НДС 
(18%) – 151 283  рубля 35 коп. за каждый месяц аренды. 
Общий размер арендной платы за 12 месяцев составляет 11 900 956 рублей 86 
коп, в том числе НДС (18%) –1 815 400   рублей 20 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Срок аренды- 12 месяцев. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

218 ООО «Комбинат питания» Услуги по организации и предоставлению лечебно-профилактического 
питания (далее по тексту услуги ЛПП) работникам Заказчика через 
предприятия общественного питания Заказчика, находящиеся по адресу: 
Россия, Томская область ЗАТО Северск, 
столовая № 2 ул. Свердлова,7,  1 этаж,      
столовая № 3  2 этаж, строение № 35В,  промтерритория  ЗРИ ОАО «СХК»,   
столовая № 4, территория ТЭЦ ОАО «СХК»,   
столовая № 7  строение № 916А,  территория ХМЗ ОАО «СХК»,   
столовая № 13 строение № 17, территория СЗ ОАО «СХК»,   
столовая № 22 строение № 213, территория РХЗ ОАО «СХК»,  а Заказчик 
обязуется оплатить оказанные услуги. 
Предельный объем услуг по настоящему договору в денежном выражении не 
может превышать 34 064 265 рублей, в том числе НДС 18% - 5 196 243рублей 
81 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента его подписания 
и до заключения договора 
по результатам процедуры 
закупки, размещенной на 
торговой площадке ГК 
«Росатом» 
www.fabrikant.ru 
(извещение 
№121127/0932/7721). 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

219 ООО «Сибирский 
механический завод» 

Аренда движимого имущества ОАО «СХК», перечень которого указан в 
Приложении № 3 к Договору. 
Размер арендной платы за месяц аренды составляет 684 951  рубль 05 копеек, 

С 01.12.2012 по 
30.11.2013г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
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в том числе НДС 18% -  104 484  рубля  06 копеек. 
Общий размер арендной платы составляет  8 219 412  рублей 60 копеек, в  
том  числе  НДС (18%)  1 253 808  рублей 70 копеек. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

220  ООО «Санаторий Синий 
Утёс» 

Оказание комплекса санаторно-курортных услуг, включающих в себя услуги 
по проживанию, питанию, лечению.  
Санаторий реализует, а Покупатель приобретает путевки на санаторно-
курортное лечение детей работников ОАО «Сибирский химический 
комбинат». 
Количество путевок-  193  шт, срок поставки-  июнь-40 шт, июль-80 шт, 
август-40шт, декабрь -33 шт. 
Стоимость путевки- 23625 рублей.  
Продолжительность лечения - 21 день 
Сумма дополнительного соглашения:  Общая стоимость путевок по договору 
4559625 рублей.  НДС – отсутствует  (основание: ст. 149 п.3, п.п.18 
Налогового Кодекса РФ).  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания  и 
действуют до полного 
исполнения возникшего из 
него обязательства. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

221 ООО «Санаторий Синий 
Утёс» 

Оказание услуг по организации питания, обслуживанию на возмездной 
основе на территории, предоставленной Заказчиком (г.Северск, 
пр.Коммунистический, 119). 
Сумма договора: Стоимость услуг по договору определяется на основании 
предварительно согласованных сторонами заказов, общая стоимость услуг по 
договору  99 990 рублей  рублей, в т.ч. НДС – 18 %. 

 Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента заключения 
договора до момента 
исполнения всех 
обязательств, но не позже 
31.01.2013г 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

222  ООО «СТК» Предоставление за установленную плату Абоненту основные и 
дополнительные услуги телефонной связи на основании соответствующего 
заявления Абонента. Перечень основных и дополнительных услуг 
телефонной связи и адрес установки пользовательского оборудования 
указывается в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью 
договора. 
Цена договора: не более 22 000 000 рублей  00 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 
3 355 932 рубля 20 копеек, за фактически оказанные услуги.  

С 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
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Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

223 ЗАО «Гринатом» Поддержка функционирования единой отраслевой системы электронного 
документооборота на базе ЕМС  Documentum. 
Цена договора:  Стоимость услуг в 2012г. составит 1 093 380 рублей, в т.ч. 
НДС. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Со дня подписания 
сторонами  и действует до 
31.12.2012г. включительно 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

224 ОАО «Центральный 
проектно-технологический 
институт» 
 

Оказание услуги по разработке рабочей документации на 4 очередь по 
проекту «Модернизация АПС ХМЗ».  
Цена договора: 1 212 570 рублей 89 коп., в т.ч. НДС 18 % - 184 968 рублей 
44 коп., за фактически оказанные услуги.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания и 
действует до исполнения 
сторонами своих 
обязательств.  
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

225 ООО «Управление 
Автомобильного 
транспорта» 

Оказание услуг по:  
• доставке персонала Заказчика автобусами по согласованному сторонами 
Расписанию и Перечню автобусных остановок;  
• перевозке персонала Заказчика по разовым заявкам;  
• перевозке грузов, в том числе экспедированию грузов; 
• предоставлению специальной техники, грузоподъемных машин и 
механизмов, с услугами по управлению данными транспортными средствами; 
• уборке и содержанию дорог Заказчика; 
•   техническому обслуживанию, ремонту, техническому осмотру, мойке, 
контролю технического состояния транспортных средств Заказчика, 
содержанию ГПМ в исправном состоянии, обслуживанию АЗС, хранению и 
выдаче топлива. 
Стоимость услуг за каждый месяц составляет 12 479 166  рублей 66 коп., в 
том числе НДС (18%) –1 903 601  рубль 70 коп. 
Общая стоимость услуг за 12 месяцев составляет 149 750 000  рублей 00 коп., 
в том числе НДС (18%) – 22 829 523   рубля 45 коп. 
Цена договора: 149 750 000 рублей, в том числе НДС (18%). 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания и 
распространяет свое 
действие на отношения, 
возникшие с 01.01.2013г 
по 31.12.2013г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

226 ООО  «Прибор-Сервис» Аренда транспортного средства ОАО «СХК»: УАЗ 3303, микроавтобус 
(идентификационный номер XTT330300TD010662, № двигателя 417800 

Срок аренды -12 месяцев. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
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124445, № ПТС 70VF626330, рег. знак О930АВ). 
Размер арендной платы составляет 1 230  рублей 40 коп., в том числе НДС 
(18%) – 187  рублей 68 коп. за каждый месяц аренды. 
Общий размер арендной платы за 12 месяцев составляет 14 764 рубля 75 
копеек, в том числе НДС 2 252  рубля 25 копеек (18%). 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

227 ООО «Энергосервисная 
компания» 

Аренда транспортного средства ОАО «СХК»: УАЗ-220602, микроавтобус 
(идентификационный номер XTT22060230448245, № двигателя 3МЗ-40210L 
N 30019365, № ПТС 73 КО  272364, рег. знак С101ЕО70). 
Размер арендной платы составляет 1 227  рублей 69 коп., в том числе НДС 
(18%) – 187  рублей 27 коп. за каждый месяц аренды. 
Общий размер арендной платы за 12 месяцев составляет 14 732 
(четырнадцать тысяч семьсот тридцать два) рубля 30 копеек, в том числе 
НДС 2 247 рублей 30 копеек (18%).  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Срок аренды- 12 месяцев. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

228 ОАО «НИКИМТ - 
Атомстрой» 

Выполнение работ по разработке технического задания по теме 
«Реконструкция СФЗ Людского КПП и модернизация системы 
электроснабжения (установка дизель - генераторов) СФЗ Сублиматного 
завода ОАО «СХК», в полном объеме. 
Цена договора: 440 300 рублей, в т. ч. НДС 18% 67 164рублей 41 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания и 
действует до полного 
исполнения сторонами 
обязательств по договору. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

229 ОАО «ВНИИНМ» 
 

Поставка оборудования в порядке и на условиях,  предусмотренных 
Договором и спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение №1 к Договору). 
Цена договора: стоимость поставляемого оборудования составляет 18340584 
рублей 09 коп., в том числе НДС (18%) 2797716 рублей 22 коп. Цена 
оборудования является твердофиксированной и не подлежит изменению в 
течение всего срока действия договора. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания  
сторонам до исполнения 
сторонами своих 
обязательств. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
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230 ООО «Энергосервисная 
компания» 

Выполнение работ на площадке ХМЗ по теме «Электромонтажные работы на 
участке «Разработки технологии и изготовление опытной партии блочков для 
стенда БФС», согласно локальному сметному расчету №2012-64 
(Приложение №4 к Договору). 
Сумма договора: 494 965,12 руб., в том числе НДС 18% - 75 503,15 руб.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания 
сторонами до окончания 
взаиморасчетов по  
договору. 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

231 ООО 
«СибРегионПромсервис». 

Выполнению работ на площадке Химико-Металлургического Завода по теме 
«демонтажные и монтажные работы на участке «Разработки технологии и 
изготовление опытной партии блочков для стенда БФС»», согласно 
локальному сметному расчету  № 012-12-27. 
Сумма договора:  499 282 рублей78 коп., в  том числе НДС 76 161 рублей 78 
коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания 
сторонами до окончания 
взаиморасчетов  по 
договору.  
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

232 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Предмет дополнительного соглашения к договору № 27/03-2218 от 
10.07.2012:  
- изменить п. 1.3 договора, изложив его в следующей редакции: «Перечень 
оборудования, подлежащего текущему ремонту, согласовывается сторонами 
в Спецификации оборудования, являющейся неотъемлемой частью 
дополнительного соглашения № 1 (Приложение №  1 к дополнительному 
соглашению № 1); 
- изменить п. 2.4 договора, изложив его в следующей редакции: «Стоимость 
настоящего договора не должна превышать 9 664 547 рублей 51 коп., в т.ч. 
НДС 1 474 253 рублей 01 коп.; 
- изменить п. 2.5 договора, изложив его в следующей редакции: «В стоимость 
настоящего договора включена стоимость материалов и запасных частей, 
используемых Подрядчиком при выполнении работ, которая не должна 
превышать 99 971 рублей 93 коп., в т.ч. НДС 15 249 рублей 96 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
окончания срока действия 
договора. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

233 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Предмет дополнительного соглашения к договору № 27/03-2214 от 
09.07.2012:  

С момента подписания до 
окончания срока действия 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
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- изменить п. 1.3 договора, изложив его в следующей редакции: «Перечень 
оборудования, подлежащего текущему ремонту, согласовывается сторонами 
в Спецификации оборудования, являющейся неотъемлемой частью 
дополнительного соглашения № 1 (Приложение №  1 к дополнительному 
соглашению № 1); 
- изменить п. 2.4 договора, изложив его в следующей редакции: «Стоимость 
настоящего договора не должна превышать 4 081 443 рублей 73 коп., в т.ч. 
НДС 622 593 рублей 11 коп.; 
- изменить п. 2.5 договора, изложив его в следующей редакции: «В стоимость 
настоящего договора включена стоимость материалов и запасных частей, 
используемых Подрядчиком при выполнении работ, которая не должна 
превышать 610 901 рублей 16 коп., в т.ч. НДС 93 188 рублей 31 коп. 

 Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

договора. 
 

директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

234 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Предмет дополнительного соглашения к договору № 27/03-2221 от 
10.07.2012:  
- изменить п. 1.3 договора,  изложив его в следующей редакции: «Перечень 
оборудования, подлежащего текущему ремонту, согласовывается сторонами 
в Спецификации оборудования, являющейся неотъемлемой частью 
дополнительного соглашения № 1 (Приложение №  1 к дополнительному 
соглашению № 1); 
- изменить п. 2.4 договора, изложив его в следующей редакции: «Стоимость 
настоящего договора не должна превышать 9 413 021 рублей 68 коп., в т.ч. 
НДС 1 435 884 рублей 66 коп.; 
- изменить п. 2.5 договора, изложив его в следующей редакции: «В стоимость 
настоящего договора включена стоимость материалов и запасных частей, 
используемых Подрядчиком при выполнении работ, которая не должна 
превышать 1 899 940 рублей 37 коп., в т.ч. НДС 289 821 рублей 41 коп. 

 Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
окончания срока действия 
договора. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

235 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Предмет дополнительного соглашения к договору № 27/03-2212 от 09.07.2012  
- изменить п. 1.3 договора, изложив его в следующей редакции: «Перечень 
оборудования, подлежащего текущему ремонту, согласовывается сторонами 
в Спецификации оборудования, являющейся неотъемлемой частью 
дополнительного соглашения № 1 (Приложение №  1 к дополнительному 

С момента подписания до 
окончания срока действия 
договора. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
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соглашению № 1); 
- изменить п. 2.4 договора, изложив его в следующей редакции: «Стоимость 
настоящего договора не должна превышать 6 692 950 рублей 90 коп., в т.ч. 
НДС 1 020 958 рублей 61 коп.; 
- изменить п. 2.5 договора, изложив его в следующей редакции: «В стоимость 
настоящего договора включена стоимость материалов и запасных частей, 
используемых Подрядчиком при выполнении работ, которая не должна 
превышать 1 079 352 рублей 22 коп., в т.ч. НДС 164 646 рублей 95 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

 

236 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Предмет дополнительного соглашения к договору № 27/03-2225 от 10.07.2012  
- изменить п. 1.3 договора, изложив его в следующей редакции: «Перечень 
оборудования, подлежащего текущему ремонту, согласовывается сторонами 
в Спецификации оборудования, являющейся неотъемлемой частью 
дополнительного соглашения № 1 (Приложение №  1 к дополнительному 
соглашению № 1); 
- изменить п. 2.4 договора, изложив его в следующей редакции: «Стоимость 
настоящего договора не должна превышать 3 816 259 рублей 06 коп., в т.ч. 
НДС 582 141рублей 21 коп.; 
- изменить п. 2.5 договора, изложив его в следующей редакции: «В стоимость 
настоящего договора включена стоимость материалов и запасных частей, 
используемых Подрядчиком при выполнении работ, которая не должна 
превышать 1 218 260 рублей 21 коп., в т.ч. НДС 185 836 рублей 30 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
окончания срока действия 
договора. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

237 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Предмет дополнительного соглашения к договору № 27/03-2222 от 10.07.2012  
- изменить п. 1.3 договора, изложив его в следующей редакции: «Перечень 
оборудования, подлежащего текущему ремонту, согласовывается сторонами 
в Спецификации оборудования, являющейся неотъемлемой частью 
дополнительного соглашения № 1 (Приложение №  1 к дополнительному 
соглашению № 1); 
- изменить п. 2.4 договора, изложив его в следующей редакции: «Стоимость 
настоящего договора не должна превышать 2 510 794 рублей 25 коп., в т.ч. 
НДС 383 002 рублей 51 коп.; 
- изменить п. 2.5 договора, изложив его в следующей редакции: «В стоимость 

С момента подписания до 
окончания срока действия 
договора. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
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настоящего договора включена стоимость материалов и запасных частей, 
используемых Подрядчиком при выполнении работ, которая не должна 
превышать 22 528 рублей 41 коп., в т.ч. НДС 3 436 рублей 54 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

238 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Предмет дополнительного соглашения к договору № 27/03-2220 от 10.07.2012  
- изменить п. 1.3 договора, изложив его в следующей редакции: «Перечень 
оборудования, подлежащего текущему ремонту, согласовывается сторонами 
в Спецификации оборудования, являющейся неотъемлемой частью 
дополнительного соглашения № 1 (Приложение №  1 к дополнительному 
соглашению № 1); 
- изменить п. 2.4 договора, изложив его в следующей редакции: «Стоимость 
настоящего договора не должна превышать 2 388 982 рублей 83 коп., в т.ч. 
НДС 364 421 рублей 11 коп.; 
- изменить п. 2.5 договора, изложив его в следующей редакции: «В стоимость 
настоящего договора включена стоимость материалов и запасных частей, 
используемых Подрядчиком при выполнении работ, которая не должна 
превышать 440 514 рублей 25 коп., в т.ч. НДС 67 197 рублей 09 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
окончания срока действия 
договора. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

239 ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Предмет дополнительного соглашения к договору № 27/03-2226 от 10.07.2012  
- изменить п. 1.3 договора, изложив его в следующей редакции: «Перечень 
оборудования, подлежащего текущему ремонту, согласовывается сторонами 
в Спецификации оборудования, являющейся неотъемлемой частью 
дополнительного соглашения № 1 (Приложение №  1 к дополнительному 
соглашению № 1); 
- изменить п. 2.4 договора, изложив его в следующей редакции: «Стоимость 
настоящего договора не должна превышать 1 588 606 рублей 80 коп., в т.ч. 
НДС 242 329 рублей 85 коп.; 
- изменить п. 2.5 договора, изложив его в следующей редакции: «В стоимость 
настоящего договора включена стоимость материалов и запасных частей, 
используемых Подрядчиком при выполнении работ, которая не должна 
превышать 17 599 рублей 16 коп., в т.ч. НДС 2 684 рублей 62 коп. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания до 
окончания срока действия 
договора. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
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240 ОАО  «ЦПТИ» Выполнение работ по разработке рабочей документации « ОАО «СХК» РХЗ. 
Площадка 18а. Корректировка рабочей документации скважин Д-5,Д-6» 
Цена договора:  1 459 219 рублей  00 коп., в т.ч. НДС 18 % - 222 592 рублей 
73 коп., за фактически оказанные услуги.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания и 
действует до исполнения 
сторонами своих 
обязательств.  
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

241 ООО «Северская 
телефонная компания» 

Аренда транспортных средств ОАО «СХК».  
Количество объектов аренды- 7  единиц. 
Размер арендной платы составляет 5 447  рублей 36 коп., в том числе НДС 
(18%) – 830  рублей 95 коп. за каждый месяц аренды. 
Общий размер арендной платы за 12 месяцев составляет 65 368  рублей 27 
коп., в том числе НДС 9 971  рубль 43 коп. (18%).  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Срок аренды- 12 месяцев. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

242 
 

ООО «Управление 
Автомобильного 
транспорта» 

Аренда  движимого имуществ ОАО «СХК». 
Количество объектов аренды- 101 единица.  
Размер арендной платы составляет 568 171 рубль 84 коп., в том числе НДС 
(18%) – 86 670 рублей 28 коп. за каждый месяц аренды. 
Общий размер арендной платы за 12 месяцев составляет 6 818 062 рубля 13 
копеек, в том числе НДС 1 040 043 рубля 38 копеек (18%). 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Срок аренды- 12 месяцев. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

243 ООО «Прибор-Сервис» Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК», перечень которого указан в 
Приложении №3 к Договору. 
Размер арендной платы за месяц аренды составляет 1249 рубля 02  коп., в том 
числе НДС (18%) 190 рублей 53 коп. 
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 13739 рублей 05 
коп., в том числе НДС (18%) 2095 рублей  79 копеек. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

Срок аренды–с 01.01.2013 
по 30.11.2013г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

244 ОАО «ПО «ЭХЗ» Передача в собственность Покупателю 125 кг гексафторида вольфрама 
природного изотопного состава 
Сумма договора: 624750 рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 95 300 рублей 
85 копеек. 

Сделка с заинтересованностью 

С момента подписания 
договора и до исполнения 
сторонами своих 
обязательств 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
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Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом»  
245 ОАО «ПО «ЭХЗ» Поставка нестандартизированного оборудования в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором  и спецификацией к нему, являющейся его 
неотъемлемой частью (Приложение №1 к Договору).  
Цена договора - 44 267 рублей 28 коп. в том числе НДС (18%) – 6 752 рубля 
64 коп.  

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

С момента подписания 
договора обеими 
сторонами и до 31 декабря 
2012 г. 
 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО 
«СХК» 25.12.2012, 
протокол № 114 
 

246 ОАО «ТВЭЛ» приобретение ОАО «ТВЭЛ» обыкновенных именных акций ОАО «СХК» 
дополнительного выпуска в количестве  1 011 154 400 (один миллиард 
одиннадцать миллионов сто пятьдесят четыре тысячи четыреста) штук по 
цене размещения 1 (один) рубль 25 (двадцать пять) копеек  каждая на общую 
сумму  1 263 943 000 (один миллиард двести шестьдесят три миллиона 
девятьсот сорок три  тысячи) рублей с оплатой данных акций денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

 Заключение сделки 
одобрено общим 
собранием акционеров  
ОАО«СХК» 29.06.2012, 
протокол № 8 
 

247 ОАО «ВНИИНМ 
им.А.А.Бочвара» 

подготовка и поставка стандартных образцов урана. 
Цена договора: 837 800 руб. (в том числе НДС 18%) 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

с момента подписания 
договора и до исполнения 
сторонами своих 
обязательств 

Заключение сделки 
одобрено общим 
собранием акционеров  
ОАО«СХК» 29.06.2012, 
протокол № 8 
 

248 ОАО «Уральский 
электрохимический 
комбинат» 

Подготовка и поставка государственных стандартных образцов изотопного 
состава урана 
Цена договора: 1 932 273,60 руб. (в том числе НДС 18%) 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

с момента подписания 
сторонами и до полного 
исполнения обязательств 
сторонами   

Заключение сделки 
одобрено общим 
собранием акционеров  
ОАО«СХК» 29.06.2012, 
протокол № 8 
 

249 ОАО «Центральный 
проектно-технологический 
институт» (ОАО «ЦПТИ») 
 

оказание услуг по осуществлению  авторского надзора за строительством 
объекта ОАО «СХК» РХЗ. ЛЭП 6кВ (п/ст 302) до пл.18 (п/ст 501)» (I и II 
очереди). 
Цена договора: 143 110 (Сто сорок три тысячи сто десять) рублей 00 коп., в 
том числе НДС (18%) – 21 830,34 (двадцать одна тысяча восемьсот тридцать) 
рублей 34 коп., в текущих ценах. 

с момента подписания  до 
полного исполнения всех 
обязательств    

Заключение сделки 
одобрено общим 
собранием акционеров  
ОАО«СХК» 29.06.2012, 
протокол № 8 
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Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

250 ОАО «ЦПТИ» аренда  движимого имуществ ОАО «СХК», перечень которого указан в 
Приложении № 3 к договору 
Количество объектов аренды- 148 единиц.  
Размер арендной платы за 1 месяц составляет 72 471(семьдесят две тысячи 
четыреста семьдесят один) рубль 23 коп., в том числе НДС (18%) – 
11 054(одиннадцать тысяч пятьдесят четыре)  рубля 93 коп.  
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 797 183 рубля 
(семьсот девяносто семь тысяч сто восемьдесят три) 53 копейки, в том числе 
НДС (18%)  121 604 (сто двадцать одна тысяча шестьсот четыре) рубля 27 
копеек. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 
 

с момента подписания по 
31.07.2012г. 

Заключение сделки 
одобрено общим 
собранием акционеров  
ОАО«СХК» 29.06.2012, 
протокол № 8 
 

251 ОАО «ЦПТИ» оказание услуг по осуществлению  авторского надзора за строительством 
объекта «ЗРИ. СХК. Здание 1004. Разделение на блоки и автоматизация ТК 
иАЗ очистительных каскадов ОК-1А, ОК-1Б, ОК-2А, ОК-2Б, ОК-3» в полном 
объеме. 
Цена договора: 63 350(шестьдесят три тысячи триста пятьдесят рублей 00 
копеек), в том числе НДС- 9663,56 рубля (девять тысяч шестьсот шестьдесят 
три рубля 56 копеек) в текущих ценах. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 
 

с момента подписания  до 
полного исполнения всех 
обязательств    

Заключение сделки 
одобрено общим 
собранием акционеров  
ОАО«СХК» 29.06.2012, 
протокол № 8 
 

252 ОАО «ЦПТИ» оказание услуг по осуществлению  авторского надзора за строительством 
объекта «ЗРИ. СХК. Здание 1004. Корпус 9. Автоматизированная система 
учета и контроля ядерных материалов (АСУ и КЯМ). 
Цена договора: 78 489 рублей 79 коп., в том числе НДС (18%)- 11 973 рубля 
02 коп. в текущих ценах. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

с момента подписания  до 
полного исполнения всех 
обязательств    

Заключение сделки 
одобрено общим 
собранием акционеров  
ОАО«СХК» 29.06.2012, 
протокол № 8 
 

253 ОАО «ЦПТИ» оказание услуг по осуществлению  авторского надзора за строительством 
объекта ОАО «СХК» «РХЗ. Система оптико-электронного наблюдения на 
периметре запретной зоны радиохимического завода». 

с момента подписания  до 
полного исполнения всех 
обязательств    

Заключение сделки 
одобрено общим 
собранием акционеров  
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Цена договора: 107 730 рублей 00 коп., в том числе НДС (18%)- 16 433 рубля 
38 коп. в текущих ценах. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

ОАО«СХК» 29.06.2012, 
протокол № 8 
 

254 ОАО «ЦПТИ» оказание услуг по осуществлению  авторского надзора за строительством 
объекта ОАО «СХК» ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 
(внутренние участки) 1, 2, 3 очередь. 
Цена договора: 562 206 рублей 00 коп., в том числе НДС (18%)- 85 760 
рублей 24 коп. в текущих ценах. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

с момента подписания  до 
полного исполнения всех 
обязательств    

Заключение сделки 
одобрено общим 
собранием акционеров  
ОАО«СХК» 29.06.2012, 
протокол № 8 
 

255 ОАО «ЦПТИ» оказание услуг по осуществлению  авторского надзора за строительством 
объекта «СЗ СХК. Модернизация АСУ производства фтора». 
 Цена договора: 142 768 рублей 20 коп., в том числе НДС (18%)- 21 778 
рублей 20 коп. в текущих ценах. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

с момента подписания  до 
полного исполнения всех 
обязательств    

Заключение сделки 
одобрено общим 
собранием акционеров  
ОАО«СХК» 29.06.2012, 
протокол № 8 
 

256 ОАО «ЦПТИ» выполнение  проектно-конструкторских работ в соответствии с календарным 
планом (Приложение № 3) к договору. 
Цена договора: 1 500 000 рублей, в т.ч. НДС – 228 813 рублей 56 коп., за 
фактически оказанные услуги. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

с момента подписания  до 
31.12.2012г., а в части 
расчетов-до полного 
исполнения сторонами 
обязательств. 

Заключение сделки 
одобрено общим 
собранием акционеров  
ОАО«СХК» 29.06.2012, 
протокол № 8 
 

257 ОАО «ЦПТИ» Аренда движимого малоценного имущества, перечень которого указан в 
Приложении № 2 к договору. 
Количество объектов аренды- 125 единиц.  
Размер арендной платы за 1 месяц составляет 76 138 рублей 32 копейки, в 
том числе НДС 18% – 11 614 рублей  32 копейки.  
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 837 521 рубль 52 
копейки, в том числе НДС (18%)  127 757 рублей 52 копейки. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

с момента подписания  по 
31.07.2012г. 

Заключение сделки 
одобрено общим 
собранием акционеров  
ОАО«СХК» 29.06.2012, 
протокол № 8 
 

258 ОАО «ЦПТИ» Внесение изменений в договор в части порядка расчета арендной платы, 
которая состоит из двух частей: постоянной и переменной (дополнительное 
соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 99/99-4599 от 

с момента подписания  до 
полного исполнения 
обязательства    

Заключение сделки 
одобрено общим 
собранием акционеров  
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№ 
п/п 

Сторона 
по договору 

Существенные условия договора Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) предмет договора срок договора 

26.09.2011г.). 
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 1 842 648 рублей 32 
копейки, в том числе НДС 18% -  281 081 рубль 95 копеек. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

ОАО«СХК» 29.06.2012, 
протокол № 8 
 

259 ОАО «ЦПТИ» оказание услуг по осуществлению  авторского надзора за строительством 
объекта «ТЭЦ. Реконструкция электролизных установок № 1,2  для 
получения водорода». 
 Цена договора: 54 805 рублей 00 коп., в том числе НДС 8 360 рублей 08 коп. 
в текущих ценах. 

с момента подписания  до 
полного исполнения 
обязательств по договору 

Заключение сделки 
одобрено общим 
собранием акционеров  
ОАО«СХК» 29.06.2012, 
протокол № 8 
 

260 ОАО «ЦПТИ» оказание услуг по осуществлению  авторского надзора за строительством 
объекта ЗРИ СХК «Автоматическая установка тушения пожара здания 5» в 
полном объеме. 
 Цена договора: 15 274 рубля 00 коп., в том числе НДС 2 329 рублей 93 коп. в 
текущих ценах. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

с момента подписания  до 
полного исполнения 
обязательств по договору 

Заключение сделки 
одобрено общим 
собранием акционеров  
ОАО«СХК» 29.06.2012, 
протокол № 8 
 

261 ОАО «ЦПТИ» оказание услуг по осуществлению  авторского надзора за строительством 
объекта ЗРИ ОАО СХК «Склады 9, 10. Техническое перевооружение 
электроустановок» в полном объеме. 
 Цена договора: 22 544 рубля 00 коп., в том числе НДС 3 438 рубля 92 коп. в 
текущих ценах. 

Сделка с заинтересованностью 
Заинтересованные в сделке лица: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК», ГК «Росатом» 

с момента подписания  до 
полного исполнения 
обязательств по договору 

Заключение сделки 
одобрено общим 
собранием акционеров  
ОАО«СХК» 29.06.2012, 
протокол № 8 
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Приложение № 8 
Стандартные элементы отчетности GRI (G3.1) и соответствующие им базовые показатели результативности РСПП 

 
Стандартные элементы отчетности (G3.1) Раздел Отчета Страница Отчета 

1. Стратегия и анализ 
1.1 Заявление самого старшего лица, принимающего решения в 
организации (например, главного исполнительного директора, 
председателя совета директоров или эквивалентной 
должности), публикующей отчет, о значимости устойчивого 
развития для организации и ее стратегии 

Обращение Председателя Совета 
директоров ОАО «СХК»  
Обращение Генерального 
директора ОАО «СХК» 

Стр. 4, 6 

1.2. Характеристика ключевых воздействий, рисков и 
возможностей 

4.9 Основные факторы риска, 
связанные с деятельностью 
Общества, управление рисками 

Стр. 91 

2. Характеристика организации 
2.1. Название организации 1.1 Общая информация Стр. 15 
2.2 Главные бренды, виды продукции и/или услуг 1.6 Положение Общества в 

атомной отрасли 
Стр. 21 

2.3 Функциональная структура организации, включая основные 
подразделения, операционные компании, дочерние компании и 
совместные предприятия 

4.1 Корпоративное управление 
4.2 Организационная структура  

 

Стр. 45, 64 

2.4 Расположение штаб-квартиры организации 1.1 Общая информация Стр. 15 
2.5 Число стран, в которых организация осуществляет свою 
деятельность и названия стран, где осуществляется основная 
деятельность или которые особенно значимы с точки зрения 
вопросов устойчивого развития, охватываемых отчетом 

1.6 Положение Общества в 
атомной отрасли 

Стр. 21 

2.6 Характер собственности и организационно-правовая форма 1.1 Общая информация Стр. 15 
2.7 Рынки, на которых работает организация (включая 
географическую разбивку, обслуживаемые сектора и категории 
потребителей и бенефициаров) 

1.6 Положение Общества в 
атомной отрасли 

Стр. 21 

2.8 Масштаб организации, включая: 
- число сотрудников; 

2.3 Основные финансовые 
результаты 

Стр. 28, 21, 177 
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Стандартные элементы отчетности (G3.1) Раздел Отчета Страница Отчета 
- чистый объем продаж (для организаций частного сектора) или 
чистая выручка (для государственных организаций); 
- общую капитализацию с разбивкой на заемный и собственный 
капитал (для организаций частного сектора); 
- количественные характеристики продукции или 
предоставленных услуг. 

1.6 Положение Общества в 
атомной отрасли 
5.4.2 Численность и кадровый 
состав персонала 

2.9 Существенные изменения масштабов, структуры или 
собственности, произошедшие на протяжении отчетного 
периода 

4.1 Корпоративное управление 
 

Стр. 45 

2.10 Награды, полученные за отчетный период Ключевые результаты за 
отчетный период по основным 
видам деятельности и в области 
устойчивого развития 

Стр. 8 

3. Параметры отчета 
3.1 Отчетный период (например, финансовый/календарный 
год), к которому относится представленная информация 

Информация об отчете и его 
подготовке 

Стр. 12 

3.2 Дата публикации последнего из предшествующих Отчетов 
(если таковые публиковались) 

 Годовой отчет ОАО «СХК» за 2011 год 
опубликован в 2012 году 

3.3 Цикл отчетности (годовой, двухгодичный и т.п.) Информация об отчете и его 
подготовке 

Стр. 12 

3.4 Контактная информация для вопросов относительно отчета 
или его содержания 

1.1 Общая информация об ОАО 
«СХК» 
Приложение: анкета обратной 
связи 

Стр. 15 

3.5 Процесс определения содержания отчета, включая: 
- определение существенности; 
- определение приоритетов тем в рамках Отчета; 
- выявление заинтересованных сторон, рассматриваемых в 
качестве потенциальных пользователей Отчета 

Информация об отчете и его 
подготовке 
5.5.2 Мероприятия по 
взаимодействию с 
заинтересованными сторонами 

Стр. 12, 191 

3.6 Границы Отчета (например, страны, подразделения, Информация об отчете и его Стр. 12 
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Стандартные элементы отчетности (G3.1) Раздел Отчета Страница Отчета 
дочерние компании, мощности, сданные в аренду, совместные 
предприятия, поставщики) 

подготовке 

3.7 Укажите любые ограничения области охвата или границ 
отчета 

Информация об отчете и его 
подготовке 

Стр. 12 

3.8 Основания для включения в отчет данных по совместным 
предприятиям, дочерним предприятиям, аренде производств, 
передаче части функций внешним подрядчикам и другим 
организационным единицам, которые могут существенно 
повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами и/или 
другими организациями 

Информация об отчете и его 
подготовке 

Стр. 12 

3.9 Методы измерения данных и расчетов, включая 
предположения и методики, использованные для подготовки 
Показателей и другой информации, включенной в Отчет 

Информация об отчете и его 
подготовке 

Стр. 12 

3.10 Описание значения любых переформулировок 
информации, приведенной в предыдущих отчетах, а также 
оснований для таких переформулировок (например, 
слияния/поглощения, изменений периодов отчетности, 
характера бизнеса, методов оценки) 

 Переформулировок информации не было 

3.11 Существенные изменения относительно предыдущих 
периодов отчетности в области охвата, границах или методах 
измерения, примененных в отчете 

Информация об отчете и его 
подготовке 

Стр. 12 

3.12 Таблица, указывающая расположение Стандартных 
элементов в отчете 

Приложения Стр. 333 

3.13 Политика и применяемые практические подходы в 
отношении внешнего подтверждения отчета 

Приложения: независимое 
аудиторское заключение 

Стр. 232 

4. Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами 
4.1 Структура управления организации, включая основные 
комитеты в составе высшего руководящего органа, 
ответственные за конкретные задачи, например, разработку 
стратегии или общий надзор за деятельность организации 

4.1 Корпоративное управление Стр. 45 
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Стандартные элементы отчетности (G3.1) Раздел Отчета Страница Отчета 
4.2 Укажите, является ли председатель высшего руководящего 
органа одновременно исполнительным менеджером компании 
(и в случае положительного ответа, какова роль этого 
руководителя в управлении организацией, и каковы причины 
такого положения дел) 

4.1 Корпоративное управление Стр. 45 

4.3 Для организаций, имеющих унитарный Совет директоров, 
укажите количество независимых членов высшего 
руководящего органа и/или членов, не относящихся к 
исполнительному руководству компании 

4.1 Корпоративное управление Стр. 45 

4.4 Механизмы, при помощи которых акционеры или 
сотрудники организации могут направлять деятельность 
высшего руководящего органа или давать ему рекомендации 

4.1 Корпоративное управление 
5.4.1. Принципы и цели 
управления персоналом 

Стр. 45 
Стр. 165 «Изучение вовлеченности 

персонала» 
4.5 Связь между выплатами членам высшего руководящего 
органа, представителям высшего исполнительного руководства 
и старшим руководителям (включая выходные пособия) и 
результатами деятельности организации (включая социальные 
и экологические результаты) 

2.3 Основные финансовые 
результаты 
4.1 Корпоративное управление 

Стр.45 
Стр. 32 «Выполнение КПЭ» 

4.6 Действующие процессы в высшем руководящем органе, 
призванные избежать конфликтов интересов 

 В соответствии с Положением «О Совете 
директоров Общества» член Совета 
директоров обязан: 

1) довести до сведения секретариата 
Совета директоров, Ревизионной комиссии  
и аудитора Общества информацию: 
• о юридических лицах, в которых он 

владеет самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными лицами 20 
или более процентами голосующих 
акций (долей, паев); 

• о юридических лицах, в органах 
управления которых он занимает 
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Стандартные элементы отчетности (G3.1) Раздел Отчета Страница Отчета 
должности; 

• об известных ему совершаемых или 
предполагаемых сделках, в которых он 
может быть признан заинтересованным 
лицом. 

2) действовать в интересах Общества и 
исполнять обязанности в отношении 
Общества добросовестно и разумно; 

3) письменно уведомлять Совет 
директоров о намерении приобрести или 
совершить иную сделку с 
принадлежащими им ценными бумагами 
Общества или его дочерних (зависимых) 
обществ, а также о совершенных ими с 
такими ценными бумагами сделках. 

 
4.7 Процессы определения квалификации и компетентности 
членов высшего руководящего органа для определения 
стратегии организации по экономическим, экологическим и 
социальным темам (устойчивого развития) 

 Квалификация и компетентность членов 
СД определяется акционерами при 

утверждении состава СД  

4.8 Разработанные внутри организации заявления о миссии или 
ценностях, кодексы корпоративного поведения и принципы, 
значимые с точки зрения экономической, экологической и 
социальной результативности, а также степень их практической 
реализации 

1.3 Миссия, цели и ценности 
Общества 
5.2 Воздействие на окружающую 
среду 

Стр. 19, 108 

4.9 Процедуры, используемые высшим руководящим органом 
для надзора за тем, как организация оценивает свои 
экономическую, экологическую и социальную 
результативность и управляет ею, включая риски и 

2.3 Основные финансовые 
результаты 
 

Стр. 32 «Выполнение КПЭ» 
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Стандартные элементы отчетности (G3.1) Раздел Отчета Страница Отчета 
возможности, а также следование или соответствие 
международным стандартам, кодексам корпоративного 
поведения и принципам 
4.10 Процессы оценки собственной результативности высшим 
руководящим органом, в частности, в связи с экономическими, 
экологическими и социальными результатами деятельности 
организации 

Отчет Совета директоров по 
приоритетным направлениям 
деятельности 

Стр. 38 

4.11 Объяснение того, применяет ли организация принцип 
предосторожности, и каким образом 

Информация об отчете и его 
подготовке. 
 

Стр. 12 
Компания, руководствуясь принципом 
предосторожности, стремиться избегать 
предполагаемого вреда окружающей 
среде, даже если нет строгих научных 
данных о том, что та или иная 
деятельность такой вред причиняет 

4.12 Разработанные внешними сторонами экономические, 
экологические и социальные хартии, принципы и другие 
инициативы, к которым организация присоединилась или 
поддерживает 

5.1 Подходы компании к 
устойчивому развитию и 
социальной ответственности: 
ценности принципы ведения 
бизнеса 

Стр. 106 

4.13. Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или 
национальных и международных организациях по защите 
интересов, в которых организация 
• Занимает место в органах управления; 
• Участвует в проектах или комитетах; 
• Предоставляет существенное финансирование за 

рамками общих членских взносов; или 
• Рассматривает свое членство как стратегическое 

5.5.1 Региональное развитие, 
взаимодействие с органами 
власти Томской области и 
местного самоуправления, 
бизнес сообществами 

Стр. 190 

4.14 Перечень заинтересованных сторон, с которыми 
взаимодействовала организация 

5.5.2 Мероприятия по 
взаимодействию с 

Стр. 190 
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Стандартные элементы отчетности (G3.1) Раздел Отчета Страница Отчета 
заинтересованными сторонами 

4.15 Основания для выявления и отбора заинтересованных 
сторон с целью дальнейшего взаимодействия с ними 

5.5.2 Мероприятия по 
взаимодействию с 
заинтересованными сторонами 

Стр. 190 

4.16 Подходы к взаимодействию с заинтересованными 
сторонами, включая частоту взаимодействия по формам и 
заинтересованным группам 

5.5.2 Мероприятия по 
взаимодействию с 
заинтересованными сторонами 

Стр. 190 

4.17 Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные в 
процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами, и 
то, как организация ответила на эти темы и интересы, в том 
числе и посредством своей отчетности 
 

5.5.2 Мероприятия по 
взаимодействию с 
заинтересованными сторонами 
Приложения 

Стр. 190 

5. Сведения о подходах в области менеджмента  
Сведения о подходах в области менеджмента 4.1 Корпоративное управление 

4.5 Управление производством 
 

Стр.45, 72 

 
 
Показатели результативности 

№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ПГО 
Раскрытие 

(полное/части
чное) 

Показатели экономической результативности (EC) 
1 

Э
ко

но
м

ич
ес

ка
я 

ре
зу

ль
та

ти
в

но
ст

ь 

EC1 (осн.) 

Созданная и распределенная 
прямая экономическая 
стоимость, включая доходы, 
операционные затраты, 
выплаты сотрудникам, 

1.2. Объем реализованной 
продукции (работ, услуг); 
1.3. Начисленные к уплате 
налоги и другие обязательные 
отчисления; 

2.3. Основные финансовые 
результаты; 
4.4 Инвестиционная 
деятельность; 
5.3 Экономическое 

Частичное 
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ПГО 
Раскрытие 

(полное/части
чное) 

пожертвования и другие 
инвестиции в сообщества, 
нераспределенную прибыль, 
выплаты поставщикам 
капитала и государствам 
 

1.4. Затраты на работников; 
1.5. Инвестиции в основной 
капитал; 
1.6. Выплаты поставщикам 
капитала; 
1.7. Инвестиции в сообщество. 
 

воздействие; 
5.4 Социальное воздействие 

2 

EC3 (осн.) 

Обеспечение обязательств 
организации, связанных с 
пенсионными планами с 
установленными льготами 
 

1.8. Добровольное пенсионное 
обеспечение 

5.4 Социальное воздействие 

Полное 

3 

EC4 (осн.) 

Значительная финансовая 
помощь, полученная от 
органов государственной 
власти 

 2.3. Основные финансовые 
результаты Полное 

4 

П
ри

су
тс

тв
ие

 н
а 

ры
нк

ах
 

EC5 (доп.) 

Диапазон соотношений 
стандартной заработной платы 
начального уровня и 
установленной минимальной 
заработной платы в 
существенных регионах 
деятельности организации 
 

 5.4.1 Принципы и цели 
управления персоналом 

Полное 

5. 

EC6 (осн.) 

Политика, практические 
подходы к закупкам у 
местных поставщиков и доля 
таких закупок в существенных 

 4.6. Закупочная деятельность 

Полное 
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ПГО 
Раскрытие 

(полное/части
чное) 

регионах деятельности 
организации 

6. 

EC7 (осн.) 

Процедуры найма местного 
населения и доля высших 
руководителей, нанятых из 
местного населения, в 
существенных регионах 
деятельности организации 

 5.4.1 Принципы и цели 
управления персоналом 

Полное 

7. 

Н
еп

ря
м

ы
е 

эк
он

ом
ич

ес
ки

е 
во

зд
ей

ст
ви

я 

EC8 (осн.) 

Развитие и воздействие 
инвестиций в инфраструктуру 
и услуг, предоставляемых в 
первую очередь для 
общественного блага, 
посредством коммерческого, 
натурального или 
благотворительного участия 
 

 4.4 Инвестиционная 
деятельность; 
5.4 Социальное воздействие 
5.5 Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами, местными 
сообществами 
 

Полное 

Показатели экологической результативности (EN) 
8. 

М
ат

ер
иа

лы
 EN1 (осн.) 

Использованные материалы с 
указанием массы или объема 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду 
 

Полное 

9. 

EN2 (осн.) 

Доля материалов, 
представляющих собой 
переработанные или повторно 
используемые отходы 
 

2.1. Доля используемого 
вторичного сырья 

5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду Полное 
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ПГО 
Раскрытие 

(полное/части
чное) 

10. 

Э
не

рг
ия

 

EN3(осн.) 

Прямое использование 
энергии с указанием 
первичных источников 

2.2. Использование энергии 
2.2.1. Удельное потребление 
энергии в натуральном 
выражении  

5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду Полное 

11. 

EN4 (осн.) 

Косвенное использование 
энергии с указанием 
первичных источников 
 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду Полное 

12. 

EN5 (доп.) 

Энергия, сэкономленная в 
результате мероприятий по 
снижению энергопотребления 
и повышению 
энергоэффективности 

 5.2.4 Энергосбережение и 
повышение 
энергоэффективности Полное 

13. 

EN6 (доп.) 

Инициативы по 
предоставлению 
энергоэффективных или 
основанных на использовании 
возобновляемой энергии 
продуктов и услуг, и 
снижение потребности в 
энергии в результате этих 
инициатив 
 

 5.2.4 Энергосбережение и 
повышение 
энергоэффективности 

Полное 

14. 

В
од

а EN8 (осн.) 

Общее количество забираемой 
воды с разбивкой по 
источникам 
 

2.3. Потребление свежей воды 
на собственные нужды 
2.3.1. Удельное потребление 
воды в натуральном выражении  

5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду Полное 

15. EN9 (доп.) Источники воды, на которые  5.2.1 Мероприятия по Полное 
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ПГО 
Раскрытие 

(полное/части
чное) 

оказывает существенное 
влияние водозабор 
организации 
 

снижению воздействия на 
окружающую среду  

16. 

Би
ор

аз
но

об
ра

зи
е 

EN15 (доп.) 

Число видов, занесенных в 
Красный список МСПО и 
национальный список 
охраняемых видов, 
местообитания которых 
находятся на территории, 
затрагиваемой деятельности 
организации, с разбивкой по 
степени угрозы 
существования вида 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду 

Частичное 

17. 

В
ы

бр
ос

ы
, с

бр
ос

ы
 и

 о
тх

од
ы

 

EN16 (осн.) 

Полные прямые и косвенные 
выбросы парниковых газов с 
указанием массы 
 

2.5. Выбросы парниковых газов 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду Полное 

18. 

EN18 (доп.) 

Инициативы по снижению 
выбросов парниковых газов и 
достигнутое снижение 
 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду Полное 

19. 

EN20 (осн.) 

Выбросы в атмосферу NOx, 
SOx и других загрязняющих 
веществ с указанием тира и 
массы 

2.6. Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу 
2.6.1. Удельные выбросы 
загрязняющих веществ в 
натуральном выражении  

5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду Полное 

20. EN21 (осн.) Общий объем сбросов с 2.7. Сбросы сточных вод 5.2.1 Мероприятия по Полное 
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ПГО 
Раскрытие 

(полное/части
чное) 

указанием качества сточных 
вод и принимающего объекта 

2.7.1. Удельные сбросы 
сточных вод в натуральном 
выражении  
2.7.2. Сбросы загрязненных 
сточных вод  

снижению воздействия на 
окружающую среду 

21. 

EN22 (осн.) 

Общая масса отходов с 
разбивкой по типу и способу 
обращения 

2.8. Объем доходов 
2.8.1. Удельный объем отходов 
в натуральном выражении 
 

5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду Полное 

22. 

EN25 (доп.) 

Принадлежность, размер, 
статус охраны и ценность с 
точки зрения биоразнообразия 
водных объектов и связанных 
с ними местообитаний, на 
которые оказывают 
существенное влияние сбросы 
организации и поверхностный 
сток с территории ее объектов 
 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду 

Полное 

23. 

П
ро

ду
кц

ия
 и

 
ус

лу
ги

 

EN26 (осн.) 

Инициативы по смягчению 
воздействия продукции и 
услуг на окружающую среду и 
масштаб смягчения 
воздействия 
 

2.11. Инициативы по 
смягчению воздействия 
продукции и услуг на 
окружающую среду и масштаб 
смягчения воздействия 

5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду 

Полное 
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ПГО 
Раскрытие 

(полное/части
чное) 

24. 

С
оо

тв
ет

ст
ви

е 
тр

еб
ов

ан
ия

м
 

EN28 (осн.) 

Денежное значение 
значительных штрафов и 
общее число нефинансовых 
санкций, наложенных за 
несоблюдение экологического 
законодательства и 
нормативных требований 
 
 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду 

Полное 

25. 

О
бщ

ие
 

EN30 (доп.) 

Общие расходы и инвестиции 
на охрану окружающей среды, 
с разбивкой по типам 
 
 

2.12. Инвестиции в объекты 
охраны окружающей среды 

2.3 Основные финансовые 
результаты 

Частичное 

Показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда (LA) 
26. 

За
ня

то
ст

ь 

LA1 (осн.) 

Общая численность рабочей 
силы в разбивке по типу 
занятости, договору о найме, 
региону, полу. 

3.1.1. Численность работников с 
разбивкой по территориальному 
признаку 

5.4.1 Принципы и цели 
управления персоналом 
Общества Полное 

27. 

LA2 (осн.) 

Общее количество и доля 
вновь принятых сотрудников, 
текучесть кадров в разбивке 
по возрастной группе, полу и 
региону 

3.1.2. Уровень текучести кадров 
3.1.3. Коэффициент оборота 
работников, оставивших работу 
в данной организации по всем 
основаниям 
 

5.4.1 Принципы и цели 
управления персоналом 
Общества Полное 

28. LA3 (доп.) Выплаты и льготы, 
предоставляемые 

 5.4.1 Принципы и цели 
управления персоналом Полное 
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ПГО 
Раскрытие 

(полное/части
чное) 

сотрудникам, работающим на 
условиях полной занятости, 
которые не предоставляются 
сотрудникам, работающим на 
условиях временной или 
неполной занятости, в 
разбивке по существенным 
регионам деятельности 
организации 
 

Общества 

29. 

LA15 (GRI 
3.1) 

Количество сотрудников, 
вернувшихся после 
декретного отпуска на работу, 
и доля оставшихся в 
организации после выхода из 
декретного отпуска по 
признаку пола 

 5.4.1 Принципы и цели 
управления персоналом 
Общества 

Полное 

30. 

В
за

им
оо

тн
ош

е
ни

я 
со

тр
уд

ни
ко

в 
и 

ру
ко

во
дс

тв
а 

LA4 (осн.) 

Доля сотрудников, 
охваченных коллективными 
договорами 

3.1.4. Охват работников 
коллективным договором 

5.4.1 Принципы и цели 
управления персоналом 
Общества Полное 

31. 

Зд
ор

ов
ье

 и
 

бе
зо

па
сн

ос
т

ь 
на

 
ра

бо
че

м
 

м
ес

те
 

LA7 (осн.) 

Уровень производственного 
травматизма, уровень 
профессиональных 
заболеваний, коэффициент 
потерянных дней и 

3.1.5. Уровень травматизма на 
производстве 
3.1.6. Количество несчастных 
случаев со смертельным 
исходом 

2.5 Безопасность 
производства и охрана труда 

Полное 
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ПГО 
Раскрытие 

(полное/части
чное) 

коэффициент отсутствия на 
рабочем месте, а также общее 
количество смертельных 
исходов, связанных с работой, 
в разбивке по регионам и 
полу. 

3.1.7. Число работников, у 
которых были выявлены 
профессиональны заболевания 
3.1.8. Уровень потерь рабочего 
времени вследствие 
заболеваемости по всем 
причинам 
3.1.9. Уровень расходов на 
охрану труда 

32. 

LA8 (осн.) 

Существующие программы 
образования, обучения, 
консультирования, 
предотвращения и контроля 
риска, для помощи 
сотрудникам, членам их семей 
и представителям населения в 
отношении тяжелых 
заболеваний 

 5.4.1 Принципы и цели 
управления персоналом 
Общества 

Полное 

33. 

О
бу

че
ни

е 
и 

об
ра

зо
ва

ни
е 

LA10 (осн.) 

Среднее количество часов 
обучения на одного 
сотрудника в год, в разбивке 
по категориям сотрудников 
 

3.1.10. Число часов обучения на 
одного работника 
3.1.11. Уровень затрат на 
обучение 

5.4.1 Принципы и цели 
управления персоналом 
Общества Полное 

34. 

LA11 (доп.) 

Программы развития навыков 
и образования на протяжении 
жизни, призванные 
поддерживать способность 
сотрудников к занятости, а 

 5.4.1 Принципы и цели 
управления персоналом 
Общества Частичное 
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ПГО 
Раскрытие 

(полное/части
чное) 

также оказать им поддержку 
при завершении карьеры 

35. 

LA12 (доп.) 

Доля сотрудников, для 
которых проводятся 
периодические оценки 
результативности и развития 
карьеры, в разбивке по полу. 

 5.4.1 Принципы и цели 
управления персоналом 
Общества Полное 

36. 

Ра
зн

оо
бр

аз
ие

 и
 

ра
вн

ы
е 

во
зм

ож
но

ст
и 

LA13 (осн.) 

Состав руководящих органов 
и персонала организации с 
разбивкой по полу и 
возрастной группе, указанием 
представительства 
меньшинств, а также других 
показателей разнообразия 

3.1.12. Участие женщин в 
руководстве организацией 

5.4.1 Принципы и цели 
управления персоналом 
Общества 

Полное 

37 

 LA14 (осн.) 

Отношение базового оклада 
мужчин и женщин в разбивке 
по категориям работников и 
по существенным регионам 
деятельности организации 

 5.4.1 Принципы и цели 
управления персоналом 
Общества Полное  

Показатели результативности взаимодействия с обществом (SO) 
38.  

SO9 (GRI 
3.1) 

Деятельность со 
значительным потенциальным 
или фактическим негативным 
воздействием на местные 
сообщества.  

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду 
Примечание: иное 
негативное воздействие на 
местные сообщества, кроме 
указанного в разделе, 

Полное 
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ПГО 
Раскрытие 

(полное/части
чное) 

является незначительным 
 

39. 

SO10 (GRI 
3.1) 

Меры по предотвращению и 
минимизации воздействия, 
предпринимаемые в 
отношении деятельности, 
имеющей значительное 
потенциальное или 
фактическое негативное 
воздействие на местные 
сообщества. 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду 
Примечание: ОАО «СХК» не 
осуществляет деятельности 
не соответствующей 
законодательству и (или) 
нарушающей применимые 
стандарты 

Полное 

40. 

К
ор

ру
пц

ия
 

SO4 (осн.) 

Действия, предпринятые в 
ответ на случаи коррупции 
 

 4.6. Закупочная деятельность 

Полное 

Показатели результативности в области ответственности за продукцию (PR) 
41. 

М
ар

ки
ро

вк
а 

пр
од

ук
ци

и 
и 

ус
лу

г PR5 (доп.) Практики, относящиеся к 
удовлетворению потребителя, 
включая результаты 
исследований по оценке 
степени удовлетворения 
потребителя 
 
 
 

 4.7 Управление качеством 

Полное 

Показатели результативности в области прав человека (HR)  
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ПГО 
Раскрытие 

(полное/части
чное) 

42. 

С
во

бо
да

 а
сс

оц
иа

ци
й 

и 
ве

де
ни

я 
ко

лл
ек

ти
вн

ы
х 

пе
ре

го
во

ро
в 

HR5 (осн.) 

Деятельность, в рамках 
которой, и существенные 
поставщики, у которых  право 
на использование свободы 
ассоциации и ведение 
коллективных переговоров 
может нарушаться или быть 
подвержено существенным 
рискам, и действия, 
предпринятые для поддержки 
этих прав. 

 4.6. Закупочная деятельность 

Полное 

 
 

Таблица индикаторов публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» 

РЕ
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№ индикаторы показатели Раздел ГО 
Достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых рынках 

1. 2.1.1. Финансовая результативность 2.1.1.1. Валовая прибыль  
2.1.1.2. Суммарный объем отчислений по налогу на прибыль, 
начисленных к уплате 
2.1.1.3. Чистая операционная прибыль после уплаты налогов (NOPAT) 
2.1.1.4. Доходы (объем реализованной продукции) 

2.3 Основные финансовые 
результаты 

2. 2.1.2. Производительность 2.1.2.1. Производительность труда  
2.1.2.2. Собственная производительность (добавленная стоимость) 

2.3 Основные финансовые 
результаты 

3. 2.1.3.Финансовая устойчивость 2.1.3.1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 
2.1.3.2. Существенные средства, полученные от государства 
2.1.3.3. Коэффициент соотношения полученных государственных 
средств и собственных средств от реализации продукции (работ, услуг) 

2.3 Основные финансовые 
результаты 

 

4. 2.2.4. Продажи на рынках продукции и 
услуг разделительно-сублиматного 
комплекса 

2.2.4.1. Доля рынка продукции и услуг РСК (ОУП, обогащения, 
конверсия) 
2.2.4.2. Доля в объеме экспортных поставок 

1.6 Положение общества в атомной 
отрасли 
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5. 2.2.6. Долгосрочные контракты с 
покупателями (портфель заказов 
покупателей) 

2.2.6.1. Суммарная стоимость долгосрочных контрактов с 
покупателями (портфель заказов покупателей) (по отдельным атомным 
рынкам) 
2.2.6.2.  Портфель экспортных заказов на пятилетний период 

1.6 Положение общества в атомной 
отрасли 

6. 2.2.7. Долгосрочные контракты с 
поставщиками и подрядчиками 
(портфель заказов поставщикам и 
подрядчикам) 

2.2.7.1. Суммарная стоимость долгосрочных контрактов с 
поставщиками и подрядчиками (портфель заказов поставщикам и 
подрядчикам) 

1.6 Положение общества в атомной 
отрасли 

 

7. 2.2.8. Объем экспортных поставок 2.2.8.1. Объем экспортных поставок 1.6 Положение общества в атомной 
отрасли 

8. 2.3.1. Инвестиции в основной капитал за 
отчетный период 

2.3.1.1. Объем средств, направленных на цели инвестиционной 
политики (с указанием доли средств, направленных на обновление 
производственно-технологической базы) 
2.3.1.2. Капительные вложения в производственные мощности 
 

4.4 Инвестиционная деятельность 

Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
9. 4.1.2. Формирование и использование 

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

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

5.2.2 Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности 

10. 4.1.4. Аварийное реагирование и 
аварийная готовность 

4.1.4.1 Характеристика надежности барьеров безопасности ЯРОО и 
планирования их жизненного цикла  
4.1.4.2 Характеристика системы аварийного реагирования, включая 
совершенствование систем управления и мониторинга безопасности на 
объектах использования атомной энергии, организация 
профессиональных спасательных формирований) 
4.1.4.3 Характеристика систем оповещения и связи 
4.1.4.4 Характеристика системы защиты работников, населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций радиационного характера  

5.2.2 Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности  

11. 4.1.5. Обеспечение физической защиты 
объектов использования атомной 
энергии  

4.1.5.1 Характеристика современных инженерно-технических систем 
контроля и управления доступом персонала 

5.2.2 Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности 
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12. 4.2.1. Соблюдение лицензионных 
требований по обеспечению ядерной и 
радиационной безопасности 

4.2.1.1 Случаи лишения лицензий в области использования атомной 
энергии  

5.2.2 Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности 

13. 4.3.1. Вывод из эксплуатации 
  

4.3.1.1 Количество остановленных ЯРОО 
4.3.2.1. Количество ЯРОО, подготовленных к выводу из эксплуатации 
4.3.3.1. Количество выведенных из эксплуатации объектов 
использования атомной энергии 

5.2.2 Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности 

14. 4.4.1. Реабилитация загрязненных 
территорий  

4.4.1.1. Площадь реабилитированных загрязненных территорий   5.2.3 Решение проблем наследия 

15. 4.4.2. Изменение объемов накопления 
ОЯТ 

4.4.2.1. Объем накопленного ОЯТ (всего, «наследие», за год) 
 

5.2.2 Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности 

16. 4.4.3. Изменение объемов накопления 
РАО 

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

5.2.2 Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности 

Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использования в различных отраслях экономики 
17. 5.1.1. Изобретательская активность в 

области использования атомной энергии 
 

5.1.1.1. Количество патентов, полезных моделей и промышленных 
образцов 
5.1.1.2. Количество поданных заявок на охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности в год на 100 исследователей и 
разработчиков 

2.4. Инновации и научные 
достижения, защита 

интеллектуальной собственности 

18. 5.1.2. Результативность вкладов в 
НИОКР 
 

5.1.2.2. Перечень инноваций, внедренных в производственный процесс 
5.1.2.3. Объем затрат на НИОКР (структура: по направлениям,  по 
источнику финансирования) 
5.1.2.4. Объем затрат на НИОКР, давших результаты 

2.4. Инновации и научные 
достижения, защита 

интеллектуальной собственности 

19. 5.1.3. Объекты интеллектуальной 
собственности  

5.1.3.1. Стоимость объектов интеллектуальной собственности 2.4. Инновации и научные 
достижения, защита 

интеллектуальной собственности 
Создание эффективных механизмов управления атомной отраслью 

20. 6.1.2. Реализация проекта 
«Производственная система «Росатом» 

6.1.2.1. Результаты реализации программы повышения эффективности 
производственной деятельности (снижение площади заготовительных 
цехов; снижение цикла изготовления; снижение количества дефектов 
на отдельные комплектующие; снижение себестоимости изготовления 
отдельных видов оборудования; повышение объема выпуска по 
отдельным номенклатурным позициям). 
6.1.2.2. Экономический эффект от реализации программ развития 
производства и сокращения затрат на предприятиях 
6.1.2.3. Эффективность использования энергетических ресурсов 

4.1. Корпоративное управление 
3.1. Стратегические цели 
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21. 6.1.5. Управление закупочной 
деятельностью 

6.1.5.1. Инструменты, используемые в целях повышения открытости и 
прозрачности закупочной деятельности. 
6.1.5..2. Объем сэкономленных средств в результате проведения 
открытых конкурентных закупочных процедур (в % и рублях) 

4.6. Закупочная деятельность 

22. 6.1.8. Управление рисками  4.9 Основные факторы риска, 
связанные с деятельностью 

Общества, управление рисками 
23. 6.1.9. Информатизация  управления 6.1.9.1. Перечень проектов по внедрению информационных технологий 

6.1.9.2. Эффект от реализации проектов по внедрению 
информационных технологий 

4.8 Информационные технологии 

24. 6.1.10. Внедрение системы менеджмента 
качества (серия стандартов ISO 9000) 

6.1.10.1. Количество организаций, сертифицированных на соответствие 
требованиям стандарта ИСО 9001 
 

4.7 Управление качеством 

25. 6.1.11. Контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью 
 

6.1.11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 4.10 Контроль и аудит 

Обеспечение общественной приемлемости развития атомной энергетики 
26. 7.1.1. Публичная отчетность 

Корпорации и ее организаций 
7.1.1. Выполнение международных требований в области 
нефинансовой отчетности и взаимодействия с заинтересованными 
сторонами 
7.1.1.2. Взаимодействие с заинтересованными сторонами  при 
подготовке публичных отчетов 
7.1.1.3. Выполнение корпоративных требований к публичной 
отчетности 

5.5. Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами, 

местными сообществами 

27. 7.1.2. Информационные ресурсы 
отрасли 

7.1.2.2. Общественно-культурная деятельность (музейная, научно-
популярная, профориентационная и иная деятельность) 
7.1.2.3. Отраслевые средства массовой информации 

5.4.3 Благотворительная 
деятельность и поддержка 

социальных программ 
28. 7.2.1. Проведение экологических 

экспертиз, предусмотренных 
законодательством РФ 

7.2.1.1. Перечень положительных заключений экологических экспертиз  
7.2.1.2. Перечень отрицательных заключений экологических экспертиз  

5.2.1 Мероприятия по снижению 
воздействия на окружающую среду 

Выполнение отдельных государственных полномочий и функций органа управления использованием атомной энергии 
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29. 8.1.1. Распределение бюджетных 
средств, полученных на реализацию 
федеральных целевых программ 

8.1.1.1. Сумма бюджетных средств, полученных на реализацию 
федеральных целевых программ 
8.1.1.2. Доля выполнения мероприятий ФЦП за отчетный период; 
8.1.1.3. Эффективность использования бюджетных средств по 
реализации федеральных целевых программ (отношение целевых 
результатов на единицу планируемого государственного 
финансирования ФЦП к фактическим результатам на единицу 
фактического финансирования) 

4.4 Инвестиционная деятельность 

30. 8.1.2. Бюджетные инвестиции 8.1.2.1. Сумма бюджетных инвестиций 4.4 Инвестиционная деятельность 
Развитие кадрового капитала (обучение и образование для реализации стратегических целей) 

31. 9.1.1. Обеспечение 
квалифицированными кадрами  
 

9.1.1.1. Количество студентов, прошедших практику 
9.1.1.2. Количество студентов, приглашенных на работу по результатам 
практики 
9.1.1.3. Доля сотрудников, окончивших профильные вузы. 
9.1.1.5. Число кандидатов и докторов наук 

5.4.1 Принципы и цели управления 
персоналом Общества 

32. 9.1.2. Обучение сотрудников 9.1.2.1. Доля сотрудников, для которых проводятся периодические 
оценки результативности и развития карьеры. LA12(доп) GRI 
9.1.2.2. Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в 
год, в разбивке по категориям сотрудников.LA10 GRI 
9.1.2.3. Уровень затрат на обучение работников 
 

5.4.1 Принципы и цели управления 
персоналом Общества 

33. 9.1.3. Формирование и использование 
кадровых резервов  

9.1.3.1. Количество сотрудников, состоящих в кадровом резерве 
9.1.3.2. Доля сотрудников, назначенных на открытые позиции из 
состава кадрового резерва 

5.4.1 Принципы и цели управления 
персоналом Общества 

Ре
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 Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природоохранная деятельность) 
34. 11.1.4. Инициативы по снижению 

выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух, достигнутое 
снижение 

11.1.4. 1.Сведения об инициативах по снижению выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух 
11.1.4.2. Количественные данные по снижению выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух 

5.2.1 Мероприятия по снижению 
воздействия на окружающую среду 

35. 11.1.5. Инициативы по снижению 
сбросов вредных веществ в водные 
объекты, достигнутое снижение 

11.1.4. 1. Сведения об инициативах по снижению сбросов вредных 
веществ в водные объекты 
11.1.4.2. Количественные данные по снижению сбросов вредных 
веществ в водные объекты 

5.2.1 Мероприятия по снижению 
воздействия на окружающую среду 

36. 11.2.5. Потребление воды на 
собственные нужды  

11.2.5.1. Потребление воды на собственные нужды 5.2.1 Мероприятия по снижению 
воздействия на окружающую среду 

37. 11.3.15. Платежи за выбросы в 
атмосферный воздух загрязняющих 

11.3.15.1. Платежи за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 

5.2.1 Мероприятия по снижению 
воздействия на окружающую среду 
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веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные 
и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства и 
потребления. 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства и потребления 

38. 11.5.1. Выбросы радионуклидов в 
атмосферу 

11.5.1.1. Суммарная активность выбросов радионуклидов в атмосферу  5.2.1 Мероприятия по снижению 
воздействия на окружающую среду 

39. 11.5.2. Сброс сточных вод, содержащих 
радионуклиды 

11.5.2.1. Объем сточных вод, содержащих радионуклиды 
11.5.2.2. Суммарная активность сточных вод, содержащих 
радионуклиды 

5.2.1 Мероприятия по снижению 
воздействия на окружающую среду 

40. 11.5.4. Загрязнение территорий 
радионуклидами 

11.5.4.1. Площадь загрязненных территорий 
11.5.4.2. Мощность дозы гамма-излучения загрязненных территорий 

5.2.1 Мероприятия по снижению 
воздействия на окружающую среду 

Социально-трудовые отношения (организация труда и достойные труд) 
41. 12.1.4. Доля специалистов до 35 лет  12.1.4.1. Доля специалистов до 35 лет 5.4.1 Принципы и цели управления 

персоналом Общества 
42. 12.1.5. Средний возраст работников (по 

категориям)  
12.1.5.1. Средний возраст работников (по категориям) 5.4.1 Принципы и цели управления 

персоналом Общества 
43. 12.1.8. Уровень средней заработной 

платы в отношении к среднему уровню 
на рынке труда  

12.1.8.1. Уровень средней заработной платы в отношении к среднему 
уровню на рынке труда 

5.4.4 Социальные гарантии при 
реструктуризации Общества 

44. 12.3.3. Количество работников, 
имеющих негосударственное 
пенсионное обеспечение 

12.3.3.1. Количество работников, имеющих негосударственное 
пенсионное обеспечение 

5.4.3 Благотворительная 
деятельность и поддержка 

социальных программ 
45. 12.3.4. Общая сумма расходов на 

персонал  
12.3.4.1. Общая сумма расходов на персонал 5.4.3 Благотворительная 

деятельность и поддержка 
социальных программ 

46. 12.3.5. Общая сумма расходов по 
социальным программам для 
работников 

12.3.5.1. Общая сумма расходов по социальным программам для 
работников 

5.4.3 Благотворительная 
деятельность и поддержка 

социальных программ 
47. 12.3.6. Выплаты социального характера 

в год на одного работника 
12.3.6.1. Выплаты социального характера в год на одного работника 5.4.3 Благотворительная 

деятельность и поддержка 
социальных программ 

48. 12.3.7. Затраты на дополнительное 
медицинское страхование 

12.3.7.1. Затраты на дополнительное медицинское страхование 
 

5.4.3 Благотворительная 
деятельность и поддержка 

социальных программ 
49. 12.4.5. Контроль доз облучения 

персонала 
12.4.5.1. Среднегодовая эффективная доза облучения персонала 
12.4.5.2. Количество случаев превышения нормативно установленного 

5.2.1 мероприятия по снижению 
воздействия на окружающую среду 
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предела доз облучения персонала 
12.4.5.4. Доля от общего числа работников, стоящих на 
индивидуальном дозиметрическом контроле отрасли, включенных в 
систему АРМИР  
12.4.5.5. Доля работников, находящихся в зоне пренебрежимо малого 
риска 
12.4.5.6. Доля работников, находящихся в зоне пожизненного риска 
 

Воздействие на социально-экономическое положение территории присутствия. Взаимодействие с обществом 

50. 13.2.1. Разработка программ развития 
ЗАТО 

13.2.1.1.Разработка программ развития ЗАТО 5.5.2 Региональное развитие, 
взаимодействие с органами власти 

томской области, местного 
самоуправления и бизнес 

сообществами 
51. 13.3.1. Совместные проекты с  

некоммерческими и 
неправительственными организациями в 
области общественно значимых задач 

13.3.1.1. Совместные проекты с некоммерческими и 
неправительственными организациями в области общественно 
значимых задач 

5.5.2 Региональное развитие, 
взаимодействие с органами власти 

томской области, местного 
самоуправления и бизнес 

сообществами 
52. 13.4.1. Проекты в области 

благотворительности и объем средств, 
направляемый в рамках этих проектов 
 

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

5.4.3 Благотворительная 
деятельность и поддержка 

социальных программ 

Этическая практика и общественное регулирование 

53. 14.1.3. Действия, предпринятые в ответ 
на случаи коррупции.  

14.1.3.1. Общее количество случаев увольнения или наказания 
сотрудников за коррупцию 
14.1.3.3. Сведения о любых завершенных правовых действиях, 
связанных с коррупционными практиками, против организации или ее 
сотрудников, включая их результаты 

4.6. Закупочная деятельность 

54. 14.4.2. Организационное оформление 
этической практики 

14.4.2.1. Наличие Кодекса этики 
 

5.5 Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами, 

местными сообществами 
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Приложение № 9 
Глоссарий (список используемых сокращений) 

термин определение 
АЗКР Азотнокислый раствор 
АНКО Автономное некоммерческое организация 
АСБУ Автоматизированная система бюджетного 

управления 
АСТРК Автоматизированной системой 

территориального радиационного контроля 
АСУ ИА Автоматизированная система управления 

имущественными активами Госкорпорации 
«Росатом» 

АСФ Аварийное спасательное формирование 
АУП Административно-управленческий 

персонал 
АУПС Автоматическая установка пожарной 

сигнализации 
АЭС Атомная электростанция 
БВКиА Бюро внутреннего контроля и аудита 
БОЭБиЗКТ Бюро обеспечения экономической 

безопасности и защиты коммерческой 
тайны 

БН Реактор на быстрых нейтронах 
ВАО Высокоактивные  радиоактивные отходы 
ВВЭР Водо-водяной энергетический реактор 
ВОУ Высокообогащенный уран 
ВХ Водохранилище 
ВХВ Вредные химические вещества 
ГК «Росатом», Госкорпорация Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» 
ГОЗ  Государственный оборонный заказ 
ГОиЧС Гражданская оборона и чрезвычайные 

ситуации 
ГУ МЧС Главное управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям 
ГФУ Гексафторид урана 
ГЦ Газовая центрифуга 
ДДС Дежурно-диспетчерская служба 
ДИТ Департамент информационных технологий 
ДМС Добровольное медицинское страхование 
ДО, ДЗО дочернее общество, дочернее зависимое 

общество 
ДЯРБ Департамент ядерной и радиационной 

безопасности 
ЕЛСО Единая локальная система оповещения 
ЕОСДО Внедрение единой отраслевой системы 

электронного документооборота 
ЕОСЗ Единый отраслевой стандарт закупок 
ЕОС НСИ на базе SAP MDM Единая Отраслевая Система управления 

нормативно-справочной информацией 
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предприятий ядерно-энергетического 
комплекса 

ЕУСОТ Единая унифицированная система оплаты 
труда 

ЖДЦ Железнодорожный цех  
ЖРО Жидкие радиоактивные отходы 
ЗАТО Закрытое административно-

территориальное образование 
ЗГЭС Завод Гидроэнергоснаб 
ЗН Зона наблюдения 
ЗП Задание на проектирование 
ЗРИ Завод разделения изотопов 
ИК Инвестиционный комитет 
ИСМ  интегрированная система менеджмента 
ИСН Интегрированная стимулирующая надбавка 
ИСУП ФАИП Информационная система управления 

процессом выполнения федеральной 
адресной инвестиционной программы 

КИС Корпоративная информационная система 
КИУ Конденсационно-испарительная установка 
КПД Коэффициент потерянных дней 
КПП Контрольно-пропускной пункт 
КПР Комплексная программа развития 
КПТ Коэффициент производственного 

травматизма 
КПЭ ключевой показатель эффективности 
КСО Корпоративная социальная ответственность 
КЦ Коммерческий центр 
КЧСО Комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

КШУ Командно-штабные учения 
МК Материнская компания 
МОКС-топливо Смешанное топливо на основе оксидов 

239Pu и238U 
МТР Материально-технические ресурсы 
НАО Низкоактивные радиоактивные отходы 
НАСФ Нештатное аварийно-спасательное 

формирование 
НГСФ Нештатное газоспасательное формирование 
НД Нормативная документация 
НИОКР Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы 
НИЯУ МИФИ Национальный исследовательский ядерный 

университет Московского инженерно-
физического института 

НМА Нематериальные активы 
НОУ низкообогащенный уран 
НОУ ДПО «ЦИПК» Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 
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профессионального образования 
«Центральный институт повышения 
квалификации» 

НПО Негосударственное пенсионное 
обеспечение 

НРБ Норма радиационной безопасности 
ОАО  Открытое акционерное общество 
ОАО «АЭПК» Открытое акционерное общество «Атомный 

энергопромышленный комплекс» 
ОАО «МСЗ» Открытое акционерное общество 

«Машиностроительный завод» 
ОАО «НЗХК» Открытое акционерное общество 

«Новосибирский завод химических 
концентратов» 

ОАО «ПО «ЭХЗ» Открытое акционерное общество 
«Производственное объединение 
«Электрохимический завод» 

ОАО «РСК» Открытое акционерное общество 
«Объединенная компания «Разделительно-
сублиматный комплекс» 

ОАО «СХК»  Открытое акционерное общество 
«Сибирский химический комбинат» 

ОАО «ТВЭЛ» Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» 
ОАО «УЭХК» Открытое акционерное общество 

«Уральский электрохимический завод» 
ОГК Отдел главного конструктора 
ОГОУ НПО «ПУ №10» Областное государственное 

образовательное учреждение начального 
профессионального образования 
профессиональное училище №10 

ОГОУ СПО «СПК» Областное государственное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
«Северский промышленный колледж» 
 

ОКП-124 Объединенный комитет профсоюза № 124 
ОКУ Отдел корпоративного управления 
ОМРГОиЧС Отдел мобилизационной работы по 

гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям 

ООЭи МТ Отдел организации, экономики и мотивации 
труда 

ООО Общество с ограниченной 
ответственностью 

ООО «ОДЦ УГР» Общество с ограниченной 
ответственностью «Опытно-
демонстрационный центр по выводу из 
эксплуатации уран-графитовых ядерных 
реакторов» 

ООО «СибМЗ» Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибирский 
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механический завод» 
ООО «СТК» Общество с ограниченной 

ответственностью «Северская телефонная 
компания» 

ООО «УАТ» Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление 
автомобильного транспорта» 

ООО «УК Техсервис» Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Техсервис» 

ООО «ФБК» Общество с ограниченной 
ответственностью «Финансовые и 
бухгалтерские консультанты» 

ООРиАП Отдел оценки развития и адаптации 
персонала 

ОСУ Общее собрание участников 
ОУП Обогащенный урановый продукт 
ОУПиНТР Отдел управления проектами и научно-

технического развития 
ОЦО Общий центр обслуживания 
ОЯТ Отработанное ядерное топливо 
ПАТ Противоаварийные тренировки 
ПГО Публичный годовой отчет 
ПИР Проектно-изыскательская работа 
ПЛА План ликвидации авариии 
ПЛАС Плана локализации и ликвидации аварий 
ПНР Пусконаладочные работы 
ПСР Производственная система «Росатома» 
ПФУ Пурфторуглероды 
ПХ Пульпохранилище 
ПХЯМ Пункты хранения ядерных материалов 
ПЭРЭО Подразделение по эксплуатации и ремонту 

электро-энергетического оборудования 
РАО Радиоактивные отходы 
РЕУ Решение единственного участника 
РЗ Реакторный завод 
РМЗ Ремонтно-механический завод 
РН Радионуклиды 
РХЗ Радиохимический завод 
РФ Российская Федерация 
САБ Специальная аварийная бригада 
САО Среднеактивные  радиоактивные отходы 
СД Совет директоров 
СЗ Сублиматный завод 
СЗЗ Санитарно-защитная зона 
СИЗ Средства индивидуальной защиты 
СКЛ Санаторно-курортное лечение 
СКУД Система контроля и управления доступом 

персонала 
СМЗ Среднемесячная заработная плата 
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СМИ Средства массовой информации 
СМК  Система менеджмента качества 
СМОЗиБТ  Система менеджмента охраны здоровья и 

безопасности труда  
СО Социальный отдел 
СОУЭ Система оповещения и управления 

эвакуацией 
СС Собственные средства 
СТО Стандарт организации 
СУОД Система управления основными данными 
СФЗ Система физической защиты 
СЧСО Система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности 

СЭМ  Система экологического менеджмента 
ТВС Тепловыделяющая сборка топлива ядерного 

реактора 
ТЗ Техническое задание 
ТОРО Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования 
ТРО Твердые радиоактивные отходы 
ТЭР Топливно-энергетический ресурс 
ТЭЦ Тепло-энерго централь 
УВ Уровень вмешательства 
УИТиС Управление информационных технологий и 

связи 
УК Уставной капитал 
УКС Управление капитального строительства 
УМТОиК Управление материально-технического 

обеспечения и комплектации 
УПХП Участок приготовления химических 

продуктов 
УСО Управление по связям с общественностью 
ФБ Федеральный бюджет 
ФГУЗ КБ № 81 ФМБА России Федеральное государственное учреждение 

здравоохранения клиническая больница № 
81 Федерального медико-биологического 
агентства России 

ФГУП Федеральное государственное унитарное 
предприятие 

ФГУП АТЦ г. СПб Федерального государственное унитарное 
предприятие Аварийно-технический центр 
г. Санкт-Петербург 

ФГУП «Атом-охрана» Федерального государственное унитарное 
предприятие «Атом-охрана» 

ФЗ Федеральный закон 
ФКЦБ Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг 
ФОТ Фонд оплаты труда 
ФСФР России Федеральная служба по финансовым 
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рынкам России 
ФТИ ТПУ Физико-технический институт Томского 

политехнического университета 
ФЦП Федеральная целевая программа 
ХМЗ Химико-металлургический завод 
ЦдиП Центр дизайна и печати 
ЦЗЛ Центральная заводская лаборатория 
ЦОНТ Центр организации и нормирования труда 
ЦПТИ Центральный проектно-технологический 

институт 
ЦРО Цех по ремонту оборудования 
ЦХО Цех хозяйственного обслуживания 
ЧС Чрезвычайная ситуация 
ЭГ Экспертная группа 
ЯМ Ядерные материалы 
ЯРОО Ядерно-радиационный опасный объект 
ЭТЖ Электронный табель-журнал 
ЯТЦ Ядерно-топливный цикл 
ЯУ Ядерная установка 
  
AA 1000 SES Стандарт взаимодействия с 

заинтересованными сторонами 
(AccountAbility 1000 Stakeholder 
Engagement Standard) 

GRI Глобальная инициатива по отчетности 
(Global Reporting Initiative) 

EBITDA Консолидированный инвестиционный 
ресурс 

IT Информационные технологии 
KPI Ключевые показатели эффективности 
NOPAT Посленалоговая операционная прибыль 
SAP ERP Систем управления ресурсами предприятия 

для централизованных процессов 
Госкорпорации 

SAP SRM Информационная Система управления 
отношениями с поставщиками 
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Приложение № 10 
Анкета обратной связи 

Мы будем признательны, если Вы ответите на предложенные ниже вопросы. Ваши 
предложения и рекомендации помогут повысить качество отчета, сделать его интереснее 
и полезнее. 
 
1. Пожалуйста, укажите, к какой группе заинтересованных сторон Вы относитесь: 
[ ] Персонал ОАО «СХК» 
[ ] Акционеры 
[ ] Инвесторы/партнеры 
[ ] Заказчики 
[ ] Поставщики 
[ ] Органы государственной власти и местного самоуправления 
[ ] Жители г. Северска, г.Томска и Томской области 
[ ] Общественные организации 
[ ] Пресса 
 
2. Узнали ли Вы что-то новое об Обществе из этого отчета? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Назовите, пожалуйста, один факт/событие из этого отчета, которое запомнилось 
Вам больше 
всего: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
4. Какую информацию необходимо включить в следующие отчеты? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
5. Как Вы оцениваете отчет с точки зрения существенности и значимости 
предоставленной 
информации 
5 [ ] 4 [ ] 3 [ ] 2 [ ] 
доверия к представленным данным и информации 
5 [ ] 4 [ ] 3 [ ] 2 [ ] 
дизайна и структуры 
5 [ ] 4 [ ] 3 [ ] 2 [ ] 
стиля изложения 
5 [ ] 4 [ ] 3 [ ] 2 [ ] 
 
Заполненную анкету можно отправить:  

• по факсу: (3822)72-44-46 
• электронной почте: еmail:shk@seversk.tomsknet.ru  
• по адресу: 636039, г. Северск, Томская область, Курчатова ул., д. 1 с пометкой «Годовой 

отчет». 
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