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Обращение председателя Совета директоров ОАО «СХК» 

 
 

Уважаемые коллеги! 
Совет директоров ОАО «Сибирский химический комбинат» оценивает итоги 

деятельности Общества в 2013 году как успешные. Все финансово-экономические 
показатели, утвержденные Советом директоров на 2013 год, предприятие выполнило. 
Выручка от реализации товаров, работ и услуг превысила плановую более чем на 200 млн. 
рублей и составила 15 117 млн. рублей. При этом объем реализации неядерной продукции в 
2013 году приблизился к 4,5 млрд. руб. Чистая прибыль ОАО «СХК» составила 451 млн. 
рублей, что на 129 млн. выше плановой.  
        ОАО «СХК» настойчиво стремится к повышению эффективности. Производительность 
труда в 2013 году составила 2 880 тыс. руб./чел., что также выше запланированного. Система 
бюджетирования позволила предприятию выполнить  бюджет предприятия 2013 года в 
полном объеме.  

Свой вклад в повышение эффективности вносит развитие Производственной системы 
«Росатом». В результате масштабирования деятельности по ПСР и максимального 
вовлечения персонала комбината, экономический эффект от реализации проектов ПСР в 
2013 году в целом по ОАО «СХК» составил почти 150 млн. рублей. Экономию почти в 500 
млн. рублей предприятию принесло использование Единого отраслевого стандарта закупок. 
В 2013 году в ОАО «СХК» проведено тиражирование Единой отраслевой системы 
электронного документооборота Госкорпорации «Росатом» (ЕОСДО), что значительно 
ускорило информационный обмен и принятие управленческих решений.  

Для всех нас крайне важна не только экономическая эффективность и безопасность 
функционирования предприятия, но и его усилия по развитию социальной приемлемости. 
Среди слагаемых этого процесса – увеличение налоговых поступлений в местный бюджет. 
Так, в 2013 году ОАО «СХК» перечислило в областной бюджет на 42 процента больше 
налогов, чем в 2012 году. В 2013 году более 4 млн. рублей ОАО «СХК» выделило на 
благотворительные и социальные проекты. Эти средства были направлены на поддержку 
программ по развитию спорта в ЗАТО Северск, в том числе детского, финансирование 
проектов социально-культурного и социально-экологического характера, образовательных 
программ, реализацию проектов патриотического воспитания молодежи ЗАТО Северск. 
Более одного миллиона рублей ОАО «СХК» перечислило в качестве шефской помощи 
общеобразовательным школам и дошкольным учреждениям города для укрепления 
материально-технической  базы, приобретения современного оборудования,  для развития 
творческой активности детей.  

В 2014 году предприятию предстоит продолжить реализацию отраслевых 
стратегических проектов. Необходимо приступать к строительной фазе проекта по созданию 
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Опытно-демонстрационного энергокомплекса, продолжить деятельность по выводу из 
эксплуатации и переводу в безопасное состояние остановленных ядерно- и радиационно-
опасных объектов ОАО «СХК», созданию неядерных производств. Необходимо 
сосредоточить силы на программе по энергоэффективности. 

С удовлетворением могу отметить, что профессионализм работников предприятия, 
способность не только ставить амбициозные цели, но и решать их, в 2013 году были 
подтверждены на уровне Госкорпорации «Росатом». В первом отраслевом конкурсе 
«Человек года Росатома» сразу пять представителей ОАО «СХК» стали победителями. Это 
говорит о высоком потенциале трудового коллектива и топ-менеджмента комбината, о 
готовности к выполнению всех поставленных задач. 
 
 
Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ»  
по научно-технической деятельности,  
технологии и качеству,  
Председатель Совета директоров ОАО 
«СХК» 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
П.И. Лавренюк 

Обращение генерального директора ОАО «СХК» 

 
 

Уважаемые коллеги! 

ОАО «Сибирский химический комбинат» в 2013 году достиг знаковых результатов по 
всем основным финансово-экономическим показателям, установленным нашему 
предприятию.  

В реализации стратегических отраслевых проектов, ставших предметом масштабного 
соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и Томской областью, ОАО «СХК» выполнило 
достаточно большой объем работ. Проведены предпроектные изыскания по созданию 
опытно-демонстрационного энергокомплекса в составе реакторной установки «БРЕСТ-ОД-
300» с пристанционным ядерным топливным циклом и комплекса по производству плотного 
нитридного топлива для реакторов на быстрых нейтронах. Разработаны и представлены в 
Государственную экологическую экспертизу материалы обоснования лицензии на 
размещение и сооружение завода. Закончена разработка проектно-сметной документации на 
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новое конверсионное производство. В Северске в 2013 году оба проекта прошли процедуру 
общественных слушаний в деловой и конструктивной обстановке. 

В рамках отраслевого проекта «Прорыв» в минувшем году Сибирский химический 
комбинат начал изготовление экспериментальных тепловыделяющих элементов (твэлов) с 
плотным топливом на специально созданном комплексе экспериментальных установок.  

Одной из ключевых составляющих стратегии нашего предприятия является 
деятельность по созданию новых рабочих мест. В прошлом году на территории бывшего 
ремонтно-механического завода ОАО «СХК» были размещены пять предприятий малого и 
среднего бизнеса,  что полностью соответствует политике ОАО «СХК» по привлечению 
представителей бизнес-среды региона и созданию новых рабочих мест. В общей сложности в 
развитие бизнеса администрацией Томской области и руководством Топливной компании 
«ТВЭЛ» инвестировано 50 миллионов рублей.  

2013 год стал завершающим в реализации российско-американской программы по 
коммерческой переработке российского высокообогащенного урана в низкообогащенный 
уран для изготовления топлива для американских АЭС. СХК безупречно выполнил все 
обязательства по программе ВОУ-НОУ, в которой участвовал с 1995 года.  

2013 год был объявлен в России и в Госкорпорации «Росатом» годом экологии. 
Отрадно отметить, что этот период принес предприятию еще две награды: за победу в 
конкурсе «Чистый воздух», объявленного Администрацией Томской области, и статус 
одного из экологически образцовых предприятий Госкорпорации «Росатом». Это еще одно 
убедительное свидетельство особого отношения ОАО «СХК» к охране окружающей среды.  

Весь год мы продолжали масштабную, системную работу по реализации социальных 
программ для сотрудников и ветеранов комбината, работников дочерних обществ, оказывали 
поддержку организациям города, принимали участие в благотворительных акциях.  

Благодарю всех руководителей и сотрудников ОАО «СХК», а также дочерних 
предприятий и аутсорсинговых компаний за большую работу, проделанную в год 60-летия 
выпуска первой продукции комбината. Я ценю профессионализм каждого сотрудника, верю 
в способность к ответственному и самоотверженному труду. А значит, комбинат продолжит 
свое неустанное движение к новым рубежам в ряду предприятий Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ». 
 
 
 
 
Генеральный директор ОАО «СХК» 

 

 
 
 
С.Б. Точилин 
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Ключевые результаты деятельности ОАО «СХК» 

 
Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 

EBITDA , млн. руб. 2 781 2 303 1942 

Выручка, млн. руб. 17 213 16 933 15 117 

Чистая прибыль, млн. руб. 61 377 451 

Производительность труда, млн. руб./чел 2,022 2,572 2,880 

Списочная численность на конец года, чел. 7 503 5 785 4 857 

Среднемесячная заработная плата, руб. 43 592 49 645 54 638 
Коэффициент производственного 
травматизма 0,011 0,029 0,023 

Производственные площади под крышей, 
тыс.кв.м. 1 466,1 1 062,9 1 001,0 

 
Основным принципом деятельности ОАО «СХК», как одного из предприятий, 

входящих в контур Топливной компании «ТВЭЛ», является соблюдение баланса между 
эффективностью производства, социальной ответственностью и экологической 
приемлемостью деятельности. В соответствии с этим ключевые результаты деятельности за 
2013 год можно условно разделить на следующие направления: 

Ключевые результаты в производственной деятельности 
 

 Завершен очередной этап модернизации газоцентрифужного оборудования 
на заводе разделения изотопов. В рамках программы модернизации разделительного 
производства осуществлена замена и ввод в эксплуатацию очередного блока газовых 
центрифуг. 

 Продолжены работы по модернизации действующего сублиматно-
аффинажного производства в рамках программы концентрации производства 
сырьевого ГФУ с 2014 года на площадках ОАО «СХК». 

 Введен в промышленную эксплуатацию участок аффинажа уранового 
сырья всех марок на основе принципиально новой технологической схемы, 
предполагающей использование центробежных экстракторов.  

 Создана первая партия экспериментальных твэлов с плотным топливом. 
В марте 2013 г. ОАО «Сибирский химический комбинат» завершило изготовление 
экспериментальных тепловыделяющих элементов (твэлов) с плотным топливом на 
специально созданном комплексе экспериментальных установок. Результаты работы 
будут использованы при реализации проекта строительства на площадке комбината 
опытно-демонстрационного энергокомплекса в составе реакторной установки БРЕСТ-
ОД-300 с пристанционным ядерным топливным циклом и комплекса по производству 
плотного топлива для реакторов на быстрых нейтронах. 

 Завершена работа по программе ВОУ-НОУ. Начиная с 1996 г. ОАО «СХК» 
принимало участие в реализации межправительственной российско-американской 
программы «ВОУ-НОУ», в рамках контракта, заключенного между обогатительной 
корпорацией «USEC» (США) и ОАО «Техснабэкспорт» - агентом Госкорпорации 
«Росатом», являющимся исполнительным органом со стороны Российской 
Федерации. В ходе исполнения вышеназванного контракта в ОАО «СХК» 
выполнялась многоступенчатая переработка 500 тонн российского оружейного урана, 
полученного в ходе выполнения военных программ, в энергетический. По данному 
контракту высокообогащенный уран (ВОУ) переводился в низкообогащенный (НОУ) 
и поставлялся потребителю (USEC) в виде гексафторида НОУ с содержанием U-235 
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до 4.95%. Работы по реализации контракта ВОУ-НОУ завершены в 2013 году. За всё 
время исполнения контракта претензий и рекламаций к качеству продукции со 
стороны корпорации «USEC» не поступало. Заключительное мероприятие, 
посвященное подведению итогов совместной работы ОАО «СХК» и американских 
партнеров над программой ВОУ-НОУ, состоялось 11 сентября 2013 года. 
Американские коллеги передали в музей истории  ОАО «Сибирский химический 
комбинат» новый экспонат — фрагмент графитовой кладки из первого в мире 
ядерного реактора «Чикагская поленница-1» (Chicago Pile-1), построенного в 1942 
году под руководством Энрико Ферми в Чикагском университете США. 

 В ОАО «СХК» прошли испытания уникального контрольно-
измерительного прибора. В июне 2013 года на комбинате прошли приемочные 
испытания монитора обогащения. Монитор обогащения — это прибор, 
предназначенный для контроля процесса обогащения гексафторида урана, с 
характеристиками, превосходящими отечественные и зарубежные аналоги. 
Предъявленные комиссии опытные образцы монитора обогащения приемочные 
испытания выдержали и в целом, по мнению экспертов, соответствуют техническому 
заданию ОАО «СХК». Оборудование рекомендовано к использованию на заводе 
разделения изотопов комбината, а также на разделительных производствах 
Госкорпорации «Росатом». 

 Продукция ОАО «СХК» соответствует мировым стандартам. 2-4 сентября 
2013 года представители французских компаний «AREVA» и «EDF» провели аудит 
системы менеджмента качества ОАО «Сибирский химический комбинат». Целью 
аудита стала проверка соответствия системы менеджмента качества требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008. Результаты проверки свидетельствуют о 
позитивной оценке системы менеджмента качества ОАО «СХК», ориентированной на 
обеспечение удовлетворенности потребителей, намерении дальнейшего 
сотрудничества с французскими компаниями. 

 В ОАО «СХК» введена новая организационная структура. Новая 
организационная структура управления ОАО «СХК» утверждена на Совете 
директоров предприятия, согласована с управляющей компанией «ТВЭЛ» и введена 
на предприятии приказом генерального директора. В целях повышения 
эффективности управления и сокращения связанных с этим затрат, новая структура 
предусматривает в функциональных подразделениях ОАО «СХК» три уровня 
управления: генеральный директор, заместитель генерального директора и 
руководитель соответствующего структурного подразделения. В производственных 
подразделениях комбината на сегодняшний день остается пять уровней управления. 

 Виктор Толоконский высоко оценил работу Сибирского химического 
комбината. 18 января  ОАО «СХК» посетил с рабочим визитом Полномочный 
представитель Президента в СФО Виктор Толоконский. Он  выразил готовность в 
поддержке ОАО «СХК» и его перспективных проектов, отметив, что комбинату, 
помимо основных направлений деятельности, необходимо активнее развивать 
неядерные направления, связанные с производством тепла и электроэнергии, товаров 
для народного хозяйства, нанотехнологиями, оказанием услуг по ремонту и 
обслуживанию высокотехнологичного оборудования, а также с передачей бизнес-
структурам высвобождающихся площадей. 

 Сибирский химический комбинат принял участие в форуме Innovus. 22-23 
мая в Томске состоялся XV Томский инновационный форум «Innovus» под девизом 
«Энергия инновационного развития». Часть панельных дискуссий и технологических 
сессий была связана с развитием атомных технологий. Одним из партнеров томского 
форума выступила Топливная компания «ТВЭЛ». На технологической сессии 
«Индустрия редкоземельных металлов: возможен ли российский ренессанс?» с 
докладом выступил генеральный директор ОАО «СХК» Сергей Точилин.  
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 Предложено ввести ОАО «СХК» в состав томского редкоземельного 
кластера. С 19 по 22 ноября 2013 года в Томске проходила II Всероссийская 
конференция, посвященная вопросам добычи, производства и применения 
редкоземельных элементов в России. В итоговой резолюции конференции высказано 
предложение о включении ОАО «СХК» в состав томского редкоземельного кластера в 
качестве производственной площадки.  

 
Социально-ответственное ведение бизнеса (в том числе вклад в 

развитие территории присутствия Общества) 
 ОАО «СХК» отметило юбилей выпуска первой продукции. 7 августа 2013 

года отмечалось 60-летие выпуска первой продукции – обогащённого урана. 
Разработка технологии и создание уникальной отрасли промышленности по 
получению высокообогащённого урана явились одним из решающих направлений 
создания ядерной мощи страны. В честь празднования в Северске состоялись концерт 
творческого коллектива «Новые голоса» для ветеранов комбината и городских 
организаций, открытие фотовыставки «СХК в лицах», мюзикл Международного 
детского творческого проекта «NucKids-2013», поздравление молодоженов и 
родителей новорожденных. В день юбилея в Северске прошло торжественное 
собрание, посвященное 60-летию выпуска первой продукции ОАО «СХК», и 
праздничный концерт с участием Антона и Виктории Макарских, а завершил 
праздничную неделю летний спортивно-культурный праздник для работников ОАО 
«СХК» и ДЗО. 

 При поддержке ОАО «СХК» в Северске прошел городской детский 
футбольный турнир «Кубок надежд». При финансовой поддержке ОАО «СХК» с 12 
по 18 сентября 2013 года в Северске прошли финальные игры турнира по футболу под 
названием «Кубок надежд». По составу команд и количеству игроков турнир оказался 
самым массовым, т.к. в нем приняло участие более 500 мальчишек, учащихся 
общеобразовательных школ города 1999 года рождения и младше. ОАО «СХК» 
подтвердил, что оказывал и будет по мере сил оказывать помощь в развитии детского 
спорта в городе.  

 ОАО «СХК» вложило средства в развитие Северской гимназии. Директор 
ООО «СибРегионПромсервис» (дочернего общества ОАО «СХК») вручил директору 
Северской гимназии от имени предприятия сертификат на 150 тысяч рублей. 
Выделенные средства пойдут на приобретение лабораторного оборудования и 
проекторов, которые помогут ребятам обучаться с помощью компьютерной техники.  

 Совместно с образовательными учреждениями Северска продолжена 
работа по формированию рынка квалифицированной рабочей силы на 
территории присутствия Общества. В 2013 г. ОАО «СХК» вручило именные 
стипендии четырем лучшим студентам Северского технологического института 
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (СТИ НИЯУ 
МИФИ) и десяти студентам Северского промышленного колледжа. Выплата 
стипендии производится единовременно по результатам учебы за предыдущий год. Ее 
размер для студентов колледжа в 2013 году составил 12 тысяч рублей, а для студентов 
ВУЗа – 24 тысячи рублей.   

 Президент Топливной компании «ТВЭЛ» Юрий Оленин встретился с 
губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. На встрече с губернатором 
Сергеем Жвачкиным были затронуты вопросы реализации соглашения, подписанного 
между Госкорпорацией «Росатом» и Томской областью, а также перспективы 
социально-экономического сотрудничества. Губернатор подтвердил намерение 
соединить потребности атомной промышленности и возможности предприятий, 
томского научно-образовательного комплекса. 

 Губернатор Томской области поддерживает перспективы развития ОАО 
«СХК». Строительство новых объектов на Сибирском химическом комбинате 
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является одним из приоритетных проектов областной исполнительной власти. Об 
этом 30 мая 2013 года заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин в ходе 
ежегодного отчета перед депутатами Законодательной Думы Томской области за 2012 
год. 

 Названы победители конкурса общественного признания «Человек года 
ОАО «СХК» - 2012». С апреля по июль 2013 года читатели корпоративной газеты 
«Новое время» путем голосования выбирали тех, кто обеспечил наиболее важные 
достижения ОАО «СХК» в разных сферах его жизнедеятельности в 2012 году. Были 
представлены участники в следующих номинациях: «Производственник года», 
«Общественник года», «Молодежный деятель года», «Артист года», «Спортсмен 
года». Всего в голосовании приняли участие 3734 человека. В конце года проект 
«Человек года» был организован на уровне Госкорпорации «Росатом». 

 ОАО «СХК» завело страницу в Facebook и установило информационный 
экран в Северске. В мае 2013 года накануне парада, посвященного Дню Победы,  
ОАО «СХК» начало трансляцию на городском светодиодном экране, установленном 
на Театральной площади.  На экране размещается информация о деятельности ОАО 
«СХК», Госкорпорации «Росатом», о кадровой и социальной политике, о людях, о 
новых технологиях и развитии атомной отрасли в целом. Также здесь идут социально-
значимые ролики о жизнедеятельности города Северска. В июле 2013 года ОАО 
«СХК» зарегистрировало официальную корпоративную страницу в социальной сети 
Facebook, расширив тем самым присутствие в Интернете.  

 ОАО «СХК» сократило сроки оформления пропусков в Северск. 20 
сентября 2013 года ОАО «СХК» ввел в действие Инструкцию о въезде в ЗАТО 
Северск. Документ прошел обязательную процедуру рассмотрения в Госкорпорации 
«Росатом» и согласование с территориальным органом ФСБ РФ. В частности, 
значительно сокращены сроки согласования пропусков: для томичей и жителей 
Томской области, срок проведения согласования и принятия решения составит до 10 
календарных дней. Пропуск для граждан РФ из других регионов будет оформляться 
до 30 календарных дней. Кроме того, теперь временный пропуск на въезд в Северск 
выдается на срок до трех месяцев. 

 Ветераны ОАО «СХК» отметили 55-летие первой промышленной АЭС. 24 
сентября 2013 года в ОАО «СХК» отметили 55 лет ввода в эксплуатацию первой 
промышленной АЭС. В этот день в честь юбилея в музее истории ОАО «СХК» 
прошла встреча ветеранов реакторного завода комбината, собравшая около 80 
человек. 

 Дочерняя структура ОАО «СХК» победила во всероссийском конкурсе. 
Пенсионный фонд России подвел итоги третьего ежегодного всероссийского конкурса 
«Лучший страхователь по обязательному пенсионному страхованию» по итогам 2012 
года. Победителем в номинации «Лучший страхователь с численностью сотрудников 
свыше 500 человек» стало ООО «СибРегионПромсервис» — дочерняя структура ОАО 
«СХК». 

 Дочерняя структура ОАО «СХК» стала лауреатом конкурса «Лучшие 
товары и услуги Томской области - 2013». 25 октября 2013 года заместитель 
губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр 
вручил представителям предприятий заслуженные награды: дипломы конкурса, 
каталог «Лучшие товары и услуги Томской области», содержащий подробный рассказ 
о каждом из победивших номинантов. Вместе с дипломом лауреата конкурса 
директору дочернего предприятия ОАО «СХК» — ООО «Прибор-Сервис» был вручен 
Почетный знак «Сибирское качество — Лучший товар/услуга Томской области». 
Теперь в течение двух лет компания имеет право размещать этот своеобразный знак 
качества рядом с логотипом. 

 На высвобождаемых производственных площадях ОАО «СХК» создает 
новые рабочие места. В октябре - декабре 2013 года на территории бывшего 
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ремонтно-механического завода ОАО «СХК» состоялась презентация первых 
предприятий, размещенных на высвобождающихся площадях комбината. Первым 
«прописку» на новом месте получил томский завод ООО «НПО «Сибэлектромотор». 
На новом производстве в Северске будет занято 90 человек. Вторым - предприятие по 
выпуску погонажных изделий ООО «ПКФ «Лестех». Количество новых рабочих мест 
к моменту завершения третьего этапа развития должно составить 55 человек. 
Основные потребители продукции компании: Новосибирская, Кемеровская область; 
регионы центрального федерального округа; Казахстан, Узбекистан, Киргизия. 

 ОАО «СХК» провело модернизацию открытого стрельбища дивизии 
внутренних войск. 1 ноября 2013 года в Северске были завершены работы по 
модернизации открытого стрельбища, которое необходимо для полноценной боевой 
подготовки личного состава частей внутренних войск МВД, задействованных в 
охране объектов ОАО «СХК» и ЗАТО Северск. Реконструкция стрельбища была 
выполнена за счет привлеченных средств технической помощи Национальных 
лабораторий США. 

 Директор ДЗО ОАО «СХК» возглавил «Западно-Сибирский атомно-
промышленный альянс». Главой ассоциации «Западно-Сибирский атомно-
промышленный альянс», в который входят все дочерние и аутсорсинговые компании 
ОАО «СХК», был избран директор дочернего предприятия комбината - ООО 
«СибРегионПромсервис» Алексей Киселев. Процедура выборов состоялась 08 ноября 
2013 года на встрече руководителей дочерних обществ и аутсорсинговых компаний 
предприятия с руководством ОАО «СХК». 

 
События, связанные с повышением экологической приемлемости 

деятельности Общества 
 

 ОАО «СХК» доказало общественности безопасность нового 
конверсионного производства. 16 мая 2013 года в Администрации ЗАТО Северск 
прошли общественные слушания по обсуждению материалов обоснования лицензии 
на осуществление деятельности в области использования атомной энергии  (включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду) ОАО «СХК» по объекту 
«Создание нового конверсионного производства в ОАО «СХК», заказчиком которых 
выступил ОАО «СХК». В мероприятии приняли участие 168 человек.  Обсуждение 
проекта прошло в деловой и конструктивной обстановке. Как отмечают эксперты, с 
учетом технологий и предложенной организации производства, в итоге объект будет 
безопасным для населения и допустимым для окружающей природной среды. 

 В Северске состоялись общественные слушания по вопросу вывода из 
эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов. 31 мая 2013 года в 
Администрации ЗАТО Северск состоялись общественные слушания, заказчиком 
которых выступило ОАО «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации 
уран-графитовых реакторов» (ОАО «ОДЦ УГР»), дочернее общество ОАО «СХК». 
Слушателям была представлена концепция вывода из эксплуатации промышленных 
уран-графитовых реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5 по варианту безопасной изоляции 
(захоронения) на месте расположения. В качестве базового принят вариант создания 
пункта консервации особых РАО. ОАО «ОДЦ УГР» имеет необходимый 
технологический и кадровый потенциал для проведения полного комплекса 
практических работ по выводу из эксплуатации реакторных установок. 

 Конструктивно проведены общественные слушания по вопросу создания 
на площадке ОАО «СХК» реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. Общественные 
слушания по обсуждению материалов обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии (включая материалы ОВОС) 
по объекту «Создание опытно-демонстрационного комплекса в составе энергоблока с 
реактором на быстрых нейтронах и пристанционного блока по переработке ОЯТ 
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фабрикации и рефабрикации плотного топлива (ПЯТЦ)» прошли в Администрации 
ЗАТО Северск 17 июля 2013 года. Заказчиком проведения слушаний выступило ОАО 
«СХК». В мероприятии приняли участие более 130 человек. Для информирования 
общественности в Северск приехали представители отраслевых проектных 
институтов: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (г.Санкт-Петербург), ОАО 
«НИКИЭТ» им. Н.А. Доллежаля (г.Москва), ОАО «ВНИИНМ» им. академика А.А. 
Бочвара (г.Москва). Каждому желающему была предоставлена возможность 
выступить на слушаниях, высказать свою точку зрения по рассматриваемым 
вопросам. 

 Завершены работы по замене электрических золоуловителей на 
котлоагрегатах №2 и №6 ТЭЦ  на высокоэффективные мокрые 
золоулавливающие установки. Результатом реконструкции стало повышение 
эффективности очистки отходящих дымовых газов от золы и снижение величины 
выбросов этого загрязняющего вещества в атмосферу. 

 ОАО «СХК» приняло участие в конкурсе «Лучшее решение/разработка» в 
номинации «Лучшее решение по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду». По результатам конкурса авторский коллектив ОАО «СХК» 
получил звание лауреата корпоративной премии, диплом первой степени и памятную 
медаль. 

 ОАО «СХК» стало победителем областного конкурса «Чистый воздух». 28 
ноября в Центре детского творчества г. Томска были подведены итоги регионального 
конкурса, посвященного году охраны окружающей среды в Томской области. В 
номинации «Чистый воздух» ОАО «СХК» представил свои работы по модернизации 
газоочистного оборудования ТЭЦ, осуществленные в течение последних пяти лет. В 
этой номинации комбинат занял первое место. Вместе с дипломом ОАО «СХК» был 
вручен денежный приз в размере 200 тысяч рублей. На эту сумму было приобретено 
оборудование для радиационной промышленно-санитарной лаборатории ОАО 
«СХК». 

 Общественности Северска был представлен отчет по экологической 
безопасности ОАО «СХК». 22 октября 2013 года ОАО «СХК» провело презентацию 
отчета по экологической безопасности предприятия за 2012 год. На мероприятие, 
которое состоялось в Администрации ЗАТО Северск, были приглашены 
представители органов законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления, общественных организаций, журналисты, экологи, педагоги. 
Предоставленная информация подтвердила, что ОАО «СХК» планомерно снижает 
воздействие на окружающую среду и имеет вполне четкую и ясную перспективу 
развития. 

 ОАО «СХК» вошло в число экологически образцовых организаций 
атомной отрасли. 26 декабря на заключительном в 2013 году заседании 
Общественного совета Госкорпорации «Росатом» состоялось подведение итогов 
конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли», который 
проведен впервые в рамках Года охраны окружающей среды в Госкорпорации 
«Росатом». ОАО «СХК» заняло третье место среди экологически значимых 
организаций Госкорпорации «Росатом». Награду предприятию вручал лично 
генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. 

 
 

Информация об отчете и его подготовке 
 
Границы отчета 
Настоящий годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирский химический 

комбинат» (далее ОАО «СХК», Общество, компания, предприятие) охватывает результаты 
деятельности ОАО «СХК» и его дочерних обществ.  
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Настоящий годовой отчет ОАО «СХК» - пятый отчет компании. Он сформирован по 
результатам деятельности за 2013 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, т.е. в части экономического, экологического и социального влияния 
Общества на территорию присутствия. Ключевые показатели деятельности предприятия 
указаны в динамике за 3 года. В отчет включено описание планов и намерений компании на 
2014 год, а также в средне- и долгосрочной перспективе. 

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

 
Ключевые темы Отчета 
 «Сибирский химический комбинат на социально-экономической карте Томской 

области. Приоритетные направления развития Общества» - тема, определенная на основе 
анализа интересов основных заинтересованных сторон. 

 «Инновационный потенциал – основа развития Топливной компании» - единая 
приоритетная тема, утвержденная для всех организаций Топливной компании «ТВЭЛ». 

 
Нормативные требования 
Отчет ОАО «СХК» подготовлен в соответствии с требованиями российского 

законодательства к отчетности открытых акционерных обществ, Политики Госкорпорации 
«Росатом» в области публичной отчетности, а также с частичным выполнением требований 
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 «ТВЭЛ». 

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, Рекомендации 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 7. При определении количества 
раскрываемых показателей деятельности ОАО «СХК» ориентировалось на достижение 
уровня раскрытия информации «B». 

 
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 службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СХК»; 
 Общественным заверением Отчета, осуществленным представителями основных 

заинтересованных сторон.  
 

Отличия от предыдущего отчета 
 Отчет по обязательствам, принятым на себя ОАО «СХК» по вопросам устойчивого 

развития в ходе подготовки годового отчета за 2012 год. 
 Раскрытие в отчете наряду с ключевой темой, определенной предприятием на основе 

анализа интересов заинтересованных сторон, единой приоритетной темы, утвержденной для 
всех организаций Топливной компании «ТВЭЛ». 

 Расширение границ отчетности за счет более полного раскрытия информации по ДЗО. 
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 Раскрытие большего по сравнению с отчетом за 2012 год числа показателей GRI 
(версия G 3.1) (42 показателя в 2012 году, 54 показателя в 2013 году). 

 Увеличение степени раскрытия показателей, в отношении которых протоколы GRI в 
годовом отчете за 2012 год были учтены не в полной мере. 

 Сокращение объема полиграфической версии отчета за счет включения в отчет 
максимально возможного количества ссылок на электронную версию. 

 Подготовка и размещение на интернет-сайте ОАО «СХК» новой электронной версии 
отчета. 

 Уточнение перечня заинтересованных сторон Компании и регламентация процесса 
взаимодействия с заинтересованными сторонами (разработка Положения о Комиссии 
заинтересованных сторон). 

 Представление данных по показателям экологической результативности (GRI) за 
более, чем трехлетний период. 

 
Ограничение ответственности 
Настоящий 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 действительны 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 годового отчета ОАО «СХК» 

проводилась во взаимодействии с заинтересованными сторонами. В процессе подготовки 
Отчета было проведено 2 диалога с заинтересованными сторонами: 

1. Обсуждение Концепции годового отчета ОАО «СХК» за 2013 год; 
2. Проект Отчета был представлен заинтересованным сторонам на общественных 

консультациях.  
По итогам проведенных мероприятий от заинтересованных сторон были получены 

рекомендации по раскрытию информации о деятельности ОАО «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». 
 

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 ОАО «СХК» сегодня являются: 
- производство сырьевого и 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» является частью вертикально 
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интегрированной структуры Российской атомной отрасли и 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:                        636039, Российская Федерация,  

                     Томская область, г. Северск,  
                     ул. Курчатова, дом 1. 

 
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 
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  об 

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

Данные государственной регистрации: ОГРН 1027739216757, 18.09.2002, 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.  
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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, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24.  
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: 12,53446719 %. Доля голосующих 
акций, принадлежащих данному лицу: 12,53446719 %. 

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

Количество акций: 227 440 000 (двести двадцать семь  миллионов четыреста сорок 
тысяч) 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: 1,05385453 %. Доля голосующих 
акций, принадлежащих данному лицу: 1,05385453 %.  

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

Количество акций: 250 (двести пятьдесят) штук, №  госрегистрации: 1-01-55409-Е 
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,00000116 %. Доля голосующих 

акций, принадлежащих данному лицу: 0,00000116 %.  
4. Открытое акционерное общество «Объединенная компания «Разделительно-

сублиматный комплекс», место нахождения: 624131, Российская Федерация, Свердловская 
область, город Новоуральск, ул. Дзержинского, 7. 

Количество акций: 17 849 300 626 (семнадцать миллиардов восемьсот сорок девять 
миллионов триста тысяч шестьсот двадцать шесть); 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: 82,70562048 %. Доля голосующих 
акций, принадлежащих данному лицу: 82,70562048 %.  

5. Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный 
комплекс», место нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая 
Ордынка, дом 24.  

Количество акций: 799 831 000 (семьсот девяносто девять миллионов восемьсот 
тридцать одна тысяча) штук, ограничения прав и обременения обязательствами отсутствуют. 

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 3,70605664 %. Доля голосующих 
акций, принадлежащих данному лицу: 3,70605664 %.  

 
Примечание: Сведения по количеству акций, которыми владеют акционеры, 

предоставлены на основании реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «СХК».  
 
Размер уставного капитала, руб.     21 581 726 276  
 
Общее количество размещенных акций, шт.    21 581 726 276 
 
Количество обыкновенных размещенных акций, шт.   21 581 726 276 
 
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции, руб.   1 
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Изменения № 6 в Устав ОАО «СХК» в отношении величины уставного капитала 
внесены 03.09.2013 г. 

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

              Пыжевский переулок, дом 5, корпус 1,  
              офис 206, г. Москва, 119017,  

Адрес электронной почты:   oaoshk@yandex.ru 
 

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 
«СибРегионПромсервис» 
 

636000, Российская Федерация, ЗАТО 
Северск Томской области, г. Северск, 
Автодорога, 14/19, стр. № 73 http://sibregionprom.ru 

8. Общество с ограниченной 
ответственностью «Прибор-
Сервис» 

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

http://priborservice.pro 

9. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Энергосервисная компания»  

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

http://energoservisnaya.ru 

 
 
 

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 
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обогащённого урана промежуточной концентрации. 
1955 - осуществлён пуск промышленного уран-графитового 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 
Сибирского химического комбината. 

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

регенерированного урана. 
1993-2013 - переработка 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». 
2013 – начало реализации программы создания новых рабочих мест на освобождаемых 

производственных площадях ОАО «СХК» 
 

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. 
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 ОАО «СХК» 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, осуществляемые ОАО «СХК» в области устойчивого развития, 
соответствуют Российскому законодательству, Стратегиям развития Госкорпорации 
«Росатом» и Топливной компании «ТВЭЛ». 

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

Подходы ОАО «СХК» к устойчивому развитию и социальной ответственности:  
В соответствии со своей публичной позицией в области устойчивого развития ОАО 

«СХК» принимает на себя следующие обязательства: 
1. Ответственность за радиационное «наследие» и экологическую 

безопасность производств; 
2. Ответственность перед персоналом; 
3. Ответственность за развитие социокультурной среды и инфраструктуры 

региона присутствия; 
4. Ответственность за обеспечение социальной приемлемости 

реорганизации ОАО «СХК»; 
5. Ответственность за инновационное развитие и обеспечение качества 

продукции; 
6. Обеспечение информационной открытости. 

  
1.5. Основные виды деятельности. 

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

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

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). 

3. Производство обогащенного гексафторида урана. Располагается на Заводе 
разделения изотопов (ЗРИ). 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. 
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После заполнения контейнеры и пробоотборные емкости транспортируются на склад для 
последующей отправки заказчику. 

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

Карта-схема основной деятельности ОАО «СХК»:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. Положение Общества в атомной отрасли  
 
ОАО «СХК» изготавливает и реализует высокотехнологичную промышленную 

продукцию с высокой степенью переработки, а также услуги по ее производству. Реализация 
продукции (услуг) ОАО «СХК» осуществляется как на внутреннем рынке, так и, начиная с 
1993 года, на экспорт. Комбинат обладает третьим по мощности производством по 
обогащению урана в отрасли, основанном на высокоэффективной и надежной 
газоцентрифужной технологии. 

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 конкурентным 
преимуществом ОАО «СХК». 

Положение Общества в отрасли в 2013 году определялось политикой, проводимой 
Топливной компанией «ТВЭЛ», с учетом производственных мощностей комбината и их доли 
в совокупных мощностях разделительно-сублиматного комплекса Топливной компании 
«ТВЭЛ», а также перспективных планов развития. Объемы и цены реализации отраслевой 
продукции формируются в рамках сценарных условий функционирования предприятия и 
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ежегодно устанавливаемых трансфертных ценах. Реализация продукции и услуг ОАО 
«СХК» осуществляется в рамках договоров подряда.  

 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 сырьевого и обогащенного гексафторида урана, 
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, в ОАО «СХК» разработаны миссия, видение, 
стратегическая цель и 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. 

 
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 «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).  

 
В 2013 году Обществом заключены и исполнены следующие ключевые договоры с 

ОАО «ТВЭЛ» 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». 
 Кроме того, выполнен государственный контракт с Госкорпорацией «Росатом» 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 2013 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 
2011 – 2013 гг. выглядят следующим образом: 
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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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39

30

12

19

2011 год

51
28

12
9

2012 год

Обогащение

Конверсия

ВОУ-НОУ

Прочая ЯП

5717

13

13

2013 год

37

63

2011 год

29

71

2012 год

Внешний 
рынок

Внутренний 
рынок

37

63

2013 год



24 

 

Экспорт урановой продукции по прямым контрактам (в которых российским 
контрагентом является ОАО «СХК») в 2013 году Обществом не осуществлялся. Выход 
основной (урановой) продукции комбината на внешний рынок реализуется опосредованно в 
рамках договора подряда с ОАО «ТВЭЛ» через уполномоченную организацию 
Госкорпорации «Росатом» - ОАО «Техснабэкспорт» (поставки инопартнерам ОУП), а также 
по договору комиссии с ОАО «Техснабэкспорт» (поставки НОУ фирме «USEC», США, по 
программе ВОУ-НОУ). Объем экспортных поставок зарубежным заказчикам стабильных 
изотопов производства ОАО «СХК» в 2013 году составил ~ 65,4 тыс. долл. США. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
2.1 Приоритетные направления деятельности  

 
Ядерные технологии и продукция 

 
Ключевые компетенции ОАО «СХК» включают знания, умения и связи предприятия, 

позволяющие добиваться стратегического преимущества на рынке ЯТЦ. 
В 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. 
4. Выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ). 
5. Осуществление социальной политики в соответствии с намеченными ОАО 

«СХК» программами. 
 
 

Общепромышленная продукция 
В 2013 году основным «неядерным» продуктом ОАО «СХК» являлись тепловая и 

электрическая энергия, производимые ТЭЦ комбината. 
 

Реализация совместных проектов 
В рамках международной технической помощи реализуется совместный проект 

«Обеспечение физической защиты заводов ОАО «СХК». 
 

2.2 Основные производственные результаты 
 
В рамках мероприятий по реализации «Основных направлений развития технологий и 

технического перевооружения ОАО «СХК» на период 2013-2017 г.г.» в 2013 году были 
выполнены следующие работы:  

 
 

Направления 
развития   Подпроект Результаты работ 2013 года  

1. Реконструкция, 
расширение и 
техническое 

1.1. Техническое 
перевооружение зд. 1002 ЗРИ 
ОАО «СХК» 

Введён в эксплуатацию блок №25 зд. 
1002. 
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перевооружение 
разделительного 
производства 

1.2. ЗРИ. Корпус 9. 
Реконструкция холодильной 
установки (рассольная система). 
 

Закуплено оборудование. Подготовка к 
монтажным работам. 

1.3. ЗРИ . 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. 
 

1.4. Ввод в эксплуатацию 
установок КИУ к. 9. 

Завершён ввод в эксплуатацию установок 
КИУ к. 9. 
 

2. Модернизация 
сублиматного 
производства  
 

 

2.1. Установка 
гидрофторирования оксидов 
урана. 
 

Завершены монтажные работы второй 
очереди установки гидрофторирования 
(М-2463). Проведены пуско-наладочные 
работы. 

2.2. Модернизация АСУ 
производства фтора. 
 

Завершены монтажные работы (ПР820). 
Проведены пуско-наладочные работы. 
Автоматизированная система управления 
производством фтора принята в 
эксплуатацию. 

2.3. Совершенствование 
технологической схемы 
получения ГФУ из различных 
видов сырья. 

Завершены монтажные работы. 
Проведены пуско-наладочные работы. 
Система противопожарной защиты 
принята в эксплуатацию. 

3.Радиохимическое 
производство  

3.1 РХЗ. Здание 252.  Производство экстракционной 
переработки урана введено в 
эксплуатацию в 2012 г. и в 2013 г. 
выведено на проектную 
производительность, товарный продукт 
соответствует требованиям заказчика. 

3.2 Выработка незавершенного 
производства от переработки 
ОСУБ с получением товарных 
продуктов. 

Выработка незавершенного производства 
завершена. 

 
2.3 Основные финансовые результаты  

 
Основные финансово-экономические показатели за 2011 - 2013 гг. выполнены в 

соответствии с утвержденным бюджетом ОАО «СХК». 
 

 
 

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 

Выручка, млн. руб. 17 213 16 933 15 117 

EBITDA, млн.руб. 2 781 2 303 1942 

Чистая прибыль, млн. руб. 61 377 451 

 
Снижение EBITDA в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 361 млн. руб. 

обусловлено: 
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- снижением объема реализации в денежном выражении, обусловленным внешними 
факторами; 

- увеличением расходов, не возмещаемых за счет целевых источников финансирования. 
 
Выручка, млн. руб. 

 

EBITDA, млн.руб. 
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Чистая прибыль, млн. руб. 

 

 
 

Отчет о прибылях и убытках 
 

Наименование,  млн. руб. 2011 2012 2013 Изменение 
2013/2012 

Выручка от реализации 
продукции 

17213 16 933 15 117 
 

-1816 

Себестоимость реализации 
продукции 

-13 686 -13 270 -11 921 -1349 

Валовая прибыль 3 527 3 663 3 196 -467 

Управленческие расходы -2 100 -1 906 - 1 721 -185 

Коммерческие расходы -250 -236 -243 +7 

Прибыль от продаж 1 177 1 521 1 232 -289 

Сальдо прочих доходов и расходов -864 -830 -593 +237 

Прибыль до налогообложения 313 691 639 -52 

Расходы по налогу на прибыль -252 -314 -188 -126 

Чистая прибыль 61 377 451 +74 

 
Выручка от реализации продукции в 2013 году уменьшилась по сравнению с 2012 

годом на 10,7% из-за снижения объемов реализации по энергокомплексу, в связи с неоплатой 
мощностей в первом полугодии 2013 года и в связи с завершением программы переработки 
ГФУ РС собственного производства. 

Себестоимость продукции, работ (услуг) в 2013 г. снизилась по сравнению с 2012 
годом на 10,1 % в соответствии с динамикой выручки от реализации. 
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Управленческие расходы в 2013 году составили 1 721 млн. руб. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года управленческие расходы уменьшились на 185 млн. 
руб. или 9,7 % за счёт проведения следующих мероприятий по сокращению затрат: 

- оптимизация численности комбината; 
- изменение учётной политики ОАО «СХК» в части отнесения затрат по доставке 
персонала к месту работы; 
- снижение вмененных расходов по ФГУП «СКЦ». 
Коммерческие расходы в 2013 году увеличились по сравнению с 2012 годом на 7 млн. 

руб. за счет изменения стоимости услуг по доставке ядерных материалов в адрес 
контрагентов.  

Чистая прибыль ОАО «СХК» увеличилась на 74 млн. руб. Основными факторами, 
повлиявшими на изменение чистой прибыли в 2013г. по сравнению с 2012г., являются: 

  увеличение процентов к получению на  198,5 млн. руб., 
  увеличение  доходов от участия в других организациях  на 33,0 млн. руб., 
  уменьшение текущего налога на прибыль  на 166,9 млн. руб. 

 
Баланс предприятия 

Наименование показателя, 
млн.руб. 

2011 год 2012 год 2013 год % 
 2013/2012 

Актив 22 095 24 232 29 995 123,7 

Внеоборотные активы 15 383 18 015 18 784 104,3 

Оборотные активы 6 712 6 216 11 211 180,4 

Пассив 22 095 24 232 29 995 123,7 

Капитал и резервы 15 829 18 468 26 533 143,7 

Долгосрочные обязательства 358 191 227 118,8 

Краткосрочные 
обязательства 

5 908 5 573 3 235 58,1 

Чистые активы 19 128 21 624 28022 113 

 
Рост валюты баланса в 2013 году обусловлен привлечением уставного капитала, за 

счёт эмиссии акций ОАО «СХК». Динамика чистых активов предприятия на протяжении 
всех лет остается положительной. 

 
Показатели финансовой устойчивости, оценка ликвидности 
Наименование показателя норматив 2013 

Коэффициент отношения заемных и собственных 
средств  

Не более 0,5  0,1 

 
Коэффициент отношения заемных и собственных средств указывает на способность 

к самофинансированию и финансовой независимости. Коэффициент снижен в 2013 году 
по сравнению с 2012 годом. 

 
Показатели платежеспособности 
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Наименование показателя норматив 2013 

Коэффициент быстрой ликвидности Равно или более 2  2,4 

Коэффициент текущей ликвидности Равно или более 2  3,5 

Коэффициент быстрой ликвидности (показывает какую часть обязательств можно 
погасить за счет средств на расчетных счетах, в краткосрочных ценных бумагах и 
поступлений по расчетам) на 31.12.2013 составил 2,4  выше нормативного значения за счет 
увеличения оборотных активов и уменьшения  краткосрочных обязательств. Коэффициент 
текущей ликвидности (показывает какую часть обязательств можно погасить, используя все 
оборотные средства) на 31.12.2013 составил 3,5, что соответствует нормативному значению. 

 
Основные финансовые результаты дочерних обществ ОАО «СХК» за 2013 год 

Наименование показателя Выручка, 
млн. руб. 

Себестоимость  
млн.руб. 

Чистая 
прибыль, 
млн. руб. 

ООО «УАТ» 320 295 19 

ООО «Прибор-Сервис» 204 180 20 

ОАО «ОДЦ УГР» 904 774 82 

ООО «СТК» 107 89 15 

ООО «Комбинат питания» 205 202 2 

ООО «СибРегионПромсервис» 817 767 42 

ООО «Энергосервисная компания» 98 92 6 

ООО «СибМЗ» 450 657 -188 

ООО «Санаторий Синий Утёс» 117 116 1 
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Подробная информация о ключевых результатах деятельности ДЗО ОАО «СХК» приведена 
в разделе 5.3.2 «Ключевые результаты деятельности ДЗО» 

 
Выполнение КПЭ 

 
Система КПЭ направлена на повышение заинтересованности и вовлечение всех 

работников предприятия в процессы достижения целей и задач ОАО «СХК» в текущем 
году, установление и достижение связей между целями ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «СХК». При 
этом мотивация работников зависит от результатов деятельности структурного 
подразделения и комбината в целом, от степени достижения КПЭ, от личных результатов 
труда каждого работника.  

В установленные сроки подведены итоги выполнения КПЭ за 2013 год. По 
результатам выполнения КПЭ работникам ОАО «СХК» выплачено годовое 
вознаграждение, отражающее вклад каждого в достижение приоритетных целей. 

На 2013 год установленные 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 

14 881 15 117 102 

Чистая прибыль, млн. руб., не 
менее 

322 451 140 

 
Наименование КПЭ Целевое 

значение 
Факт 

выполнения 
% 

выполнения 
ССДП  Общества, млн. руб.  0,815 1,319 162  
Производительность труда, млн. 
руб./чел  (10%) 

2,718 2,880 106  

 
Рост выручки от реализации товаров, работ, услуг в 2013 году по сравнению с 

планом на 2,0% обусловлен изменением производственной программы и портфеля заказов 
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(в том числе за счет увеличения цены на продукцию по прямым договорам Госкорпорации 
«Росатом»,  увеличением объемов реализации по контуру Топливной компании «ТВЭЛ»). 

 
Значительная финансовая помощь, полученная 

от органов государственной власти 
В 2013 году на комбинат поступили субсидии из средств федерального бюджета в 

размере 273 700 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 
учтено и при планировании показателей на среднесрочный период. В 2014 году ОАО 
«СХК» будут выделены бюджетные ассигнования в виде субсидий на сумму 260 015 тыс. 
руб. 

 
Система бюджетирования 

 
Целью бюджетирования на 2013 год являлось повышение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и повышение эффективности управления 
ликвидностью предприятия. 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 поступления и потребление финансовых ресурсов. 
        В 2013 году ежеквартальное  сравнение показателей прогноза с фактическими 

значениями бюджетных показателей позволило предприятию выполнить бюджет 
предприятия 2013 года в полном объеме. 

       
2.4 Инновации и научные достижения, защита интеллектуальной собственности 

 
Изобретательская активность в области использования атомной энергии: 

1. Подано 11 заявок на получение патента на изобретение (7 из них 
создано в ходе выполнения НИОКР). В 2013 году величина показателя 
«Результативность вкладов в НИОКР» составила: 11/165*100= 6,667 (где 165 - 
число исследователей и разработчиков). 

2. Получено 20 патентов на изобретение. 
3. Поддерживается в силе 58 патентов РФ на изобретение. 
4. Число изобретателей – 55. 
5. Использовано в производстве 17 изобретений, защищённых патентами. 
6. От использования двух из них получена прибыль -  3,8 млн. руб. 

На учёт в качестве нематериальных активов (НМА) поставлено 9 объектов 
интеллектуальной собственности с суммарной первоначальной стоимостью 13 824,1 тыс. 
руб., в том числе 3 объекта нематериальных активов первоначальной стоимостью 13 644,2 
тыс. руб., созданные в ходе выполнения НИОКР. 

Портфель интеллектуальной собственности ОАО «СХК» включает исключительные 
права на 63 объекта интеллектуальной собственности, в том числе - 58 патентов на 
изобретения, 1 программа для ЭВМ, которая имеет свидетельство Роспатента, 3 секрета 
производства (ноу-хау), 1 товарный знак. 

 
 

НИОКР и научные достижения в 2013 г.: 
1.Разработка и совершенствование систем контроля, управления, аварийной 

защиты разделительного производства и КИУ:  
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- разработан, принят в эксплуатацию и представлен Приёмочной комиссии ОАО 
«ТВЭЛ» Монитор обогащения 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 масс-спектрометрических измерений. Монитор используется 
для создания АСУТС разделительного каскада Завода разделения изотопов. Создание 
АСУТС включено в проект ВПТС ОАО «СХК» на 2014-2016 г.г. и направлено на увеличение 
КИУМ разделительного каскада. 

- введена в эксплуатацию автоматизированная  система удаления легких примесей из 
очистительного каскада ОК-3, что способствует повышению эффективности работы 
разделительного каскада. 

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

- разработана технология восстановления оксидов урана водородом в вертикальном 
реакторе. Достигнуты степени восстановления ЗОУ – 90% при  стехиометрическом избытке 
водорода 50%. Результаты исследований будут применены в технологических решениях при 
проектировании нового конверсионного производства; 

- разработана математическая модель среднетемпературного электролизера, 
позволяющая производить расчеты и оценивать взаимовлияние различных параметров 
системы: токовая нагрузка, подаваемое напряжение, концентрация, температура и расход 
электролита, геометрия электролизера и анодов, межэлектродное расстояние и др., а также 
вносить изменения  в любые параметры с целью их оптимизации; 

- разработаны, изготовлены и испытаны опытный аппарат доулавливания после 
гидрофторатора и фильтр тонкой очистки, позволяющие исключить потери ядерного 
материала за счет пылеуноса; 

- разработана и опробована в условиях производства методика измерения удельной 
альфа-активности ТРО. Создано рабочее место для  проведения измерений  удельной альфа-
активности ТРО в зд. 50а СЗ. 

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

- разработана технология обращения с уран-фторсодержащими оборотами 
сублиматного производства, позволяющая снизить потери урана при переработке сырья 
природного происхождения. Результаты исследований будут применены в технологических 
решениях при проектировании нового конверсионного производства; 

- разработана комплексная  технология обращения с нерастворенными остатками, 
образующимися при переработке химических концентратов природного урана, 
обеспечивающая снижение потерь урана, минимизацию объемов образующихся отходов, 
упрощение технологической схемы, увеличение ее производительности и снижение 
себестоимости переработки ХКПУ. 

 
2.5 Безопасность производства и охрана труда 

 
Главной стратегической целью ОАО «СХК» в области охраны здоровья и безопасности 

труда (ОЗиБТ) является минимизация негативного воздействия производства на здоровье 
персонала. 

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

В ОАО «СХК» функционирует Система управления охраной труда в соответствии с 
требованиями Системы управления охраной труда Госкорпорации «Росатом» и Трудового 
кодекса Российской Федерации.  
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В  2013 г. ОАО «СХК» подтверждён выданный в 2010 году сертификат соответствия 
организации работ и услуг в сфере охраны труда государственным нормативным 
требованиям.  

В ноябре 2013 г. проведён наблюдательный аудит ИСМ ОАО «СХК» со стороны органа 
по сертификации ООО «Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринге». По результатам 
аудита комбинату подтверждено соответствие 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.   

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года, основными направлениями 
политики ОАО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом» в области промышленной 
безопасности, в 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 2013г. на опасных производственных объектах ОАО «СХК» аварий и несчастных 
случаев не допущено. 

Параметры в области охраны здоровья и безопасности труда ОАО «СХК» в 
динамике за 2010 - 2013 г.г.  

 
Уровень производственного травматизма в ОАО «СХК» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ОАО «СХК» в 2010 - 2013 гг. групповых несчастных случаев и несчастных случаев 
со смертельным исходом не было. 
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Коэффициент производственного травматизма (КПТ) 

КПТ= 
)(

)(
ЧчасовыхотработаннчислоОбщее

ТтравмчислоОбщее x 200000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коэффициент потерянных дней (КПД) 

КПД= 
)(

)(
ЧчасовыхотработаннчислоОбщее

ПДднейпотерянныхчислоОбщее  x 200000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  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) 

КО= 
)(

)(
ЧчасовыхотработаннчислоОбщее

ОднейхпропущеннычислоОбщее  x 200000 
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Уровень профессиональных заболеваний в ОАО «СХК» 
 

 
 
 
Коэффициент профессиональных заболеваний (КПЗ) 

КПЗ= 
)(
)(

ЧчасовыхотработаннчислоОбщее
ПЗйзаболеваниальныхпрофессион

случаевчислоОбщее

x 200000 

 

 
 

Для регистрации несчастных случаев на производстве и формирования отчётности 
используется следующая техническая документация: 
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- 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 в ОАО «СХК» в 2013 году  составили 

0,61% 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 2013 году 

 
В 2013 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). 
- осуществление социальной политики в соответствии с намеченными ОАО «СХК» 

программами. 
 
Совет директоров оценивает итоги деятельности Общества в 2013 году как успешные. 

Все финансово-экономические показатели, утвержденные Советом директоров на 2013г. 
ОАО «СХК» выполнило: 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг составила 15 117 млн. руб. – при плане 
14 881 млн. руб., в том числе объем реализации неядерной продукции составил 4 465 млн. 
руб. 

Чистая прибыль составила 451 млн. руб. (при плане 322 млн. руб.). 
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Выполнены все ключевые показатели деятельности предприятия, установленные на 
2013 год, в т.ч.:      

- ССДП – 1,319 млн. руб. – при плане 0,815 млн. руб. 
- Производительность труда – 2 880 тыс. руб./чел. - при плане 2 718 тыс. руб./чел. 
 
В 2013 году было проведено 35 заседаний 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, с 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. 

 
 

 
РАЗДЕЛ 3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
3.1 Стратегические цели Общества 

 
Стратегия развития Топливного дивизиона до 2030 года, принятая 6 декабря 2011 года 

Госкорпорацией «Росатом», направлена на реализацию стратегической инициативы: 
«Удержание глобального лидерства в начальной стадии ядерно-топливного цикла», в 
развитие положений Стратегии деятельности Госкорпорации «Росатом» на период до 2030 
года, принятой в 2010 году. ОАО «СХК» является одним из предприятий Топливной 
компании «ТВЭЛ», участвующих в реализации стратегии развития Топливного дивизиона. 

 
Стратегические цели Топливного дивизиона 

Стратегией развития Топливного дивизиона определены следующие цели: 
• рост объемов выручки с 6 млрд. долл. в 2011 году до 16 млрд. долл. к 2030 году; 
• увеличение доли на базовом рынке в начальной стадии ядерного топливного цикла с 

25% до 30-32%. 
Стратегическими целями ОАО «СХК» в контексте достижения стратегических целей 

Госкорпорации «Росатом» и Топливной компании «ТВЭЛ» являются:  
 

Стратегические цели 
ГК «Росатом» 

Цели и задачи Топливной 
компании 

Стратегические цели 
ОАО «СХК» 
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Развитие технологической и 
промышленной базы ЯТЦ  

Реконфигурация 
производств. 
Модернизация/ 
автоматизация  
Реализация программы 
«Создание Новых обликов 
предприятий ТК» 

Повышение эффективности 
производства и 
конкурентоспособности 
продукции на мировом 
рынке  

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  

 
 

 
3.2 Перспективы развития Общества 

 
Перспективы развития ОАО «СХК» на ближайшую и среднесрочную перспективы 

связаны с: 
- обеспечением потребностей внутреннего и зарубежного рынков в ОУП, 
нарабатываемом из природного и регенерированного урана, и направлены на техническое 
перевооружение и модернизацию единого производственного комплекса комбината, 
включающего аффинажное, конверсионное и разделительное производства; 
- созданием опытно-демонстрационного комплекса с реакторной установкой БРЕСТ-
ОД-300 для отработки новых технологий замкнутого ядерного топливного цикла с 
реакторами на быстрых нейтронах; 
- созданием новых производств общепромышленной деятельности, увеличением 
количества рабочих мест и ростом выручки от реализации неядерной продукции. 

 
 

3.3  Инновационные проекты Госкорпорации «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ», 
 реализуемые на площадках ОАО «СХК» 

 
3.3.1. Создание нового конверсионного производства в ОАО «СХК» 

В рамках реализации стратегической инициативы Государственной корпорации 
«Росатом» - «Удержание глобального лидерства в начальных стадиях ядерно-топливного 
цикла» и достижения стратегической   цели  «Развитие технологической и промышленной 
базы ЯТЦ» -  ОАО «СХК»  в  2011 г. приступило к выполнению работ по инвестиционному 
проекту создания нового конверсионного производства (НКП). 

Цель проекта:  
Создание современного и безопасного производства, способного: 
1.  Успешно конкурировать с мировыми лидерами на рынке конверсионных 

услуг; 
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2.  Обеспечить потребности Топливной компании в сырьевом ГФУ из природного 
(ГФУ марки «Н») и регенерированного (ГФУ марки «РТ») урана; 

3.  Минимизировать воздействие на окружающую среду, обеспечить 
экологическую безопасность конверсионного передела ТК, за счет реализации малоотходных 
технологий, предполагающих повторное использование урана и ценных реагентов. 

Реализация проекта предполагает концентрирование конверсионного производства 
Топливной компании «ТВЭЛ» на одной площадке, увеличение производственной мощности 
конверсионного производства ОАО «СХК» в 1,9 раза и снижение себестоимости услуг 
конверсии природного урана в 1,5 раза. 

Задачи проекта: 
Для достижения поставленных целей в проекте предусматривается решение 

следующих задач в основных сферах деятельности предприятий: 
В производственной сфере: 
 создание на одной промышленной площадке нового аффинажного, оксидного, 

сублиматного и фторного производств, участков переработки РАО. На создаваемых 
производствах будут реализованы новые технологии переработки ядерных материалов и 
обращение с РАО на современном оборудовании.  

 реализация проектных решений, обеспечивающих максимальную механизацию, 
автоматизацию и роботизацию процессов, рециркулирование реагентов и минимизацию 
отходов, выполнение современных требований к ядерной, радиационной, экологической 
безопасности  и энергоэффективности; 

 увеличение производственной мощности по переработке различных видов уранового 
сырья до 20 000 тонн/год; 

 концентрирование на площадке ОАО «СХК» всех переделов конверсионного 
производства и наличие разделительного производства обеспечивает переработку сырья 
марки «РТ» до товарного продукта в максимально короткие сроки с минимальной 
радиационной нагрузкой на персонал и окружающую среду; 

 оптимизация логистики сырья и товарной продукции. 
В  экономической сфере: 
 снижение себестоимости услуг конверсии урана; 
 увеличение выручки от услуг по конверсии; 
 увеличение выработки товарного продукта на человека; 
 снижение накладных расходов; 
 сокращение производственных площадей; 
 снижение удельных энергетических затрат; 
 сокращение транспортных расходов. 
В социальной сфере: 
 создание новых рабочих мест; 
 повышение уровня жизни населения в результате роста заработной платы работников, 

занятых в новом конверсионном производстве, и в результате увеличения объема 
отчислений в государственные и местные бюджеты форме налогов;  

 улучшение условий труда; 
В экологической сфере: 
 сокращение вредных сбросов и выбросов в окружающую среду, объемов 

радиоактивных отходов, направляемых на захоронение; 
 повышение уровня безопасности производства; 
 выполнение современных требований в области строительства опасных 

промышленных производств, в том числе в части охраны окружающей среды; 
 обеспечение мониторинга экологических показателей на промышленной площадке и в 

санитарно-защитной зоне предприятия. 
В политической сфере: 
 повышение стабильности политической ситуации в регионах; 
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 повышение удовлетворенности населения регионов результатами деятельности 
органов управления. 

Решение о создании нового конверсионного производства принято на основании 
анализа состояния конверсионных мощностей Топливной компании и показателей 
зарубежных конкурентов – основных производителей сырьевого гексафторида урана. 

Для выбора основных технологических решений и площадки размещения нового 
конверсионного производства ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» на основании 
исходных данных, разработанных ОАО «ТВЭЛ», выполнил расчет инвестиций и 
эксплуатационных затрат различных вариантов организации нового конверсионного 
производства. 

Анализ этих вариантов показал, что наиболее привлекательным является вариант 
размещения нового конверсионного производства на площадке ОАО «СХК»: он имеет 
лучшие показатели по себестоимости услуг, численности персонала, по сумме инвестиций и 
затрат на производство за период эксплуатации, характеризуется наименьшими 
транспортными затратами (экономия 200-300 млн. руб./год).  

При разработке проекта нового производства использовались результаты многолетней 
работы специалистов ОАО «СХК» и отраслевых институтов по оптимизации 
конверсионного производства. Ключевые разработки (установки экстракционного аффинажа 
на центробежных экстракторах и гидрофторирования) приняты в 2012 г. в промышленную 
эксплуатацию в действующих производствах комбината. В течение периода строительства 
нового завода на этих установках будут отрабатываться технологические процессы и 
оптимизироваться параметры. Результаты этой работы будут использованы на новом 
конверсионном заводе. 

Создание нового конверсионного производства, использующего современное основное 
оборудование и новейшие технологии, обеспечит сокращение численности персонала и 
производственных площадей в 2,5-3 раза, сокращение удельных энергозатрат на 25-30%. В 
результате себестоимость услуг снизится в 1,5 раза, что обеспечит приемлемую 
рентабельность производства и конкурентоспособность услуг на мировом рынке. 

В рамках реализации проекта были выполнены следующие этапы работ:  
- разработка и утверждение технического задания - февраль 2012 г.; 
- разработка и утверждение задания на проектирование - март 2012 г.; 

         - разработка проектной документации (включая проведение необходимых инженерных 
изысканий) - декабрь 2013 г. 
         - разработка МОЛ и ОВОС - март 2013 г.; 

- проведение общественных слушаний - май 2013 г.; 
Разработанные материалы направлены на прохождение соответствующих экспертиз. 
В соответствии с графиком реализации проекта в 2014 году предстоит получить 

заключение экологической экспертизы материалов оценки воздействия на окружающую 
среду, государственной экспертизы проектной документации, в 2015 году – получить  
решение Правительства РФ о размещении и сооружении, лицензии на размещение и 
сооружение установки, завершить разработку рабочей документации и начать строительно-
монтажные работы. 

Проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ планируется в две 
очереди:  

1. Сдача в эксплуатацию первой пусковой очереди - апрель 2018 г.;  
2. Сдача в эксплуатацию второй пусковой очереди - декабрь 2020 г. 
Проект финансируется из собственных средств Государственной корпорации 

«Росатом». 
Эффект от реализации проекта  
Реализация проекта обеспечит увеличение рентабельности производств и 

конкурентоспособности продукции и услуг Топливной компании ОАО «ТВЭЛ» на мировом 
рынке за счет снижения затрат на начальной стадии топливного цикла - производстве 
сырьевого ГФУ из различных видов уранового сырья. Создание нового конверсионного 
производства повысит привлекательность услуг конверсии регенерированного урана в 
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результате снижения их себестоимости, что потенциально позволит увеличить объем услуг, 
оказываемых зарубежным компаниям. 

На новом конверсионном заводе будут реализованы современные технологии 
переработки урана и технические решения, что позволит снизить вредное воздействие 
производства на персонал и окружающую среду, минимизировать риск инцидентов и аварий. 

 
3.3.2. Разработка и сооружение опытно-демонстрационного энергокомплекса с 

реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 и производствами 
пристанционного ядерного топливного цикла 

Для достижения стратегической  цели  Госкорпорации и Топливной компании 
«Разработка реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ЯТЦ» ОАО «СХК» с 2013 года 
принимает активное участие в реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
«Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу 
до 2020 года». 

Основная цель Программы - разработка ядерных энерготехнологий нового поколения 
на базе реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом для 
атомных электростанций, обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах, и 
повышение эффективности использования природного урана и ОЯТ, создание научно-
технологической базы крупномасштабной ядерной энергетики естественной безопасности и 
потенциала ее дальнейшего развития. 

Важным экологическим эффектом реализации Программы станет более высокий 
уровень ядерной и радиационной безопасности за счет реализации принципов естественной 
безопасности ядерных реакторов на быстрых нейтронах и создания технологий для 
последовательного сокращения объемов хранения отработавшего ядерного топлива и 
радиоактивных отходов, достижения приемлемых для общества и экономики экологических 
характеристик замкнутого ядерного топливного цикла, а также полноценного использования 
в нем природного урана. 

С целью реализации мероприятий Программы на площадке ОАО «СХК» к 2020 году 
планируется создание опытно-демонстрационного комплекса (ОДЭК) с РУ БРЕСТ-ОД-300 и 
производствами пристанционного ядерного топливного цикла (ПЯТЦ). 

Создание ОДЭК с РУ БРЕСТ-ОД-300 и производствами ПЯТЦ является одним из 
основных целевых показателей реализации Федеральной целевой программы «Ядерные 
энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 
года» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 февраля 2010 г. № 50 (в редакции постановлений Правительства Российской 
Федерации от 1 марта 2011 г. № 135, от 1 октября 2011 г. № 810, от 29 сентября 2012 г. № 
979, от 19 ноября 2012 г. № 1183 и от 31 августа 2013 г. №762). 

Опытно-демонстрационный энергокомплекс с реакторной установкой на быстрых 
нейтронах БРЕСТ-ОД-300 и производствами ПЯТЦ предназначен для опытной реализации 
комплексной технологии создания замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) реакторов 
на быстрых нейтронах, накопления эксплуатационного опыта, проверки и отработки 
принятых технических решений, определяющих безопасность и экономичность быстрых 
реакторов со свинцовым теплоносителем, а именно: 

- создание базы для проведения исследований работы РУ БРЕСТ-ОД-300 в различных 
режимах эксплуатации, отработки технологических процессов и систем, 
обеспечивающих работу РУ и установок топливного цикла и демонстрации ядерных 
технологий, удовлетворяющих требованиям перспективной крупномасштабной ядерной 
энергетики; 
- изготовление имитационной зоны и ежегодных перегрузок РУ БРЕСТ-ОД-300 на 
модуле фабрикации и рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива; 
- отработка технологии переработки ОЯТ на модуле переработки ОЯТ с получением 
исходных продуктов для рефабрикации ЯТ; 

      - производство электроэнергии в базовом режиме или маневренном режиме. 
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Схема ЗЯТЦ на основе ОДЭК 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Создаваемый ОДЭК согласно принятой концепции «естественной» безопасности 

предполагает: 
 ведение безопасных процессов с исключением аварий, требующих эвакуации 

или отселения населения;  
 исключение выделения плутония при переработке ОЯТ; 
 обеспечение ядерным топливом для быстрого реактора из рефабрицированных 

делящихся материалов;  
 извлечение из РАО не менее 99,9% делящихся материалов для 

последовательного приближения к радиационно-эквивалентному (по отношению к 
природному сырью) захоронению РАО. 

Функционирование ОДЭК позволит обеспечить: 
- вовлечение накопленного низкообогащенного урана и рост эффективности 
использования природного урана в ядерном топливном цикле; 

              - переход к замещению затратных производств по обогащению урана; 
              - замыкание ЯТЦ для полного использования энергетического потенциала 
уранового сырья за счет возврата в топливный цикл делящихся материалов; 
              - обеспечение конкурентоспособности ядерной энергетики в сравнении с 
энергетикой на органическом топливе при учете всех затрат как углеводородного, так и 
замкнутого ядерно-топливного цикла; 
              - снижение объемов хранящегося отработавшего ядерного топлива и 
радиоактивных отходов; 
             - создание научно-технологической базы крупномасштабной ядерной энергетики 
естественной безопасности и потенциала ее дальнейшего развития. 

Строительство объектов ОДЭК планируется производить в четыре этапа: 
 этап 1: строительство модуля фабрикации и пускового комплекса 

рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на 
быстрых нейтронах; объектов обращения с РАО в объеме, необходимом для 
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переработки САО, НАО и ОНАО и временного хранения кондиционированных САО, 
НАО и ОНАО; объектов инфраструктуры ОДЭК в объеме, необходимом для 
сооружения и эксплуатации МФР; 

 этап 2: строительство РУ БРЕСТ-ОД-300 и объектов инфраструктуры, 
необходимых для сооружения и эксплуатации РУ БРЕСТ-ОД-300; 

 этап 3: строительство модуля переработки ОЯТ РУ БРЕСТ-ОД-300, объектов 
обращения с РАО и объектов инфраструктуры ОДЭК; 

 этап 4: перевод (модернизация) МФР на рефабрикацию ЯТ из продуктов 
переработки ОЯТ РУ БРЕСТ-ОД-300. 

График создания ОДЭК 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для размещения ОДЭК с РУ БРЕСТ-ОД-300 выбрана территория промышленной зоны 
ОАО «Сибирский химический комбинат», который расположен на юго-востоке Томской 
области на территории Томского района, вблизи г. Северска, на правом берегу р. Томи, в 40-
50 км выше места ее впадения в р. Обь.  
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3.3.2.1. Описание объектов ОДЭК с РУ БРЕСТ-ОД-300 и производствами ПЯТЦ 

 
3.3.2.1.1. Реакторная установка БРЕСТ-ОД-300 

Ядерная энергетика на реакторах уже в 70-80-е гг. стала крупным сектором энергетики 
многих стран. Главная задача нового поколения быстрых реакторов - безопасность и 
экономическая конкурентоспособность по сравнению с электроэнергетикой на органическом 
топливе при практически неограниченной ресурсной базе по топливу, решение задач 
нераспространения и разумной минимизации РАО, т.е. решение задач крупномасштабной 
энергетики. Все эти задачи могут быть решены при развитии ядерной энергетики на 
реакторах типа БРЕСТ. 

Цель создания 
Быстрый реактор естественной безопасности с тяжелым жидкометаллическим 

теплоносителем (БРЕСТ) разрабатывается как опытно-демонстрационный прототип базовых 
коммерческих реакторных установок будущей крупномасштабной ядерной энергетики на 
основе новых ядерных технологий. 

Основная цель создания – накопление эксплуатационного опыта, отработка и проверка 
принятых технических решений, определяющих безопасность и экономичность быстрых 
реакторов со свинцовым теплоносителем 

Описание и конструкция 
 

 
 

Энергоблок реакторной установки представляет собой двухконтурный 
парогенерирующий энергоблок с реактором на быстрых нейтронах, со свинцовым 
теплоносителем в 1 контуре и водой докритических параметров во 2 контуре. 
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Технические характеристики реакторной установки 

 
Тепловая мощность, МВт 700 
Электрическая мощность, МВт 300 
Паропроизводительность не менее, т/ч 1480 

Теплоноситель первого контура,  объем, м3 свинец, 1000 

Давление газа над уровнем теплоносителя: 
  - избыточное, МПа 
  - максимальное, МПа 

 
0,003-0,008  
0,02 

Средняя температура теплоносителя на входе/выходе из 
активной зоны, °С 420/540 

Средняя температура теплоносителя  на входе/выходе из 
парогенератора, °С 340/505 

Количество петель 4 
 

Энергоблок включает в себя одну РУ БРЕСТ-ОД-300, одну турбогенераторную 
установку и комплекс традиционных для объектов атомной энергетики систем, 
обеспечивающих управляющие, контролирующие, охранные, ремонтно-технологические и 
другие специфические функции, включая выдачу электроэнергии и тепла внешним 
потребителям. 

Энергоблок РУ БРЕСТ-ОД-300 характеризуется: 
– естественной безопасностью, не требующей эвакуации населения при  

возможных авариях по внутренним и внешним причинам; 
– долговременной (практически не ограниченной во времени) обеспеченностью 

топливными ресурсами за счет эффективного использования природного урана; 
– технологической поддержкой режима нераспространения за счет исключения 

уранового бланкета, служащего для наработки плутония оружейного качества, и 
реализации технологии переработки топлива, исключающей возможность выделения 
чистого плутония; 

– экологичностью производства энергии и утилизации отходов за счет 
замыкания топливного цикла с трансмутацией и сжиганием в реакторе актиноидов,  
очисткой РАО от актиноидов, выдержкой и захоронением РАО без нарушения 
природного радиационного равновесия; 

– экономической конкурентоспособностью за счет высокого КПД 
термодинамического цикла, формирования технологии, реализующей 
воспроизводство ядерного топлива с небольшой подпиткой U238 и принцип 
естественной безопасности, последовательное проведение которого, начиная с 
исходных технических решений, создает предпосылки к упрощению конструкций, 
требований к основному и вспомогательному оборудованию, сооружениям АЭС и к 
персоналу, к отказу от сложных инженерных систем безопасности, к удешевлению 
строительства. 

После завершения необходимых исследований опытно-демонстрационный энергоблок 
будет переведен в промышленную эксплуатацию с выдачей электроэнергии в энергосистему, 
производством тепла, изотопной продукции и сжиганием актиноидов. 

 
3.3.2.1.2. Производства ПЯТЦ 

Производства ПЯТЦ предназначены для изготовления ядерного топлива (ЯТ) для 
стартовой загрузки и ежегодных перегрузок РУ БРЕСТ-ОД-300, переработки отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ) РУ БРЕСТ-ОД-300 и обращения с радиоактивными отходами 
(РАО), образующимися в процессе изготовления ЯТ, переработки ОЯТ и эксплуатации РУ 
БРЕСТ-ОД-300. 
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В состав ПЯТЦ входят: 
– модуль фабрикации и рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого 

топлива для реакторов на быстрых нейтронах (МФР); 
– модуль переработки ОЯТ РУ БРЕСТ-ОД-300 (МП); 
– комплекс производств по обращению с РАО. 

 
Модуль фабрикации и рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого 

топлива для реакторов на быстрых нейтронах  
Цель создания МФР – обеспечение сборки имитаторов ТВС, фабрикации стартовой 

загрузки и первых перегрузок активной зоны и рефабрикации топлива для последующих 
перегрузок АЗ РУ БРЕСТ-ОД-300. 

В состав МФР входят следующие основные технологические линии: 
карботермического синтеза смешанного нитрида урана и плутония, изготовления таблеток 
СНУП ЯТ, сборки твэлов, сборки ТВС. Кроме основных технологических линий в составе 
модуля предусмотрены склады ЯМ, готовой продукции (ТВС) и комплектующих для твэлов 
и ТВС. 

В МФР предусматривается возможность создания участка по изготовлению  
Am-содержащих твэлов на этапе перевода (модернизации) МФР на рефабрикацию ЯТ из 
продуктов переработки ОЯТ РУ БРЕСТ-ОД-300. 

На третьем этапе создания ОДЭК предусматривается пристройка к зданию МФР здания 
модуля переработки ОЯТ (МП). 

Исходным сырьем для изготовления (фабрикации) стартовой загрузки и первых 
перегрузок АЗ РУ БРЕСТ-ОД-300 являются: 

– диоксид плутония, выделенный из отработавшего ядерного топлива атомных 
электростанций; 

– диоксид обедненного урана, накопленный на предприятиях ОАО «ТВЭЛ» при 
производстве обогащенного урана для топлива тепловых реакторов. 

Исходным сырьем для изготовления (рефабрикации) последующих перегрузок АЗ РУ 
БРЕСТ-ОД-300 являются: 

– конечный продукт переработки отработавшего топлива РУ БРЕСТ-ОД-300; 
– обедненный уран (для корректировки состава топливной смеси), поставляемый 

с предприятий ОАО «ТВЭЛ». 
 
Производительность МФР: 

– в период фабрикации стартовой загрузки топлива – 14 т/год; 
– в период работы в режиме рефабрикации топлива – 5 т/год. 

 
Модуль переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых 

нейтронах  
Цель – создание модуля переработки облученного ядерного топлива опытно-

демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым 
теплоносителем (далее – МП ОЯТ ОДЭ с РУ БРЕСТ-ОД-300) производительностью до 
5 т ОЯТ/год, для обеспечения перегрузок РУ БРЕСТ-ОД-300 с отработкой режимов 
замыкания ядерного топливного цикла и подготовке РАО к окончательному удалению из 
технологического цикла. 

Создаваемый опытный комплекс производств должен отвечать требованиям 
нормативной базы, действующей для проектирования объектов использования атомной 
энергетики, ядерных и радиационно-опасных установок, и принятой концепции 
«естественной» безопасности, а именно: 

 исключать аварии, требующие эвакуации, а тем более отселения населения;  
 обеспечивать конкурентоспособность ядерной энергетики в сравнении с 

энергетикой на органическом топливе при учете всех затрат как углеводородного, так 
и замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ); 
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 замыкать ЯТЦ для полного использования энергетического потенциала 
уранового сырья за счет возврата в топливный цикл делящихся материалов; 

 обеспечивать извлечение из РАО не менее 99,9% делящихся материалов для 
последовательного приближения к радиационно-эквивалентному (по отношению к 
природному сырью) захоронению РАО; 

 не предусматривать выделения плутония при переработке ОЯТ; 
 обеспечивать ядерным топливом для быстрого реактора из 

рефабрицированных делящихся материалов. 
 

 
Макет производства МП 

 

 
Здание МП примыкает к построенному на первом этапе создания ОДЭК зданию МФР. 
Исходным сырьем для переработки является отработавшее ядерное топливо РУ БРЕСТ-

ОД-300 с временем выдержки не более 1 года. 
Конечной продукцией переработки ОЯТ является порошок смешанных оксидов  

U-Pu-Np, соответствующий требованиям, предъявляемым к исходным продуктам для 
изготовления (рефабрикации) ЯТ для РУ БРЕСТ-ОД-300. 

При реализации технологии гетерогенного сжигания америция конечной продукцией 
МП является также смесь диоксида америция, полученного в процессе переработки ОЯТ, и 
диоксида регенерированного урана. 

Для переработки ОЯТ РУ БРЕСТ-ОД-300 принята комбинированная технология 
переработки ОЯТ с использованием пироэлектрохимических и гидрометаллургических 
операций. 

Комбинированная технология переработки ОЯТ и обращение с РАО 

 
Технологические узлы производства по переработке ОЯТ РУ БРЕСТ-ОД-300 

объединены в три группы: подготовка ОТВС к переработке, операции пирохимического 
передела, операции гидрометаллургического передела. 

Гидрометаллургический 
передел 

Пирохимический  
передел 

Обращение с РАО 
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Производительность МП – 5 т ОЯТ/год. 
Производство по обращению с РАО обеспечивает переработку и кондиционирование 

РАО, образующихся при эксплуатации основных производств ОДЭК, а также вторичных 
отходов производств по обращению с РАО.  

Производительность производств по обращению с РАО определяется исходя из 
производительности основных технологических модулей: фабрикации ЯТ, переработки,  
ОЯТ, рефабрикации ЯТ и реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. 

Образующиеся отходы ОДЭК перерабатываются и кондиционируются с получением 
упаковок, пригодных для временного хранения в специальных хранилищах на площадке 
ОДЭК до вывоза их национальному оператору для захоронения.  

В соответствии с концепцией поэтапного ввода в эксплуатацию объектов ОДЭК 
предусматривается очередность ввода в строй производств по переработке РАО. 

Установки по обращению с РАО, вводимые на первом этапе строительства ОДЭК, 
обеспечивают переработку и временное хранение отходов от модуля фабрикации топлива и 
РУ БРЕСТ-ОД-300.  

 
Результатом создания и работы ОДЭК является накопление эксплуатационного 

опыта, отработка и проверка принятых технических решений, определяющих безопасность и 
экономичность быстрых реакторов со свинцовым теплоносителем, производство 
электроэнергии в базовом режиме или маневренном режиме. При этом ОДЭ потребует 
длительное время для наладки всех систем и отработки режимов работы. Фабрикация и 
переработка ОЯТ предполагает выбор оптимальной из внедряемых новых технологических 
решений. Предполагаемый выход на проектную мощность может составить: 

 первый год - 30% от номинальной мощности; 
 второй год - 60% от номинальной мощности; 
 с третьего года - 100% от номинальной мощности. 
Положительный (неэкономический) эффект от реализации проекта включает в 

себя: 
 привлечение молодых специалистов и повышение научного потенциала корпорации в 

области технологии переработки ОЯТ и образующихся РАО; 
 получение положительного опыта реализации замкнутого ядерного топливного цикла, 

который необходим для создания полномасштабной промышленной атомной энергетики на 
быстрых нейтронах; 

 формирование данных для совершенствования законодательной и нормативной базы в 
области атомной энергетики на быстрых нейтронах с замкнутым топливным циклом; 

 разработка ядерных технологий, соответствующих мировому уровню или 
превосходящих его; 

 создание дополнительных нематериальных активов, повышающих интеллектуальный 
потенциал и конкурентоспособность корпорации. 

 
3.3.3. Общепромышленная деятельность 

В целях формирования единой интегрированной системы проектного управления 
ОАО «ТВЭЛ» и обществ, входящих в контур управления ТК, а также технологического 
развития ОАО «СХК», в соответствии с протоколом №138 Совета директоров ОАО «СХК» 
от 13.09.2013 г. и приказом Генерального директора комбината, в состав организационной 
структуры управления ОАО «СХК» введен Специальный конструкторско-технологический 
отдел.  

Основные задачи СКТО: 
 Формирование на комбинате центра по разработке и постановке на производство 

новой неядерной продукции, ускорения темпов ее освоения. 
 Организация и выполнение работ по реализации проектов разработки и постановки на 

производство новой неядерной продукции, реконструкции и технического перевооружения 
существующих в ОАО «СХК» неядерных производств, с целью создания продуктов, 
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конкурентоспособных как по потребительским свойствам, так и по стоимости, ускорения 
темпов их освоения. 

 Организация проведения НИОКР, разработки конструкторской документации  на 
новую продукцию, адаптация документации стороннего разработчика под имеющиеся на 
комбинате технологии. 

 Обеспечение управления проектами создания производств общепромышленной 
деятельности в ОАО «СХК», мониторинга хода их реализации в соответствии с 
утвержденными графиками, планами, бюджетами проектов на основе корпоративной 
методологии управления проектами, исполнения регламентов и процедур управления 
проектами. 

 Организация и выполнение работ по постановке новой продукции на производство. 
В качестве основного направления развития ОПД в соответствии с общей стратегией ОАО 
«ТВЭЛ» на комбинате выбрано развитие химических технологий, в том числе развитие 
фторидных технологий. 
В 2013 году прорабатывалась возможность и целесообразность реализации проекта создания 
производства пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии 
производительностью 20 000 тонн в год по ильменитовому концентрату. 
Вторым перспективным с точки зрения потенциала дальнейшего развития является проект 
создания производства тетрафторбората лития и электролита на его основе. 
Реализация указанных проектов позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции 
ОАО «СХК», увеличить выручку, создать дополнительные рабочие места. 
 
 

Комментарий менеджмента 
 
«Прошедший 2013 год был для инвестиционной деятельности ОАО «СХК» 

насыщенным, продолжилось развитие стратегических проектов ОАО «СХК», определенных 
Соглашением между Госкорпорацией «Росатом» и Администрацией Томской области. 
Поддержку общественности в 2013 году получили два ключевых проекта ОАО «СХК» - 
создание нового конверсионного производства и создание опытно-демонстрационного 
энергокомплекса в составе реакторной установки «БРЕСТ-ОД-300» и пристанционного 
ядерно-топливного цикла. Все три модуля ОДЭК связаны между собой -  не только 
территориально, но и комплексом технологических взаимосвязей. Все они проектируются 
друг под друга и будут работать в одной технологической цепочке замкнутого ядерного 
топливного цикла. Это новый вектор развития ядерной энергетики России – реакторы на 
быстрых нейтронах. Переход к нему позволит на долгие годы обеспечить энергетику 
сырьевыми ресурсами и кратно сократить образующееся количество отходов.  

Инвестиции в проекты, над которыми мы сейчас работаем, имеют, без сомнения, 
государственное значение. Результаты, полученные в процессе эксплуатации опытно-
демонстрационного энергокомплекса, дадут возможность перейти на новую 
технологическую платформу всей нашей отрасли и создать уже промышленный 
энергокомплекс. Вкладывая средства в создание и совершенствование новых технологий, мы 
влияем на развитие не только атомной отрасли, но и всех смежных промышленностей: 
станкостроения, металлургии и еще многих. То есть это толчок к развитию всего 
промышленного комплекса нашей страны и, конечно, российской науки». 

 
Директор программы по развитию ОАО «СХК» 

А.А. Галата 
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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 его 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 4 общих собрания акционеров, из них: 1 годовое общее 
собрание и 3 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. 14.01.2013 10 1) Об изменении условий размещения ценных бумаг, 
определенных решением об увеличении уставного капитала 
путем размещения дополнительных акций; 
2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 

2. 13.05.2013 11 1) Одобрение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность 

3. 26.06.2013 12 1) Об утверждении годового отчета ОАО «СХК» за 2012 
год. 
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и убытках ОАО «СХК» за 2012 
год. 
3) О распределении чистой прибыли, в том числе о выплате 
(объявлении) дивидендов за 2012 год. 
4) Избрание членов Совета директоров ОАО «СХК»: 

4.1. Определение количественного состава Совета 
директоров ОАО «СХК»; 
4.2. Избрание членов Совета директоров ОАО «СХК». 

5) Избрание членов Ревизионной комиссии. 
6) Об утверждении аудитора ОАО «СХК» на 2013 год. 
 

4. 20.12.2012 13 - О досрочном прекращении полномочий Совета 
директоров. 
- Об определении количественного состава Совета 
директоров. 
- Об избрании нового состава Совета директоров ОАО 
«СХК». 
 

 

Эмиссия акций 
В соответствии с Федеральным законом № 216-ФЗ от 03.12.2012 г. (в редакции от 

07.06.2013 г.) «О Федеральном бюджете на 2013 год и на 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 3 110 375 000 (три миллиарда сто десять миллионов  триста 
семьдесят пять тысяч) штук, 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-005D от 03 декабря 2013 года.) 

Приобретателями ценных бумаг являются: 
1.Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» (ОГРН 1077799032926); 
2.Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» (ОГРН 1027739121475); 
3.Открытое акционерное общество «Объединенная компания «Разделительно-

сублиматный комплекс» (ОГРН 5087746677574). 
 
Порядок определения даты окончания размещения:  
Датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг является дата 
размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 01 апреля 
2014 года.  
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Состав акционеров ОАО «СХК» в зависимости от количества принадлежащих акций 

 
 

Доля участия акционеров в уставном капитале 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
16 000 000 000
18 000 000 000

2011 год 2012 год 2013 год

1 558 000 000
2 705 154 400

2705154400

304 800 000 372 000 000 227440000

13 449 300 626 13 449 300 626

17849300626

123 031 250 427 831 250 250 799831000

ОАО ТВЭЛ РФ в лице ГК Росатом ОАО РСК ГК Росатом ОАО АЭП

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

12,5344
1,0538

82,7056

1,16E-06

3,706

2013 год

ОАО ТВЭЛ РФ в лице ГК Росатом ОАО РСК ГК Росатом ОАО АЭП
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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 20.12.2012 по 26.06.2013 гг. действовал Совет директоров ОАО «СХК» в 
следующем составе: 

№ ФИО Должность 

Количество 
заседаний, в 

которых принято 
участие 

1. Корогодин Владислав 
Игоревич 

Директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и 
АЭС Госкорпорации «Росатом» Все 

2. 
Рождественский 
Владимир 
Владимирович 

Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 15 

3. Точилин Сергей 
Борисович Генеральный директор ОАО «СХК» Все 

4. Лавренюк Петр 
Иванович Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ» Все 

5. Головлев Андрей 
Владимирович Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ». Все 

6. Соболев Иван 
Васильевич  Исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ» Все 

7. Кудрявцев Юрий 
Алексеевич Вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 15 

8. Сухих Вадим 
Леонидович Вице-президент ОАО «ТВЭЛ» Все 

Всего в данном составе проведено 16 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 № 12 от 

26.06.2013) Совет директоров ОАО «СХК» избран в количестве восьми человек в 
следующем составе: 

№ ФИО Должность 

Количество 
заседаний, в 

которых принято 
участие 

1. Корогодин Владислав 
Игоревич 

Директор по управлению ЖЦ ЯИЦ и 
АЭС Госкорпорации «Росатом» 15 

2. 
Рождественский 
Владимир 
Владимирович 

Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 16 

3. Точилин Сергей 
Борисович Генеральный директор ОАО «СХК» Все 
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4. Лавренюк Петр 
Иванович Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ» Все 

5. Головлев Андрей 
Владимирович Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 16 

6. Соболев Иван 
Васильевич Исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ» 17 

7. Щелканов Владимир 
Иванович Исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ» Все 

8. Сухих Вадим 
Леонидович Вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 17 

Всего в данном составе проведено 19 заседаний Совета директоров в форме заочного 
голосования по всем вопросам повестки дня. Приняты решения по 47 вопросам. 

 
 
 

 

Корогодин Владислав Игоревич – 
Директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС 

Госкорпорации «Росатом» 
 
Родился 25 октября 1969 года 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 гг. - Заместитель начальника управления 
Федеральное агентство по атомной энергии. 
2007 – 2010 гг. - Директор департамента, заместитель 
директора ОАО «Атомэнергопром». 
2010 – 2012 гг. - Заместитель директора Дирекции по 
ядерному энергетическому комплексу 
Госкорпорации  «Росатом». 
2012 г. - по настоящее время- 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 гг. – 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». 

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 
Образование: В 1977 году окончил Томский 

политехнический университет.   
С 1977 по 2005 гг. работал на Сибирском 

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

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

В июле 2007 г. был назначен первым 
замгубернатора Томской области. 

В апреле 2009 года - замгубернатор Томской 
области по особо важным проектам. 

С июля 2012 г. 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 года в д. Колбинка, 

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

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

С 1997 г. 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». 

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 года  в г. Новосибирске.  
Образование: в 1986 г. окончил Новосибирский 

электротехничсекий институт, по специальности 
«Инженерная электрофизика», в 2004 г. – 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 г. по настоящее время – старший вице-
президент ОАО «ТВЭЛ». 

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 года в г. Рыльске 

Рыльского района Курской области.  
Образование: в 1980 г. окончил Харьковский 

юридический институт им Ф.Э Дзержинского, по 
специальности правоведение.  

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

 Также является членом Совета директоров ОАО 
«УЭХК», ОАО «АЭХК» ОАО «ПО «ЭХЗ», ОАО 
«ВПО «Точмаш», ОАО «КМЗ», ОАО «МЗП». 

 
 

 

Щелканов Владимир Иванович -  
Исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ» 

 
Родился 27 октября 1958 года в с. Чернышовка 

Бакчарского района Томской области.  
Образование: в 1982 г. окончил Томский 

политехнический институт, по специальности 
разделение и применение изотопов. 

С 2009 по 2010 гг. – начальник ПТО ОАО «СХК». 
С 2010 года по настоящее время – 

исполнительный директор, директор департамента 
ОАО «ТВЭЛ». 

С 2013 г. по настоящее время является членом 
Совета директоров ОАО «МПЗ». 

 

 
 
 Сухих Вадим Леонидович – 

вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 
 

Родился 06 мая 1970 года в г. Сыктывкаре.  
Образование: в 1992 г. 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». 

Является членом Совета директоров ОАО «КЦ», 
ОАО «ВПО «Точмаш». 
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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 Петр Иванович Лавренюк 
(протокол заседания Совета директоров ОАО «СХК» № 131 от 05.07.2013). 

Члены Совета директоров акциями ОАО «СХК» не владеют. В течение 2013 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 2013 году 
вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. 

В 2013 году Совет директоров ОАО «СХК» провел 35 заседаний, на которых приняты 
решения по 98 вопросам, вынесенным на рассмотрение. 
№ Тематика вопросов Количество 

вопросов  
Доля, % 

1. Управление ДЗО 19 19 % 
2. Одобрение сделок 45 46 % 
3. Корпоративное управление 10 10 % 
4. Финансовый менеджмент 9 10 % 
5. Организационные вопросы 13 13% 
6. Прочие 2 2% 
 ВСЕГО: 98 100% 

Количественные и качественные характеристики вопросов, 

 рассмотренных Советом директоров ОАО «СХК»  
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Виды рассмотренных вопросов на Совете директоров  

ОАО «СХК» с разбивкой по долям (%) 

 

 

Единоличный исполнительный орган 
Решением Совета директоров ОАО «СХК» № 97 от 25.07.2012 генеральным 

директором ОАО «СХК» назначен Сергей Борисович Точилин. 
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 № 12 
от 26.06.2013) 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 
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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 № 12 от 
26.06.2013) Ревизионная комиссия ОАО «СХК» в 2013 году избрана в следующем составе: 

1. Галина Ивановна Боброва – руководитель службы ОАО «ТВЭЛ»; 
2. Ирина Анатольевна Лисова – главный специалист ОАО «ТВЭЛ»; 
3. Александр Владимирович Сычев – 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 
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 № 128 от 22.05.2013) рекомендовано и 

годовым общим собранием акционеров ОАО «СХК» принято решение о следующем 
распределении чистой прибыли по итогам 2012 года в размере 377 280 000 рублей: 
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- резервный фонд – 18 864 000 рублей; 
- на финансирование инвестиционной деятельности – 358 416 000 рублей. 
Выплату дивидендов по результатам 2012 года не производить. 

 
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. 
 

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. 

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



64 

 

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 Количество 
ОСУ или РЕУ в 2013 г. 

1. ОАО «ОДЦ УГР» 4 
2. ООО «Санаторий «Синий Утес» 1 
3. ООО «Комбинат питания» 2 
4. ООО «СТК» 2 
5. ООО «УАТ» 1 
6. ООО «СибМЗ» 2 
7. ООО «СибРегионПромсервис» 2 
8. ООО «Прибор-Сервис» 2 
9. ООО «Энергосервисная 

компания» 
1 

 ВСЕГО 17 
 

 

 

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 2013 г. заседаний  

Советов директоров ДЗО ОАО «СХК» 

№ ДЗО СД 2012 
вопросы 

Эконом. Организац. 
Корпоратив. и 
одобрение 
сделок 

1. ОАО «ОДЦ УГР» 8 28 
5 8 15 

2. ООО «Санаторий «Синий Утес» 5 15 
6 2 7 

3. ООО «Комбинат питания» 7 15 
4 2 9 

4. ООО «СТК» 6 19 
7 4 8 

5. ООО «УАТ» 9 20 

4

1

2
21

2

2

2 1

Количество проведённых общих собраний ДЗО ОАО "СХК" 
в 2013 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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3 9 8 

6. ООО «СибМЗ» 13 28 
4 13 11 

7. ООО «СибРегионПромсервис» 5 15 
5 2 8 

8. ООО «Прибор-Сервис» 5 15 
3 4 8 

9. ООО «Энергосервисная компания» 6 18 
4 8 6 

 ВСЕГО 64 173 
41 52 80 

 
 

Советы директоров ДЗО ОАО «СХК», проведённые в 2013 году 
(с разбивкой по типам вопросов) 

 

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 14.08.2013 № 1/856-П в целях 
повышения эффективности управления недвижимым имуществом и унификации процессов 
управления недвижимостью с 02.09.2013 в промышленную эксплуатацию введено 
централизованное решение автоматизированной системы управления имущественными 
активами Госкорпорации «Росатом» (далее - АСУИА) с расширенной функциональностью, 
размещенной в локальной вычислительной сети Госкорпорации «Росатом». Работа ОАО 
«СХК» в системе АСУИА, начатая в 2011 году в режиме прямого доступа, продолжилась. 
Режим прямого доступа в АСУИА был рекомендован для применения в 4 ДЗО Комбината – 
ОАО «ОДЦ УГР», ООО «СТК», ООО «СибМЗ», ООО «УАТ». Приказом Госкорпорации 
«Росатом» от 08.07.2013 № 1/713-П утвержден Единый отраслевой порядок учета объектов 

5 6 4
7

3 4 5 3 4

8
2

2

4
9

13

2 4
8

15

7 9

8 8

11

8 8
6

0

5

10

15

20

25

30

Экономические Корпоративные вопросы и одобрение сделок Организационные



66 

 

недвижимого имущества в АСУИА, действие которого распространилось на все предприятия 
Росатома, включая ОАО «СХК» и его ДЗО. 

Приказом № 1027 от 24.06.2013 введен в действие Единый отраслевой регламент 
процесса «Реструктуризация непрофильных имущественных комплексов, недвижимого 
имущества и акционерного капитала», который устанавливает последовательность, 
содержание этапов процесса, единый подход при осуществлении реструктуризации 
непрофильных активов, определяет взаимосвязь процесса с другими процессами, группами 
процессов, риски процессов, устанавливает основные показатели результативности и 
эффективности процессов. 

Приказом № 1058 от 26.06.2013 введены в действие Единые отраслевые методические 
указания по определению и проведению процедур продажи непрофильных имущественных 
комплексов, недвижимого имущества и акционерного капитала ОАО «СХК», который 
устанавливает основные принципы продажи непрофильного имущества, определяет 
основные процедуры продажи непрофильного имущества, а также требования к 
информационному обеспечению продажи, претендентам и документам, предоставляемых 
претендентами, функции и полномочия организатора продажи и комиссии по проведению 
процедуры продажи, правила обжалования (без)действий организатора, продавца, агента или 
комиссии. 

В целях эффективного использования административных зданий и офисных 
помещений, применения единых норм обеспечения работников ОСО «СХК» и его ДЗО 
рабочими площадями, прозрачности сделок аренды (приобретения) административных 
зданий и/или офисных помещений и единства подхода к их обоснованию и подготовке, а 
также в целях оптимизации затрат на аренду (приобретение) указанных зданий и помещений 
приказом ОАО «СХК» № 1374 от 09.08.2013 введены в действие Единые отраслевые 
методические указания по размещению работников в административных зданиях и/или 
офисных помещениях, обоснованию потребности и формированию технико-экономического 
обоснования сделок аренды (приобретения) административных зданий и/или офисных 
помещений. 

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. 

С 01.02.2013 г. объекты, входящие в ПЗРО переданы на основании договора аренды, 
заключенным с ФГУП НО РАО, с последующим отчуждением их в федеральную 
собственность. 
 

Реализации мероприятий по оптимизации производственных площадей  
 

Производственная площадь ОАО «СХК» сократилась на – 61 929.1 кв.м., что 
соответствует 101,4% выполнения плана по сокращению площадей на 2013 год. 
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Сокращение производственных площадей в 2013 г. по направлениям деятельности 

 
 

Передача непрофильных активов в рамках реструктуризации предприятия 
В соответствии с Письмом ОАО «ТВЭЛ» от 19.07.2013 г. №4/42-03/11080 – ОАО ОАО 

«СХК»» установлены КПЭ по выручке от реализации непрофильных активов:  
 нижний уровень -9 млн. руб.,  
 целевой уровень – 48 млн. руб.,  
 верхний – 52 млн. руб.   

Для выполнения целевого уровня планировалось продать 8 активов (31 объект), это 7 
квартир и 1 актив (24 объекта) – База механизации РМЗ. В настоящее время актив передан в 
краткосрочную аренду ООО «Завод строительных материалов». 

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 8 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 11 объектов 
недвижимого имущества (в том числе 3 земельных участка). Также в 2013 годы был 
объявлен аукцион на право заключения договора аренды недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности ОАО «СХК». В связи с тем, что по объявленному 
аукциону не было подано ни одной заявки, аукцион был признан несостоявшимся1. 

Эффект от реализации плана реструктуризации на 2013 год 

 
Выручка  
(тыс.руб.) 

Сокращение площадей 
без учета ЗУ  

(тыс.кв.м)  

Сокращение расходов на 
содержание в расчете на год  

(тыс.руб.) 

Всего 
непрофильных 
активов 

20 591  1,3  989  

 

На основании Плана рассмотрения непрофильных активов Комиссией ОАО «ТВЭЛ» по 
реструктуризации непрофильных активов,  в 2014 году планируется принятие решений по 31 
непрофильному активу (132 объекта) ОАО «СХК». 

В рамках мероприятий, связанных с реализацией непрофильных активов осуществлена 
безвозмездная передача следующих активов: 

                                                             
1 Более подробную информацию о проведенных и объявленных конкурентных процедурах, а также результаты 
(протоколы) (не)состоявшихся аукционов размещены на сайте ОАО «СХК» - http://www.atomsib.ru 

1 376,1

55 294,9

5 258,1

Утилизация

Консервация

Сдача в аренду
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1) в муниципальную собственность в апреле 2013 года сооружения – промпровод 
d=300мм от зоны ТПХ до зоны ТЭЦ в поселке «И», предназначенное для 
транспортировки воды. 

2) в федеральную собственность и в оперативное управление УФСБ РФ по томской 
области в апреле 2013 года сооружение – кабельная трасса (0,4 кВ) к 
административному зданию по ул. Калинина, 29.  

 
Передача в аренду недвижимого имущества ОАО «СХК» в 2013 году: 

№ 
п/п Арендатор Площадь, кв.м. 

1 ДЗО ОАО «СХК» 126 749,4 
2 Аутсорсинговые компании 7 345,7 
3 Сторонние организации 6 498,7 
 ИТОГО: 140 593,8 

 

 

 
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). 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 Госкорпорации «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 

126 749,4

7 345,7 6 498,7
ДЗО ОАО "СХК"

Аутсорсинговые 
компании

Сторонние 
организации
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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, 

включения в отраслевой кадровый резерв и подготовки резерва. 
 

4.2 Организационная структура 
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13 сентября 2013 года Советом директоров ОАО «СХК» (протокол № 138) утверждена 
новая организационная структура предприятия.  
 

4.3 Управление финансами 
 

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: 
 согласование финансовых операций Общества с Департаментом по 

финансовому планированию, отчётности и казначейских операций; 
 предоставление финансовых прогнозов и отчетности Общества, 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. 

 
  

4.4 Инвестиционная деятельность 
 
С целью соблюдения инвестиционной политики на комбинате назначены 

ответственные за инвестиционную деятельность и паспортизацию. 
Инвестиционная деятельность ОАО «СХК» регламентируется: 

 «Стандартом управления инвестиционными проектами и программами 
ОАО «ТВЭЛ» (введен приказом по комбинату №2140 от 30.12.2011г., и приказами 
по ДЗО); 

 «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» (введен приказом по 
комбинату №1214 от 22.07.11г.); 

 «Единой отраслевой инвестиционной политикой Госкорпорации 
«Росатом» (приказ по комбинату №676 от 29.04.2013г.); 

 «Временным положением о системе управления инвестиционной 
деятельностью Госкорпорации «Росатом» и ее организаций» (приказ по комбинату 
№678 от 29.04.2013г.);  

 «Единой отраслевой Политикой управления неинвестиционными 
проектами и проектами ИТ Госкорпорации «Росатом»  (приказ по комбинату №678 
от 29.04.2013г.); 

Инвестиционную деятельность ОАО «СХК» осуществляет в рамках лимитов 
финансирования, утвержденных Инвестиционными комитетами ОАО «ТВЭЛ», 
Госкорпорации «Росатом».  

В 2013 году объем инвестиций составил 3 469.49 млн. руб. 
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На 2014 год – планируемый объем инвестиций составляет 3 661.02 млн. руб. 
Общая сумма капитальных вложений за период 2011-2013 гг. составляет 10 994,88 млн. 

руб., планируемая величина на 2014 год 3 192,48 млн. руб. 
 

Структура капитальных вложений за 2011 – 2013 г.г., планируемая структура на  
2014 год 

Наименование  
показателей Всего 

в т.ч. План 2014 г. 
млн. руб. 2011 г. 

млн. руб. 
2012 г. 

млн. руб. 
2013 г. 

млн. руб. 
Всего, в т.ч. 10994.88 2998.52 4909.48 3086.88 3192.48 
СМР 2504.49 690.46 1146.22 667.81 733.02 
Оборудование 4866.15 1566.32 2511.99 787.84 1145.08 
Прочие, в т.ч. 3624.23 741.73 1251.27 1631.23 1314.38 
ПИР 927.35 87.70 217.34 622.31 908.50 

 

Интегральная оценка эффективности использования средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, ежегодно выполняется на основе «Методики 
оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на 
капитальные вложения», утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 24.02.2009 
№58 и составляет 100,0%. 

 
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 
направлена 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 2010 года. Первым пилотным участком был 
выбран участок  «Производство ГФУ» Сублиматного завода. За три года внедрения 
инструментов ПСР в повышение эффективности производственной деятельности 
подключились все основные подразделения комбината: ЗРИ, СЗ, РХЗ, ТЭЦ.  

В 2013 г. в процесс постоянного совершенствования вовлечены и подразделения 
сервисного контура, в составе которых есть производственные рабочие: ЗГЭС, ПЭРЭО, 
ОГМ, ОГП, ОХТК, УМТОиК, РПСЛ, ЛГТМ, УОК, УОТиРБ, ЦХО. 

Подразделениями комбината реализовано 9 проектов комплексной оптимизации 
производства предприятия, ряд мини-проектов, открываемых в рамках развития ПСР и 
реализации проекта «Трансформация производственных отношений». 

В результате масштабирования деятельности по ПСР и максимального вовлечения 
персонала комбината, экономический эффект от реализации проектов ПСР в 2013г. в целом 
по ОАО «СХК» составил 148,9 млн.руб. (при плановом уровне – 127,4 млн.руб.). 

В 2013 г. успешно реализован отраслевой проект «Внедрение инструментов ПСР в 
НКП», реализация которого позволила значительно оптимизировать затраты на 
строительство еще на стадии проектирования Нового конверсионного производства. В 
частности проектная площадь НКП сокращена на 26 тыс. м2, а объем строительства снижен 
на 370 тыс. м3. 
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С целью организации работ по непрерывному совершенствованию производственных и 
технологических процессов, исключения всех видов потерь посредством реализации 
предложений работников предприятия разработано и внедрено с 01.07.2013 года 
«Положение о системе управления улучшениями». В систему управления улучшениями 
включена рационализаторская деятельность, ранее функционирующая как отдельный 
процесс.  По инициативе группы работников на предприятии разработан и внедрен единый 
сетевой программный продукт АС «Инноватор». Реализация данного проекта позволила 
оптимизировать деятельность по управлению улучшениями, повысить прозрачность и 
объективность вклада каждого работника в повышение эффективности производственной 
деятельности. 

В течение 2013 года персоналом подразделений ОАО «СХК» активно велась работа по 
подаче и реализации предложений по улучшению (ППУ). 

 
Динамика деятельности по предложениям по улучшению за 201 3год: 

  
Процент внедрения принятых ППУ составил 94%. 
 В 2013 году по сравнению с предыдущим годом:  
- количество персонала, вовлеченного в подачу и реализацию ППУ, выросло в 2,5 раза 

и составило 2 495 человек;  
- количество поданных ППУ увеличилось более чем в три раза и составило 7941 

предложение. 
Экономический эффект от внедрения предложений по улучшению составил  30,7 млн. 

руб. 
Мотивация персонала ОАО «СХК», направленная на повышение заинтересованности 

работников комбината в процесс непрерывных улучшений, осуществляется в соответствии с 
вновь разработанным и введенным с 01.07.2013 в действие «Положением по оплате труда 
работников ОАО «СХК». 

В 2013 году суммарные затраты на мотивацию персонала ОАО «СХК» в развитие ПСР 
составили 9,7 млн. руб. 

 

В 2013 году активно проводилось обучение персонала комбината методам, принципам 
и инструментам ПСР, а также основам проекта «ТПО» по утвержденному Сборнику 
программ: Философия ПСР, инструменты ПСР (Стандартизированная работа, 5С, ПСЦ, 
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ТРМ), управление улучшениями, развитие лидеров малых групп, производственный 
менеджмент и др. Для повышения качества стандартизации операций всем лидерам малых 
групп была проведена оценка знаний инструмента «Стандартизированная работа». 
Преподавателями выступили – внутренние тренеры ОАО «СХК» и специалисты группы 
развития производственной системы.  

Количество обученного персонала: 1 674 чел./курсов. 
Впервые на предприятии организована и проведена конференция лидеров малых групп 

с участием лидеров предприятий ТК и представителей ОАО «ТВЭЛ». Работа проводилась в 
группах. В качестве кураторов групп были привлечены внутренние тренеры предприятия и 
руководители направлений проекта «Трансформация производственных отношений». На 
конференции участниками определялась роль лидера малой группы в новой структуре 
предприятия, выявлялись проблемы, предлагались решения. По итогам конференции 
генеральным директором ОАО «СХК» подписан меморандум с определением обязательств 
со стороны работодателя и необходимых качеств лидеров малых групп. 

В течение 2013 года проводились конкурсы на «Лучшее предложение по улучшению 
ПСР» на уровне производственного подразделения, а также на уровне комбината. Лучшим 
предложением по улучшению ОАО «СХК» признано предложение работников ЗРИ 
«Перенос манометра». Победители конкурса ОАО «СХК» приняли участие в конкурсе 
Госкорпорации «Росатом». На конкурс ППУ и проектов ПСР Госкорпорации «Росатом» 
работники комбината представлялись в 6 номинациях. Победителем в номинации «Самый 
активный работник отрасли по подаче предложений по улучшениям» стал Забелин Борис 
Юрьевич, электромонтер ОГЭ Радиохимического завода. В конкурсе эссе по проектам ПСР 
на уровне Госкорпорации «Росатом» 3 место заняла Ольга Чикало, лаборант Центральной 
заводской лаборатории.  
 

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 
30.09.2009 №1621 на комбинате был введен в действие «Единый отраслевой стандарт 
закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ). Кроме того были введены в действие локальные 
нормативные акты, регламентирующие закупочную деятельность ОАО «СХК»: 
– 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. 
Ответственность за внедрение на комбинате ЕОСЗ и его последующее 

методологическое сопровождение возложена на заместителя генерального директора 
комбината по закупкам и логистике, а функции по организации и осуществлению контроля 
исполнения ЕОСЗ – на начальника отдела защиты активов. 

По процедурам закупок, проводимых в соответствии с требованиями ЕОСЗ, в 2013 году 
было оформлено 1318 сделок на общую сумму 11 252,5 млн. рублей. 

Из них по конкурентным процедурам заключено 977 договоров на общую сумму 
5 803,9 млн.рублей и по процедуре размещения заказа у единственного поставщика 341 
договор на сумму 5 448,6 млн.рублей. 

Процент процедур, проведенных на электронных торговых площадках, составил 99,96 
%. 

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; 
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в 2012 году – 432 млн. рублей; 
в 2013 году – 517 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 2013 год предприятиями Топливной компании по состоянию на 17.02.2014 в млн. руб. с НДС (без ФЦП) данные 
SAP SRM по НМЦД 

№№ Наименование  
заказчика  

Исполнение ГПЗ 2013 год в т.ч. в разрезе видов закупочных процедур  
Конкурентные процедуры Единственный поставщик 

План 
заключения 
контрактов 

Факт 
проведения 

ЗП 
% 

План 
заключения 
контрактов 

Факт 
проведения 

ЗП 
% 

План 
заключения 
контрактов  

Факт 
проведения 

ЗП 
% 

  ОАО  «Сибирский 
химический комбинат»   15443,3 15443,3 100 9953,4 9953,4 100 5489,7 5489,7 100 

  ДЗО   1 ОАО "ОДЦ УГР" 1850,7 1776,4 96 1258,2 1183,9 94 592,5 592,5 100 

2 ООО "Сибирский 
механический завод" 257,3 246,4 96 121,0 110,1 91 136,3 136,3 100 

3 
ООО "Управление 
автомобильного 
транспорта" 

160,9 158,1 98 113,5 110,7 98 47,4 47,4 100 

4 ООО 
"СибРегионПромсервис" 188,4 176,4 94 171,9 159,9 93 16,5 16,5 100 

5 ООО "Комбинат 
питания" 95,4 87,1 91 74,9 66,6 89 20,5 20,5 100 

6 ООО "Северская 
телефонная компания" 34,7 34,3 99 5,3 4,9 92 29,4 29,4 100 

7 ООО "Санаторий Синий 
утес" 29,5 29,5 100 0,3 0,3 100 29,2 29,2 100 

8 ООО "Прибор-Сервис" 43,0 41,3 96 23,1 21,4 93 19,9 19,9 100 

9 ООО "Энергосервисная 
компания" 35,4 31,5 89 28,8 24,9 86 6,6 6,6 100 
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Расчет исполнения КПЭ за 2013 год, данные SAP SRM в млн.руб.  
(Данные проверены в ИС SAP BusinessObjects, SAP Bex Analyzer) 

 

№
№ Наименование  заказчика  

Своевременность 
подготовки и 
утверждения 

Годовой 
программы 

закупок на 2014 
год 

Средний срок от 
подачи заявки на 

закупку до 
принятия решения о 
выборе поставщика 

(без учета З.П. 
Атомкомплект и 

ДМОЗ) 

Доля открытых 
процедур закупок, 

% 

Доля конкурентных 
процедур закупок, по 
которым жалобы на 

действия 
организатора/заказчика 

закупки признаны 
обоснованными 

Показатель выполнения 
индивидуальной цели 

руководителя 
предприятия 
«Обеспечить 

эффективность 
закупочной 

деятельности» 
 

 
  ОАО  «Сибирский 

химический комбинат»   30.09.2013 1 96,93 0,001 0,95 
  ДЗО   

1 ОАО "ОДЦ УГР" 30.09.2013 1 90,93  0 0,71 
2 ООО "Сибирский 

механический завод" 30.09.2013 1 93,81  0 0,95 

3 
ООО "Управление 
автомобильного 
транспорта" 

30.09.2013 1 95,99  0 0,95 

4 ООО 
"СибРегионПромсервис" 30.09.2013 1 96,11  0 0,95 

5 ООО "Комбинат питания" 30.09.2013 1 100  0 0,95 

6 ООО "Северская 
телефонная компания" 30.09.2013 1 55,41 0 0,71 

7 ООО "Санаторий Синий 
утес" 30.09.2013 1 6,91 0 0,71 

8 ООО "Прибор-Сервис" 30.09.2013 1 73,63 0 0,71 

9 ООО "Энергосервисная 
компания" 30.09.2013 1 84,77 0 0,71 
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Случаев увольнения или наказания сотрудников за коррупцию в 2013 году на 
комбинате не зафиксировано. 

Сведения о завершенных правовых действиях, связанных с коррупционными 
практиками, против организации или ее сотрудников, включая их результаты, отсутствуют.  
ОАО «СХК» устанавливает критерии выбора поставщиков в соответствии  с Положением о 
закупках (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. Это 
позволяет участвовать в закупках ТРУ, объявляемых комбинатом, поставщикам со всех 
регионов РФ. 

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 ведения 
коллективных переговоров. 

Комментарий менеджмента 
 
«В ОАО «СХК» имеется большой фронт для совершенствования закупочной 

деятельности. Во-первых, мы развиваем методическое направление. Усилили новыми 
кадрами отдел закупок, с тем, чтобы возложить на него методические функции. Во-вторых, 
на комбинате создана Единая закупочная комиссия, в которую включены представителей 
других отделов. За период работы комиссии, с ноября 2013 года по март 2014 года, 
проведено около 500 процедур. Для подтверждения качества работы могу сказать, что у нас 
не было ни одной обоснованной жалобы по результатам рассмотрения комиссии.  

Мы наладили функционирование единой закупочной комиссии в системе. Это 
позволило отойти от бумажной работы, не тратить время на переезды, встречи. Каждый 
специалист трудится на своем месте с использованием НЦП и системы SAP ЕRP 
коммерческого центра. Мы планируем внести туда также формирование закупочной 
документации, чтобы осуществлять подготовку документов в электронном виде. 

Что касается снабжения, наша задача – наладить контроль за использованием 
заявленных материалов, с тем, чтобы не прирастали остатки на складах. В Топливной 
компании открыт проект по повышению эффективности снабжения. Задачи проекта состоят 
в том, чтобы эффективно использовать имеющиеся площади, избавиться от 
невостребованных материалов, а востребованные – грамотно разместить и обеспечить 
оптимальную логистику, максимально снизив затраты складского хозяйства. Эту работу мы 
запланировали на 2014 год, затем приступим непосредственно к оптимизации площадей 
складского хозяйства. 

В рамках Единого отраслевого стандарта закупок можно работать успешно. Для этого 
необходимо хорошо планировать, грамотно готовить техническую и закупочную 
документацию, используя все возможности ЕОСЗ».  

 

Заместитель генерального директора по закупкам и  
 логистике ОАО «СХК» Н.Н.Борисов                                          
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4.7 Управление качеством 

 
Управление качеством в обществе реализуется через функционирование СМК ОАО 

«СХК». СМК 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. 

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 2013 года. 
Качество поставляемой потребителям продукции, изготовленной в 2013 г., 

соответствовало требованиям контрактов (договоров), международных стандартов (ASTM) и 
технических условий. В 2013 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 4 инофирм (USEC (США), EDF (Франция), KKL (Швейцария), INTERNEXCO 
(Германия) и 4 российских предприятий (ОАО «МСЗ», ОАО «УЭХК», ОАО «НЗХК», ОАО 
«ПО ЭХЗ») по итогам 2013 г. подтвердили полное соответствие качества и поставок 
продукции Общества требованиям потребителей.  

В 2013 г. успешно проведен аудит СМК ОАО «СХК» на соответствие требованиям  
ISO 9001:2008 представителями французских компаний «AREVA» и «EDF», по результатам 
которого несоответствий и замечаний не выявлено.  

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. 

С 2012 г. в Обществе внедрена и функционирует ИСМ, включающая СМК по ISO 9001, 
СЭМ по ISO 14001, СМОЗиБТ по OHSAS 18001, и входящая в ИСМ ТК «ТВЭЛ», которая 
сертифицирована в органе по сертификации TÜV Thüringen e.v. Областью сертификации 
является «Производство, поставка и хранение урана с обогащением не более 65 % для 
энергетических и исследовательских реакторов». В 2013 г. при проведении надзорного 
аудита со стороны органа по сертификации TÜV Thüringen e.v. подтверждено соответствие 
ИСМ ОАО «СХК»  требованиям ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. 

С 2008 г. в Обществе функционирует СМК, областью сертификации которой является 
производство продукции по ГОЗ. В 2013 г. успешно проведен второй инспекционный аудит 
СМК, по результатам которого органом по сертификации СМК при АНО КЦ 
«АТОМВОЕНСЕРТ» выдан Сертификат соответствия № ВР 23.1.6291-2013 от 05.08.2013. 

 
Оценка управления качеством с точки зрения «вклада 2013 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» представлены на рисунке. 
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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, установлением принципиально новой процедуры 
разработки организационных структур в формате ОАО «ТВЭЛ», оптимизацией процессов 
СМК. 

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, результатов мониторинга и 
измерения удовлетворенности потребителей 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 и ИСМ Общество планирует выполнение 

следующих работ на 2014 г: 
 внедрение СЭнМ и сертификация на соответствие требованиям ISO 50001 (при 

принятии положительного решения со стороны ОАО «ТВЭЛ»); 
 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.; 
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 ресертификация СМК с областью распространения на производство продукции по 
ГОЗ; 

 совершенствование процессов СМК, совершенствование системы мониторинга, 
измерения продукции и процессов, совершенствование нормативной базы СМК. 
 

Комментарий менеджмента 
 

«Система менеджмента качества (СМК) 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 интегрированной системы менеджмента (ИСМ) предприятия, 
включающей систему менеджмента качества по ISO 9001:2008, систему экологического 
менеджмента (СЭМ) по ISO 14001:2004, систему менеджмента охраны здоровья и 
безопасности труда (СМОЗиБТ) по OHSAS 18001:2007 и входящей в интегрированную 
систему менеджмента Топливной компании «ТВЭЛ». Качество поставляемой потребителям 
продукции, изготовленной в 2013 году, соответствовало требованиям контрактов 
(договоров), международных стандартов (ASTM) и технических условий. В 2013 году 
рекламаций и претензий по поставленной потребителям продукции в адрес Общества не 
поступало». 

 

 
4.8 Информационные технологии 

 
Информационные технологии ОАО «Сибирский химический комбинат» 

основываются на Корпоративной информационной системе (КИС ОАО «СХК»), которая 
после аттестации получила название Автоматизированной системы в защищенном 
исполнении (АСЗИ) ОАО «СХК». 

Базовым элементом АСЗИ ОАО «СХК» является Система Alfa (разработчик ЗАО 
«Компания Информконтакт консалтинг», г. Москва). С применением различных модулей 
Системы Alfa 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. 

В части развития информационных технологий Комбинат  в 2013 году принял активное 
участие в нескольких отраслевых ИТ-проектах Госкорпорации «Росатом»: 

1. Проведена аттестация Корпоративной информационной системы (КИС) на 
соответствие отраслевым требованиям информационной безопасности Госкорпорации 
«Росатом».  

2. Проведен тираж Единой отраслевой системы электронного документооборота 
Госкорпорации «Росатом» (ЕОСДО) во все подразделения ОАО «СХК», что значительно 
ускорило информационный обмен и принятие управленческих решений. Число активных 
пользователей системы по сравнению с 2012 годом возросло в 10 раз. 
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3. Введена в опытно-промышленную эксплуатацию информационная система 
управления процессом выполнения федеральной адресной инвестиционной программы 
(ИСУП ФАИП). 

4. Введена в эксплуатацию «Автоматизированная система управления 
энергоэффективностью (АСУЭ)». 

5. Введена в эксплуатацию информационная система управления портфелем 
проектов (ИСУПП). 

6. Введена в эксплуатацию централизованная автоматизированная система 
формирования и учета выполнения производственных заданий  (АС ПЗ). 

7. Организована работа с опорными банками Комбината через Расчетный центр 
Госкорпорации «Росатом». 

На традиционно высоком уровне в 2013 году сотрудникам ОАО «СХК» и дочерним 
зависимым обществам (ДЗО) были оказаны информационно-технологические услуги на базе 
созданного Общего центра обслуживания (ОЦО) филиала ЗАО «Гринатом» в г. Северске. 

УИТиС (в настоящее время – ОИТ) и филиал ЗАО «Гринатом» в г. Северске постоянно 
проводили работы по улучшению качества оказываемых ИТ-услуг и контроль соблюдения 
соглашения об уровне обслуживания. 
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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: 
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)    

 функционирование система 
внутригрупповых займов. Пул лидером является 
ОАО «ТВЭЛ» 

 единая система отчетности по финансовым  
операциям 

 согласование финансовых операций с  
ДФПОиКО 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 ОАО «СХК», является 
предприятие ОАО «ТВЭЛ» и предприятия 
Госкорпорации «Росатом», это значительно 

Акционеры, 
трудовой 
коллектив  ОАО 
«СХК» 
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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.  
 

Коммерческие: 
утрата части 
заказов для 
обогатительного 
производства  в 
связи с 
обостряющейся 
конкуренцией на 
внешнем рынке; 
потери, 
связанных с 
превышением 
себестоимости 
производства 
продукции 
Общества над 
уровнем 
«мировых 
практик»; потерь 
доходов в 
результате 
неопределенност

Риск снижения 
доли Общества 
на рынке услуг 
по конверсии  и 
обогащению 
урана 

Высокой 
критичности 

Высокая Предпосылкам и для возникновения данных 
рисков являются: 
- переход конкурентов на эффективные 
центрифужные технологии обогащения; 
- сокращение темпов ввода генерирующих 
мощностей; 
- отказ ряда стран от атомной энергетики. 
В 2013 году Общество наращивало свои 
конкурентные преимущества, а именно 
осуществлялась модернизация основного 
технологического оборудования, что привело к 
увеличению производительности и, как следствие, 
к сокращению эксплуатационных затрат на 
единицу продукции и обеспечило поддержание 
рентабельности на максимально возможном уровне 

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

Риск 
неконкурентнос
пособности 
продукции, 
работ (услуг) 

Высокой 
критичности 

Высокая  С целью снижения себестоимости производства 
продукции ОАО «СХК» в 2013 году осуществляло 
мероприятия по сокращению 
общепроизводственных и общехозяйственных 
затрат по следующим направлениям деятельности: 

1. Оптимизация производственных мощностей 
2. Оптимизация численности 

Акционеры,  
ДЗО, трудовой 
коллектив ОАО 
«СХК», 
региональные 
власти, 
бюджеты 
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и установления 
экономически 
обоснованных 
тарифов на 
электроэнергию 
и мощность, 
неопределенност
и оплаты 
мощности 
генерирующего 
оборудования 
ТЭЦ 

3. Энергоэффективность (экономия электро- и 
теплоэнергии) 

4. Развитие производства, внедрение новых 
технологий 

5. Реструктуризация Общества 
 

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 
2013 году проводились следующие мероприятия по 
увеличению тарифов: 

1. Неоднократно направлялись в ФСТ расчеты 
и обоснования  экономически обоснованных 
тарифов на электроэнергию ОАО «СХК». 

2. 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 
части их 
безопасности, 
потребительских 
свойств, 
качества и 

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 
включают: 

1) постоянное изучение и внедрение лучших 
мировых практик; 

2) совершенствование технологической базы 
производства; 

Акционеры, 
потребители 
продукции, 
население, 
трудовой 
коллектив ОАО 
«СХК». 
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себестоимости. 3) мониторинг требований надзорных и 
регулирующих органов с целью обеспечения 
полного соответствия этим требованиям; 

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

Кадровые: 
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 
стипендии ОАО «СХК»). 
 

Трудовой 
коллектив ОАО 
«СХК» 

Социальные: 
Социальная 
напряженность в 
коллективе в 
связи с 

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 

Трудовой 
коллектив ОАО 
«СХК» 
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оптимизация 
численности 
работников в 
целях повышения 
производительнос
ти труда при 
отсутствии 
возможности 
трудоустройства 
по специальности 
в ЗАТО Северск  
 

 создания новых рабочих мест; 
 Программа «Релокация». 

 

Экологические: 
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 
норматива 
допустимого 
сброса (НДС) 
загрязняющих 
веществ. 

минимальная Очень низкая 
(менее 15%) 

 Риск 
превышения 
норматива 
образования 
отходов 
производства и 

минимальная Очень низкая 
(менее 15%) 
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потребления 
(ПНООЛР). 

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, 
арбитражных судах, третейских суда. Исковые 
требования ОАО «СХК», в большей части, 
удовлетворяются в полном объеме. Также 
осуществляется предъявление требований к банкам 
об исполнении банковских гарантий в случае 
ненадлежащего исполнения или неисполнения 
обязательств контрагентами. Наряду с этим, в 
случае расторжения договора в судебном порядке 
подаются заявления в федеральную 
антимонопольную службу о включении 
контрагента в реестр недобросовестных 
поставщиков. 
 
Взаимодействие с ДЗО регламентировано 
соответствующим положением, в том числе в 
части предоставления информации и документов 
финансового, экономического и правового 
характера 

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 
изменениями 
законодательств
а 

Минимальная Очень низкая - Мониторинг изменений законодательства в ЮО; 
- Информационные письма ОАО «ТВЭЛ» об 
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, Минимальная Очень низкая Надлежащая подготовка к проведению 
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связанные с 
выявлением 
каких-либо 
нарушений в 
ходе проведения 
административн
ых проверок на 
ОАО «СХК» 

административных проверок на ОАО «СХК», 
приведение документов согласно требованиям 
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Управление рисками осуществляется и совершенствуется на базе непрерывного мониторинга 
внешней и внутренней среды, анализа возникающих угроз и открывающихся возможностей, 
стратегического предвидения и корпоративного контроля. В 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 2011 по 2013 годы: 

Виды 
страхования 

Страховая сумма (тыс. руб.) Страховая премия (тыс.руб.) 

 2011 2012  2013 2011 2012  2013 
 

Страхование 
ответственности 

10 910 243 11 700 000 12  513 403 35 600 38 535 28 401 

Страхование 
имущества,  

8 327 417 8 273 356 10 320 909 39 014 37 755 43 348 

Личное 
страхование 

23 738 808 15 157 460 14 179 900 110 628 67 630 65 167 
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4.10 Система внутреннего контроля и аудита 

 
ОАО "СХК" является одним из первых предприятий Госкорпорации "Росатом", создавших в 

своей структуре подразделение внутреннего аудита. 
 В 1994 году по решению руководства комбината в составе Службы безопасности было 

организовано бюро экономической безопасности. Задача – организация профилактики и 
раскрытия преступлений против собственности на комбинате. 

В 1996 году генеральным директором принято решение о создании на базе бюро отдела 
экономической безопасности в составе двух групп: группы розыска и контрольно-методической 
группы. 

В 2001 году отдел был переименован в контрольно-аналитический. В 2003 году отделу 
вернули его прежнее название – отдел экономической безопасности. Практически все задачи, 
решение которых возлагалось на отдел в бытность его контрольно-аналитическим, остались в 
прежнем объеме, но вновь была усилена линия борьбы с хищениями и профилактика. 

В сентябре 2009 года отдел экономической безопасности был преобразован в отдел 
внутреннего аудита. В состав нового отдела вошли: контрольно-аналитическая группа и группа 
аудита и ревизий. В функции отдела были внесены изменения, а решения поставленных задач 
направлены на обеспечение руководства комбината разумной уверенностью в достижении целей 
комбината. В 2011 в результате разделения функций отдел внутреннего контроля преобразован в 
два бюро: БВКиА и БЭБиЗКТ.  

В  2012 году БВКиА преобразован в отдел (ОВКиА), а с 2013 года ОВКиА преобразован в 
службу (СВКиА). 

Произведенные изменения были обусловлены приведением организационной структуры 
ОАО "СХК" в соответствие со структурой группы процессов «внутренний контроль и внутренний 
аудит» Госкорпорации «Росатом». На сегодняшний день ОАО "СХК" имеет в своей 
организационной структуре Службу внутреннего контроля и аудита, которая непосредственно 
подчиняется генеральному директору ОАО «СХК». Функциональное руководство деятельностью 
СВКиА осуществляет Директор по внутреннему контролю и аудиту ОАО «ТВЭЛ». 

В 2012 – 2013 годах СВКиА осуществлялись проверки исполнения отраслевых функций и 
функций, не являющихся отраслевыми, реализуемых в рамках деятельности ОАО "СХК". 

Общая сумма выявленных  хозяйственных операций, имеющих отклонения, за 2012 год 
составила  206,3 млн. рублей, а за 2013 год - 258,6 млн. рублей. 
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Наименование отраслевой 

функции 
Стоимостная оценка выявленных нарушений, отклонений, 

рисков,      всего, в млн. рублей 

 

 

 
Одним из направлений работы СВКиА является мониторинг средств контроля в дочерних 

обществах комбината через проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Осуществлена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности году 
шести дочерних зависимых обществ (ДЗО), учрежденных комбинатом в форме обществ с 
ограниченной ответственностью: Сибирский механический завод (СибМЗ), Управление 
автомобильного транспорта (УАТ), СибРегионПромсервис (СРПс), Прибор-Сервис (ПС), 
Энергосервисная компания (ЭСК), Санаторий Синий Утес (ССУ). 

По результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ДЗО 
установлены нарушения по следующим направлениям: 

 ФЭП ЕОСЗ трудозатраты денежные 
средства 

аренда Стоимостная 
оценка нарушений 

в млн.руб. 

СРПс  + + + + 30,1 

ССУ + + + не проверялось 26, 5 

27,6

42,1

55,8

80,8

2012 год Убыток

Стоим оценка 
риска потери 
активов
Необоснованные 
расходы

Прочее

27,9
0,0

59,9

170,8

2013 год Убыток

Стоим оценка 
риска потери 
активов
Необоснованные 
расходы

Прочее

Экономика и 
финансовый 
контролинг, Учет и 
отчетность 

Управление персоналом 

Административное 
управление 

Управление закупочной 
деятельностью 

Управление 
материально-
техническим 
обеспечением 

Управление развитием 
производства (ПСР)  
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СибМЗ + + + + + 15,6 

ЭСК + + + + + 10,2 

ПС  + + +  3,4 

УАТ +  + + + 1,0 

По результатам выборочных проверок, осуществленных в 2013 году, общая стоимостная 
оценка выявленных нарушений, отклонений и рисков составила 86,8  млн.руб. 

Следующим направлением являются централизованные проверки, проводимые СВКиА по 
инициативе Госкорпорации "Росатом" (позволяют оценить и предотвратить многие риски не 
только в рамках комбината, но и корпорации в целом).  Таким образом, централизованные 
проверки решают общесистемные, общекорпоративные задачи. 

Направления этих проверок требуют от наших специалистов по внутреннему контролю и 
аудиту универсальных знаний.   

Наименование проверки Стоимостная оценка выявленных 
нарушений, отклонений, рисков на 78,0 

млн. рублей 

 

 

 

 

 

Достаточно новое направление работы СВКиА – мониторинг эффективности системы 
внутреннего контроля по бизнес-процессам.  

В 2013 году проведено 2 проверки: 

15,1

0,5

35,3

27,1

Убыток

Стоимостная 
оценка риска 
потери активов

Необоснованные 
расходы

Прочее

Эффективность использования средств, 
направленных на капитальное 
строительство в рамках инвестиционных 
соглашений; 

Отдельные вопросы финансово-
хозяйственной деятельности филиала 
ОАО "НИКИМТ-Атомстрой" ТПИИ 
ВНИПИЭТ за 2011-2012 годы; 

Отдельные вопросы финансово-
хозяйственной деятельности филиала № 
12 ФГУП "Атом-охрана" за 2010-2012 
годы; 

Порядок учета и отчуждения в ОАО 
«СХК» непрофильных активов за 2010-
2012 годы; 

Формирование и расходование средств 
специальных резервных фондов 
Госкорпорации "Росатом" 
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- Внутренний аудит процесса формирования публичного годового отчета ОАО «СХК» за 
2012 год; 

- Аудит эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процесса "Договорная работа" 
в ОАО "СХК" за 2012 год. 

Несмотря на то, что сумма выявленных нарушений по этим проверкам невелика – 1,6 млн. 
руб. - результаты проведённой работы позволили решить основные задачи проверки:   

- изучить и оценить эффективность и надежность СВК в части соблюдения комбинатом 
действующего законодательства РФ при ведении договорной деятельности; 

- оценить имеющиеся риски бизнес-процесса, дать рекомендации по их минимизации. 
По результатам контрольных мероприятий в 2013 году: 
 

Уволено 
Назначены иные меры 

дисциплинарного 
взыскания 

Назначены меры 
финансового 
воздействия                            

(снижение премии, 
ИСН) 

Всего 
Руководители 

высшего 
звена* 

Всего 
Руководители 

высшего 
звена* 

Всего Руководители 
высшего звена* 

1 1 2 0 20 6 
 

 

Проблемные моменты при осуществлении мероприятий внутреннего контроля можно 
условно разделить на следующие:  

- методические проблемы; 
- социально-психологические проблемы; 
- кадровые проблемы; 
- информационные проблемы. 
Кроме того, к проблемам можно отнести недостаточный уровень развития контрольной 

среды. Но, несмотря на все возникающие проблемы и трудности можно с уверенностью сказать, 
что в ОАО «СХК» действует эффективная система внутреннего контроля, позволяющая оценить, 
снизить до приемлемого уровня и/или предотвратить  большинство рисков финансово-
хозяйственной деятельности.  

Комментарий менеджмента 
 
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. 

Сотрудники СВКиА ОАО «СХК», обладая высокой квалификацией, оказывают 
существенную методологическую и практическую помощь в области развития системы 
внутреннего контроля, выявления резервов повышения эффективности затрат, учета требований 
законодательства.  

Заинтересованность генерального директора комбината и менеджмента в качественной 
работе службы, налаженность проведения аудиторских процедур и адекватность восприятия 
действий СВКиА со стороны работников комбината способствует повышению эффективности 
управления комбинатом. В 2013 году служба справилась со всеми возложенными на нее 
обязанностями. 

 
Руководитель Службы 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, 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, 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 отрасли в реализацию Стратегии Госкорпорации «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, 
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.  

Кроме того, ОАО «СХК» поддерживает развитие малого и среднего бизнеса на территории 
присутствия и участвует в соответствующих отраслевых и межотраслевых программах и фондах. 
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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 отрасли; 

- 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 реализуется программа развития системы 
общего образования «Создание образовательной среды с поливариативными физико-
математическими компонентами», программа поддержки талантливых студентов и учащихся. 
Организуется также участие учащихся и студентов 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 
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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 
 

Местоположение и площадь земель, находящихся в собственности, аренде, под 
управлением организации, и расположенных на охраняемых природных территориях и 

территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ, или примыкающих к 
таким территориям. 

ОАО «СХК» расположено в южной части Томской области, севернее областного центра, в 
границах административного образования ЗАТО Северск. 

Территория ОАО «СХК» граничит: 
– с севера – с залесенной и частично заболоченной тайгой; 
– с востока – с территорией Томского нефтехимического комбината; 
– с юга – с перспективной границей застройки г. Томска; 
– с запада – с перспективной границей застройки г. Северска. 
Численность населения ЗАТО Северск составляет  около 113 тыс. человек.  
Сибирский химический комбинат имеет санитарно-защитную зону (СЗЗ) и зону наблюдения 

(ЗН). 
СЗЗ ОАО «СХК» соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523, СП2.6.1.799 и определена 

«Проектом санитарно-защитной зоны ФГУП "СХК"», утвержденным главой администрации ЗАТО 
Северск от 24.12.2009г.  

Общая площадь СЗЗ комбината составляет 112 км2, протяженность по периметру границы – 
50 км. 

Общая площадь зоны наблюдения составляет 1560 км2 с протяжённостью по периметру 240 
км, в том числе вдоль русел рек Томь и Обь – 75 км.  

 
Нормативные документы (Политики, Регламенты) в области охраны окружающей 

среды. 
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».  

Принятая ОАО «СХК» в 2012 году экологическая политика соответствует целям, основным 
принципам, а также обязательствам, изложенным в Единой отраслевой Экологической политике 
Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, утвержденной приказом Госкорпорации «Росатом» 
от 05.09.2013 № 1/937-П. 
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В документе сформулированы следующие основные принципы Экологической политики:  
 обеспечение соответствия  законодательным и иным требованиям в области экологической 

безопасности и охраны окружающей среды, неукоснительное выполнение каждым работником 
норм и правил, касающихся безопасности персонала и населения, сохранения окружающей среды, 
а также выполнение требований  в области экологии потребителей продукции и услуг комбината;  

 применение на действующих и вводимых производствах технологических процессов, 
методов контроля и мониторинга состояния окружающей среды, обеспечивающих достижение и 
поддержание экологической безопасности на уровне, отвечающем современным требованиям;  

 признание экологической опасности планируемой и осуществляемой деятельности; 
приоритета действий, направленных на предупреждение опасного воздействия на окружающую 
среду и человека;  

 системный и комплексный подход, основанный на современных концепциях анализа 
рисков и экологических ущербов, к обеспечению экологической безопасности действующих 
производств;  

 постоянная готовность к предотвращению и эффективной ликвидации последствий 
экологических происшествий, инцидентов, аварий и иных чрезвычайных ситуаций в области 
экологии; 

 ответственность руководства и персонала за нанесение ущерба окружающей среде и 
здоровью человека;  

 открытость и доступность информации о деятельности предприятия в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности, эффективной информационной работы с 
общественностью. 

В «Экологической политике ОАО «СХК» приняты следующие обязательства: 
Руководители, специалисты и персонал ОАО «СХК» принимают на себя обязательство 

обеспечить реализацию экологической политики и считают обеспечение охраны окружающей 
среды и экологической безопасности обязанностью каждого работника комбината.  

Руководство ОАО «СХК»  обязуется выделять необходимые для этого ресурсы и рабочее 
время, всемерно способствовать формированию высокой экологической культуры и 
экологической ответственности всех работников комбината, а также обеспечивать доведение 
требований экологической политики до сведения дочерних обществ и подрядных организаций. 

 При осуществлении природоохранной деятельности ОАО «СХК»  руководствуется: 
 законодательными актами Российской Федерации; 
 постановлениями Правительства Российской Федерации; 
 национальными стандартами Российской Федерации в области охраны окружающей среды; 
 руководящими документами, приказами Ростехнадзора, Росприроднадзора и других 

органов регулирования в области ООС. 
Кроме этого, ОАО «СХК»  руководствуется добровольно взятыми на себя обязательствами, 

отраженными в ряде корпоративных документов, к которым относятся: 
 Миссия ОАО «СХК»; 
 Концепция культуры безопасности и Заявление о политике в области безопасности; 
 Политика ОАО «СХК» в области качества; 
 стандарты ОАО «СХК»  в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 
 стандарты ОАО «СХК» по интегрированной системе менеджмента. 
Деятельность ОАО «СХК» в области охраны окружающей среды в 2013 году регулировалась 

следующими лицензионными и разрешительными документами, выданными комбинату 
надзорными органами: 

 «Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов» № ОТ-62-000614 (70) от 24.02.2009; 

 «Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» № 0057-
12 от 23.04.2012; №0040-13 от 08.04.2013; №0041-13 от 08.04.2013; №0042-13 от 08.04.2013; 
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№0043-13 от 08.04.2013; №0044-13 от 08.04.2013; №0045-13 от 08.04.2013; №0058-13 от 
24.04.2013; №0076-13 от 14.06.2013; 

 «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; 
  «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; 
  «Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение» рег.№0052-11 от 14.04.2011. 
 

Сведения о проведении внешних и внутренних экологических аудитов. 
  В течение 2013 года проводились плановые внешние и внутренние экологические аудиты 

ОАО «СХК». В рамках аудитов интегрированной системы менеджмента был проведен внешний 
аудит органом по сертификации  - ООО «Интерсертифика - ТЮФ» и внешний аудит группой 
аудиторов  ОАО «ТВЭЛ», внутренние аудиты системы экологического менеджмента 
осуществлялись группой аудиторов организации  в намеченные сроки.  

 
Проведение экологических экспертиз, предусмотренных законодательством РФ. 

 В 2013 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: 

 - соблюдение требований законодательных и нормативных актов, регулирующих вопросы  
охраны окружающей среды; 

 - поддержание функционирования и совершенствование системы экологического 
менеджмента; 

- соблюдение установленных надзорными органами нормативов воздействия на объекты 
окружающей среды, условий действия лицензий и разрешений; 

- организация и проведение  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. 

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; 
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- строительству новых или модернизации (реконструкции) существующих очистных 
сооружений (установок); 

- строительству современных хранилищ твердых и жидких РАО; 
- совершенствованию порядка обращения со всеми видами отходов; 
- снижению или прекращению выбросов загрязняющих веществ  в атмосферный воздух, 

сбросов их в гидрографическую сеть и др. 
Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на 

биоразнообразие на охраняемых природных территориях и территориях с высокой 
ценностью биоразнообразия вне их границ. 

 
Контроль за состоянием объектов окружающей среды на территории санитарно-защитной 

зоны (СЗЗ) и зоны наблюдения (ЗН) ОАО «СХК» осуществлялся в соответствии с действующими 
стандартами организации СТО 88.1-2011 «Система экологического менеджмента. Среда 
окружающая. Объем радиационного контроля» и  СТО 232-2002 «Среда внешняя. Объем контроля 
вредных веществ». 

Лаборатория охраны окружающей среды Радиационной промышленно-санитарной 
лаборатории  ОАО «СХК», осуществляющая  контроль за окружающей средой в районе 
расположения комбината, аккредитована Федеральным Агентством по техническому 
регулированию и метрологии (в настоящее время – Федеральная служба по аккредитации) в 
системе аккредитации радиационного контроля («Аттестат аккредитации...» 
№ САРК RU.0001.441381 от 13.08.2010) и в системе аккредитации аналитических лабораторий 
(«Аттестат аккредитации…» № РОСС RU.0001.517190 от 12.03.2012). 

  В границах санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения ОАО «СХК» осуществляется 
контроль следующих параметров: 

- мощности дозы гамма-излучения, с передачей информации в ситуационно-кризисный 
центр Госкорпорации «Росатом»;  

- содержания загрязняющих (вредных химических и радиоактивных) веществ  в приземном 
слое атмосферного воздуха;  

- содержания загрязняющих (вредных химических и радиоактивных) веществ  в забираемой 
речной воде, сточных водах комбината и в воде реки Томь ниже по течению от мест выпусков 
сточных вод комбината. 

Проводится радиационный 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»;  трасс и 
спецкоммуникаций, по которым производится транспортировка жидких радиоактивных отходов; 

- объектов окружающей среды: почва, растительность, снег. 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; 

- 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. 

Для контроля на территории СЗЗ и ЗН ОАО «СХК» используется автоматизированная 
система контроля радиационной обстановки комбината (АСКРО-СХК), предназначенная для 
измерений в автоматическом режиме мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на 
местности. Система АСКРО-СХК метрологически аттестована («Свидетельство..» № 1303-05-2012 
от 06.07.2012) в составе десяти стационарных постов. 
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Схема расположения пунктов отбора проб окружающей среды в СЗЗ и ЗН ОАО «СХК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По результатам производственного контроля атмосферного воздуха в 2013 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)»,  
радионуклиды рутений-106 и церий-144 не обнаруживались. 

Радионуклиды, контролируемые комбинатом в месте выпуска сточных вод в реку Томь 
(кобальт-60, стронций-90, рутений-106, цезий-137, церий-144, плутоний-239,-240), не 
обнаруживались при нижних пределах методов их определения, которые не превышают 
соответствующих уровней вмешательства (УВ), установленных «Нормами радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009)». 

Мощность дозы гамма-излучения в населенных пунктах в районе расположения ОАО «СХК» 
в 2013 году составила 0,09 ÷ 0,10 мкЗв/час, что, как и в предыдущие годы, находится на уровне 
природного фона. 

Величина дозы облучения лиц, проживающих в г. Северске и работающих в санитарно-
защитной зоне комбината, в 2013 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. 



102 

 

Общее количество и общий объем существенных разливов 
 В течение 2013 года в организации не было допущено аварий и нештатных ситуаций, 

которые отразились на окружающей среде. 
К проводимым в ОАО «СХК» мероприятиям по предупреждению нештатных ситуаций, 

связанных 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: 
ядерно-опасных, 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, 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 в динамике 2010 - 2013 г.г. экологического воздействия в 
процессе эксплуатации технологического оборудования: 

В процессе  деятельности производства комбинат оказывает воздействие на окружающую 
среду посредством следующих аспектов: 

 - выбросы загрязняющих (вредных химических и радиоактивных) веществ в атмосферу; 
 - изъятие водных ресурсов из реки Томь и артезианских скважин; 
 - сбросы веществ  со сточными водами в реку Томь; 
 - образование, хранение, размещение опасных отходов производства и потребления; 
- образование, хранение, размещение жидких и твердых радиоактивных отходов. 
 Все виды деятельности, связанные с воздействием производств ОАО «СХК» на 

окружающую среду, осуществляются на основании лицензионных и разрешительных документов, 
выданных комбинату в установленном порядке государственными природоохранными 
надзорными органами, и в пределах установленных нормативов воздействия на объекты 
окружающей среды. 

Использованные материалы с указанием массы или объема. 
Основными видами сырья,  используемого в производственной деятельности ОАО «СХК», 

являются природное  ресурсы (каменный уголь и природный газ), а также мазут,  сжигаемые на 
Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) ОАО «СХК» для выработки тепла и электроэнергии. В таблице 
приводятся сведения о количестве сожженного угля, газа и мазута на ТЭЦ. В последние годы в 
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ОАО «СХК» наблюдается устойчивая тенденция по  сокращению использования указанных видов 
сырья. 
Вид сырья,  
масса 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

уголь, тыс. т 1289 1249  1253 1074 
газ, млн. м3 340 337 396  271  
мазут,  тыс.т 21,9 14,8 9,8 8,0 
 
На диаграмме отражены данные по использованию в ОАО «СХК» природного сырья. 

 
 

Прямое использование энергии в разбивке по первичным источникам. 
  Для выработки тепловой и электрической энергии в производствах ОАО «СХК» 

используются прямые невозобновляемые источники энергии, включая: уголь, природный газ и 
топливо, получаемое перегонкой сырой нефти (мазут). Данные по энергии в гигаджоулях  с 
разбивкой по первичным невозобновляемым источникам приведены в таблице. 

Первичный 
источни

к 
энергии 

Масса (объем) 
потребления  

Коэффициент 
пересчёта  

Количество 
энергии,  

ГДж 

2010 год 
Уголь 1288639   т 26,00 33504614 
Газ 339642     тыс.м3 39,01 13249417 
Мазут 21851        т 40,19 878194 

ИТОГО 47632225 
2011 год 

Уголь 1 249 451  т 26,00 32 485 726 
Газ 336 890     тыс.м3 39,01 13 142 079 
Мазут 14 826       т 40,19  595 857 

ИТОГО 46 223 662 
2012 год 

Уголь 1 253237  т 26,00 32 584 162 
Газ 396 004    тыс.м3 39,01 15 448 116 
Мазут 9780         т 40,19 393 058 

ИТОГО 48 425 336 
2013 год 
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Уголь 1 074930  т 26,00 27 948 181 
Газ 271 082    тыс.м3 39,01 10 574 921 
Мазут 8004         т 40,19  321 681 

ИТОГО 38 844 783 
 

 
 

Косвенное использование энергии в разбивке по первичным источникам. 
 В ОАО «СХК» отсутствуют косвенное энергопотребление. 
 

Инициативы по предоставлению энергоэффективных или основанных на 
использовании возобновляемой энергии продуктов и услуг, и снижение потребности в 

энергии в результате этих инициатив. 
 В ОАО «СХК» разработана и реализуется «Программа энергосбережения на период с 2010 

по 2015 г.г.», направленная на экономию природных ресурсов, энергосбережение и снижение 
энергоемкости производств комбината. По итогам выполнения Программы в 2013 году в 
сравнении с 2009 годом (на период начала реализации мероприятий по энергосбережению) 
достигнуто снижение потребления: 

- электроэнергии – на 20,4%; 
- пара – на 35,98%; 
- горячей воды - на 47,66%; 
- артезианской воды – на 50,11%; 
- промышленной воды (речной) – на 22,38% 

Инициативы по снижению косвенного энергопотребления и достигнутое снижение. 
ОАО «СХК» в течение 2010÷2013 гг. неуклонно снижает косвенное энергопотребление за счет 

вывода из состава ОАО «СХК» подразделений автомобильного транспорта и введения режима экономии 
топлива для автомобильного транспорта. Снижение в 2013 году в сравнении с 2009 годом составило по 
бензину 977,747 тонны, по дизельному топливу 1540,162 тонны.  

 
Вид топлива 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
Бензин,т 1138 713 202 160 
Дизтопливо,т  2151 1723 916 611 
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Для снижения (уменьшения) затрат энергопотребления на предприятии разработано и внедрено 

несколько инициатив: 
Реализована система видеосвязи, проводятся видеоконференции с руководством топливной 

компании ОАО «ТВЭЛ», на которых оперативно решаются административно-технические вопросы, а 
также вопросы хозяйственной (закупочной) деятельности. Данное мероприятие существенно снизило 
затраты на поездку в командировки  работников организации; 

Реализована система SAP ERP, позволяющая работать удаленным пользователям на своих 
рабочих местах (организациях) с ОАО «Коммерческий центр» по вопросам формирования 
документации для закупочной деятельности, а также управление этим процессом. Данное мероприятие 
позволило снизить затраты на командировки персонала и пересылку конкурсной документации (КД), 
снизило время на процесс согласования и размещения КД на электронных закупочных площадках, что в 
свою очередь привело к активной конкурентности участников торгов и как следствие снижение цены 
(стоимости) работ и услуг. 

Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием массы. 
Источником поступления парниковых газов в атмосферу в ОАО «СХК» является ТЭЦ, на 

которой для выработки тепловой и электрической энергии сжигаются невозобновляемые ис-
точники энергии: каменный уголь, природный газ и топливо, получаемое перегонкой сырой нефти 
(мазут).   

На ТЭЦ организован контроль выбросов оксида углерода (СО) с использованием 
непосредственных измерений и расчетов на основе усредненных данных. 

Величина выбросов оксида углерода (СО) в период 2010 ÷2013 гг. составила: 
Год Валовой выброс оксида углерода, т 
2010 726 
2011 613 
2012 384 
2013 380 
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Оценка выбросов парниковых газов осуществляется  методом 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. 
Расчетные величины выбросов диоксида углерода  составили: 

Год Валовой выброс диоксида углерода, т 
2010 1141 
2011 963 
2012 603 
2013 598 

 
Прочие существенные косвенные выбросы парниковых газов с указанием массы. 

Косвенные выбросы парниковых газов, образующиеся от деятельности организации, а также 
их источники выбросов, находящиеся в собственности другой организации, отсутствуют. 

Инициативы по снижению выбросов парниковых газов и достигнутое снижение. 
Величина выброса оксида углерода (в пересчете на диоксид углерода) в период 2010 ÷ 2013 

гг. неуклонно снижается. Так, если в 2010 году в атмосферу было выброшено 1141 тонн оксида 
углерода, то в 2013 году выбросы этого загрязняющего вещества составили всего 598 тонн или 
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44,5 % от ПДВ. В связи с наличием положительной динамики по снижению выбросов и 
соблюдением установленного норматива ПДВ, дополнительных мероприятий по снижению 
выбросов оксида углерода в ОАО «СХК» проводить не требуется. 

Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы. 
В технологических процессах  ОАО «СХК» используются следующие виды фреонов: фреон-

12, фреон-22, фреон-113. 
Сведения о выбросах  фреонов (тонн/год) в период 2010 ÷ 2013  гг. приведены в таблице. 

Вид 
вещества 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. ПДВ, 

т/год 
фреон-12 6,604 6,591 6,591 6,604 6,604 
фреон-22 4,345 4,320 4,320 4,345 4,345 
фреон-113 0,522 0,750 0,800 - 1,200 

Как следует из данной таблицы, ОАО «СХК» не превышает  установленные организации 
нормативы на  выбросы озоноразрушающих веществ. 

Выбросы в атмосферу NOх, SOх и других значимых загрязняющих веществ с 
указанием типа и массы. 

Основным источников выбросов в атмосферу NOх, SOх и других значимых загрязняющих 
веществ является ТЭЦ ОАО «СХК». Производственный контроль выбросов  осуществляется с 
использованием непосредственных измерений, а также расчетным методом  на основе 
усредненных данных. 

Данные о выбросах значимых загрязняющих веществ (тонн/год) в период 2010 ÷ 2013 гг. 
приведены в таблице.  
Наименование вещества или 

группы веществ 2010  2011  2012  2013  ПДВ, 
т/год 

NOx 6508 6675 6564 5321 14803 
SO2 8025 9083 5144 3596 14133 
Аммиак 4 6 7 5 39 
Фтористый водород (по 
фтористым газообразным 
соединениям) 

0,3 0,6 0,4 0,3 3,4 

Хлор 0,006 0,006 0,006 0,017 0,027 
твердые частицы 11215 10854 8842 7319 17649 
СО (в пересчете на СО2) 1141 963 603 598 1344 

Как видно из представленных сведений, в период 2010÷2013 г.г. произошло существенное  
снижение выбросов в атмосферу основных загрязнителей с 26893,306 тонн в 2010 году до 
16839,317 тонн в 2013 году  или на 59,7 %.   

Снижение выбросов загрязняющих веществ, ведет к улучшению санитарно-гигиенических 
условий для работников ОАО «СХК» и для жителей ЗАТО Северск. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ТЭЦ. 
Год Выброшено в атмосферу, тонн 
2010 25 986,521 
2011 26 731,079 
2012 20 443,055 
2013 16 271,922 

 
Удельные выбросы загрязняющих веществ в натуральном выражении. 

В таблице приведено 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 0,00054 
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2011 26 731,079 46 223 662 0,00058 
2012 20 443,055 48 425 336 0,00042 
2013 16 271,922 38 844 783 0,00042 

 
Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на окружающую среду и 

масштаб смягчения воздействия. 
В 2013 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 2013г. году на ТЭЦ выполнены работы по замене  низкоэффективных электрических 
золоуловителей на высокоэффективные мокрые золоулавливающие установки на котлоагрегатах 
№2 и №6. Выполненные работы позволили существенно сократить выбросы золы с 7743 тонн в 
2012г. до 6221 тонн в 2013г. 

Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор организации. 
Основным источником водоснабжения производств 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 ОАО «СХК» средняя ширина реки составляет 600 м, средняя 
глубина 3,5 м. Среднегодовой расход воды в р. Томь 1100м3/сек  или ~ 35 км3 в год. 

Среднегодовой объём водозабора из р. Томь за период 2010 ÷ 2013 г.г. составил 384967 
тыс. м3 или  около 1,12% от среднегодового расхода воды в реке Томь. В период 2010÷2013г.г. 
водопотребление из реки Томь осуществлялось в пределах лимитов, установленных для 
комбината органами регулирования. В связи с весьма незначительным объемом водопотребления 
из реки Томь отсутствуют риски нанесения вреда данной экосистеме. 

 Забранная речная вода после использования (в основном для нужд охлаждения 
теплоэнергетического оборудования) возвращается в реку Томь. Фактов негативного влияния 
сбросов сточных вод на водный объект (р. Томь) также не отмечено. Для исключения  негативного 
воздействия на водный объект и в соответствии с требованиями  законодательных актов и 
нормативных документов комбинату  установлен норматив допустимого сброса загрязняющих 
веществ со сточными водами в данный водный объект исходя из принципа минимизации 
воздействия на окружающую среду. 

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» ихтиофауна представлена в основном видами рыб 
отрядов карпообразных, лососевых, окунеобразных, осетровых и трескообразных. 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. 

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам. 
ОАО «СХК» является самым крупным водопользователем на территории Томской области. 

Сведения об объеме потребленных  водных ресурсов из всех видов источников в период с 
2010÷2013г.г. приведены в таблице. 
 

Год 
Всего 
забрано, 
тыс. м3 

В том числе, тыс. м3: 

из реки 
Томь 

из муниципального 
водопровода 

из 
подземных 
источников 

от других 
поставщиков 
(сточные воды) 

2010 431 647 414 170 2 246 752 14 479 
2011 398 985 383 087 2 047 1 022 12 829 
2012 429 909 414 727 1 991 1 045 12 146 
2013 341 605 327 884 1 694 967 11 061 
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Доля и общий объём многократно и повторно используемой воды. 

В ОАО «СХК» имеются технологии многократного и повторного использования речной 
воды.  

Так, многократное использование воды реализовано в  системе гидрозолоудаления ТЭЦ. 
Золошлаковая пульпа с ТЭЦ (состоит из золошлаковых отходов после сжигания угля и воды), 
направляется на территорию золоотвала, где происходит оседание золы и осветление воды. Далее 
осветлённая вода для доочистки передается в прудок вторичного отстоя, после чего вновь 
подаётся на ТЭЦ для повторного использования в системе гидрозолоудаления. 

Повторно-последовательное использование воды предусмотрено в схеме водоснабжения 
завода разделения изотопов (ЗРИ) и ТЭЦ. После использования речной воды на ЗРИ для 
охлаждения оборудования, она направляется для повторного использования в системе охлаждения 
турбоагрегатов ТЭЦ. 

Данные об объемах многократно и повторно используемой воды за период 2010÷2013г.г. 
приведены в таблице. 

Год 
Объём 
оборотной воды, 
тыс. м3 

Объём повторно-
используемой 
воды, тыс. м3 

% суммы объёма оборотной и повторно-
используемой воды от общего объёма  

использованной воды 
2010 33 840,00 92 265,55 29,2 
2011 34 020,00 93 641,00 32,0 
2012 34 020,00 64 196,77 22,8 
2013 33 900,00 59 524,03 27,3 
 
 

Удельное потребление воды в натуральном выражении. 
В таблице приведено отношение использованной воды (м3) на Теплоэлектроцентрали на 

единицу произведенной энергии (ГДж)  

Год Водозабор из  
р. Томь, тыс.м3 Выработка энергии, ГДж Удельное потребление воды, 

м3/ГДж 
2010 414 170,0  47 632 225 8,70 
2011 383 087,0 46 223 662 8,29 
2012 414 727,0 48 425 336 8,56 
2013 327 883,5 38 844 783 8,44 

 
Потребление воды на собственные нужды. 

Год 
Объём потреблённой воды на 

производственные нужды,  
тыс. м3 

Объём потреблённой воды на 
хозяйственно-бытовые нужды, тыс. 

м3 

432 399 430
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2010 406 357,2 1 118,0 
2011 382 879,6 912,4 
2012 414 519,6 1 037,9 
2013 327 671,9 962,2 

 
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%. 

Кроме теплообменных вод ТЭЦ в сточных водах присутствуют: 
- по «Южному» выпуску - сточные воды с водоподготовительной установки ТЭЦ;  сточные 

воды с муниципальной  станции обезжелезивания ОАО «Северский водоканал», которые 
образуются в результате процессов обезжелезивания артезианской воды, используемой  в системе 
питьевого водоснабжения г. Северска. 

- по «Северному» -  сточные воды заводов комбината, образующиеся 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); сточные воды от 
процессов химической нейтрализации на СЗ; сточные воды от технологических процессов ООО 
«СибМЗ»; сточные воды с муниципальных 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 очистке 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 ÷ 2013 г.г. комбинатом не превышались.  
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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Общий объём сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта. 
ОАО «СХК» имеет два выпуска сточных вод в реку Томь: «Южный» и «Северный». 

Выпуски расположены на расстоянии 48,5 км («Южный») и 43,0 км («Северный»)  от устья реки 
Томь.  

 Водоотведение через «Южный» выпуск. 
Через «Южный» выпуск в р. Томь отводятся: поверхностно-ливнёвые воды ТЭЦ, 

теплообменные воды I очереди ТЭЦ и сточные воды с муниципальной  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. 

Водоотведение через «Северный» выпуск. 
 «Северный» выпуск расположен в русле бывшей реки Ромашка, впадающей в 

Чернильщиковскую протоку реки Томь. 
Через «Северный» выпуск ОАО «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 от муниципальных  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 промышленной ливнёвой канализации 
поступают в водохранилище ВХ-1, в котором происходит частичное осаждение веществ и взвесей. 
Из водохранилища ВХ-1 сточные воды поступают в северный сбросной канал, где смешиваются 
со сточными водами II очереди ТЭЦ, и далее через «Северный» выпуск сбрасываются в реку 
Томь. 

Объёмы сброса сточных вод через «Южный» и  «Северный» выпуски в реку Томь приведены 
в таблице:  

Год 
Объём сброса сточных 
вод через «Южный» 
выпуск, тыс. м3 

Объём сброса сточных 
вод через «Северный» 
выпуск, тыс. м3 

Всего сброшено сточных 
вод, тыс. м3 

2010 151 091 237 017 388 108 
2011 152 023 202 326 354 349 
2012 151 692 232 749 384 441 
2013 113 551 184 534 298 085 
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Удельные сбросы сточных вод в натуральном выражении. 
В таблице приведено отношение валового объема загрязняющих веществ (тыс. м3) от 

сбросов  сточных вод на Теплоэлектроцентрали 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 7,49 
2011 339 156,0 46 223 662 7,34 
2012 369 018,4 48 425 336 7,62 
2013 284 863,1 38 844 783 7,33 

 
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 2013 году с целью выявления и устранения несанкционированных сбросов проведена 
инвентаризация источников поступления сточных вод в водоёмы и водотоки ОАО «СХК».  

  
 

Общее количество отходов с разбивкой по типам и способам обращения. 
В 2013 году в ОАО «СХК»  образовалось на 23,8 % меньше отходов производства и 

потребления чем в 2010 году: 235 608,0 тонн в 2013 году против 291746,4 тонны в 2010 году.  
Сведения по образованию отходов  с разбивкой по типам (классам опасности) и способам 

обращения с ними за 2010÷2013г.г. представлены в таблице. 
 
Деятельность по обращению с 

отходами ОАО «СХК» 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

1 Образование отходов 
Образовалось, тонн 291746,4 310337,0 296678,0 235608,0 
в т.ч. 1 класса опасности 7,4 5,9 5,0 7,1 
2 класса опасности 0,9 0,1 0 0,9 
3 класса опасности 543 296 120 65 
4 класса опасности 2512 1920 1797 2180 
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5 класса опасности 288683 308115 294756 233355 
2 Способы обращения с отходами 

Использовано в ОАО «СХК», тонн 58 62 18 88 
Обезврежено в ОАО «СХК», тонн 9 5 0 0,9 
Захоронено в ОАО «СХК», тонн 14032 290811 274848 228566 
Передано специализированным 
организациям всего, тонн: 10549 20008 21718 6492 

в т.ч. для использования 3483 17359 19267 3293 
в т.ч. для захоронения 0 2649 2445 3193 
в т.ч. для обезвреживания 276518 0 6 6 
 
 

 
 

ОАО «СХК» имеет 5 собственных объектов размещения отходов 4 и 5 классов опасности, 
которые расположены на территории РЗ пл.2, РЗ пл.11, РХЗ, золоотвале ТЭЦ 2-й очереди и 
золоотвале ТЭЦ 3-й очередь.   Указанные полигоны размещения опасных отходов ОАО «СХК» 
внесены в Государственный реестр объектов размещения отходов:   РЗ пл. 2 – рег. № 2166, РЗ пл. 
11 – рег. № 2171,  РХЗ – рег. № 2160, золоотвал ТЭЦ (2-я очередь) – рег. № 2146, золоотвал ТЭЦ 
(3-я очередь) – рег. № 2155.  

Образование и размещение отходов ОАО «СХК» в 2010÷2013г.г. осуществлялось в пределах 
установленных нормативов и лимитов. 

Объем отходов (золошлаки ТЭЦ). 
Год Образовалось золошлаков, тонн 
2010 276 370 
2011 290 738 
2012 274 962 
2013 228596 

 
Удельный объем отходов в натуральном выражении. 

В таблице приведено отношение валового объема образовавшихся золошлаков (тонн) от 
сжигания топлива на Теплоэлектроцентрали на единицу произведенной энергии (ГДж)  

Год Образовалось 
золошлаков, тонн 

Выработка энергии, 
ГДж 

Удельный объем 
отходов, тонн/ГДж 
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2010 276 370 47 632 225 0,0058 
2011 290 738 46 223 662 0,0063 
2012 274 962 48 425 336 0,0057 
2012 228596 38 844 783 0,0058 

 
Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно 

использованные отходы. 
В технологических процессах ОАО «СХК» не предусмотрено использование вторичных 

переработанных материалов, то есть материалов, заменяющих сырьевые материалы, и 
приобретаемые или получаемые из внутренних или внешних источников, не являющиеся при этом 
непродуктовыми выходными потоками, производимыми ОАО «СХК». 

Доля используемого вторичного сырья. 
На комбинате 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». 

Масса перевезенных, импортированых, экспортированных или переработанных 
отходов, являющихся «опасными» согласно приложениям I, II, III, VIII к Базельской 

конвенции, и доля отходов, перевезенных между странами. 
В ОАО «СХК» в 2013г.  не перевозились, не импортировались, не экспортировались и не 

перерабатывались отходы, являющиеся «опасными» согласно приложениям I, II, III и VIII к 
Базельской конвенции.  

 
Доля проданной продукции и её упаковочных материалов, возвращаемых  для 

переработки производителю с разбивкой по категориям. 
 В технологических процессах производств ОАО «СХК» не предусмотрено повторное 

использование упаковочных материалов и продукции. 
Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции и других товаров и 

материалов, используемых для деятельности организации, и перевозок рабочей силы. 
 В ОАО «СХК» выполнена  идентификация экологических аспектов и оценка экологических 

рисков при осуществлении транспортных перевозок. Идентификация экологических аспектов и 
оценка рисков  проводилась в соответствии с Методикой проведения идентификации и оценки 
экологических рисков, разработанной ОАО «ТВЭЛ» (СТК 18-2011 «Стандарт корпорации. 
Интегрированная система менеджмента. Экологические аспекты. Порядок идентификации и 
оценка»). Проведенный анализ показал, что при перевозке продукции, материалов и персонала в 
ОАО «СХК» значимых экологических аспектов не выявлено. 

 
Загрязнение территории радионуклидами (Площадь загрязненных территорий). 

 
В течение 2013 года не зарегистрировано случаев загрязнения радионуклидами территории 

промышленной площадки и санитарно-защитной зоны ОАО «СХК». 
На промышленной площадке ОАО «СХК», куда отсутствует доступ населения и ограничен 

доступ персонала, имеются территории, загрязненные радионуклидами.  К загрязненным 
территориям, в соответствии с принятой классификацией, отнесены территории, занятые 
открытыми водоёмами-хранилищами жидких радиоактивных отходов (бассейнами, 
водохранилищами и пульпохранилищами), включая прилегающие к ним территории. Указанные 
водоёмы-хранилища были сооружены в 60-х ÷ 80-х годах прошлого века и являются «военным 
наследием», т.е. последствием выполнения комбинатом  оборонных программ в этот период. 
Площадь загрязненных  территорий составляет 10,1 км2.  

На территории санитарно-защитной зоны ОАО «СХК» к загрязненным территориям 
отнесена территория, занятая отстойным водохранилищем сточных вод комбината площадью 0,3 
км2. 
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В зоне наблюдения комбината территории, загрязненные радионуклидами, отсутствуют. 
 

Выбросы радионуклидов в атмосферу. 
Выбросы радионуклидов в атмосферу в 2013 году находились в пределах нормативов 

предельно допустимых выбросов и составили 0,01  0,4 % от ПДВ. Данные по выбросам 
радионуклидов в атмосферу за период 2010-2013г.г.  представлены в таблице. 
 

Наименование 
радионуклида 

Величина выбросов радионуклидов в атмосферу,  
 % от ПДВ 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
Сумма альфа-активных нуклидов 0,3 0,4 0,4 0,4 
Сумма бета-активных нуклидов с Т1/2 
более 1 суток 0,02 0,01 0,01 0,01 

Стронций-90 0,3 0,3 0,2 0,1 
 

По результатам контроля атмосферного воздуха в 2013 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)»,  
радионуклиды рутений-106 и церий-144 не обнаруживались. 

По данным  автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО)  
средняя за 2013 год мощность дозы гамма-излучения в населенных пунктах в районе 
расположения ОАО «СХК» составила 0,09 ÷ 0,10 мкЗв/час, что соответствует фоновому уровню 
для региона. 

Сброс сточных вод, содержащих радионуклиды. 
В процессе производственной деятельности заводов комбината при обращении с ядерными 

материалами образуются сточные воды, в которых могут присутствовать радионуклиды. В состав 
сточных вод ОАО «СХК» входят охлаждающие воды технологического оборудования, 
компрессорных станций, трапные воды цехов, которые по сетям промливневой канализации 
поступают в водохранилище №1, предназначенное для выдержки и усреднения сточных вод, а 
затем сбрасываются в реку Томь.  

В 2013 году, так же как и в период 2010÷2012г.г., радионуклиды, которые могут 
образовываться в ходе проведения технологических процессов на заводах ОАО «СХК» 
(кобальт-60, стронций-90, рутений-106, цезий-137, церий-144, плутоний-239,-240), в заводских 
сточных водах и в сточных водах ОАО «СХК»  не обнаруживались при нижних пределах методов 
их определения, которые не превышают соответствующих уровней вмешательства по содержанию 
отдельных радионуклидов в питьевой воде, установленных «Нормами радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009)». 

Контроль доз облучения. 
Мощность дозы гамма-излучения в населенных пунктах в районе расположения ОАО «СХК» 

в 2013 году составила 0,09 ÷ 0,10 мкЗв/час, что, как и в предыдущие 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. 

Сохраненные или восстановленные местообитания. 
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Сведения о рекультивации земель выполненной ОАО «СХК» в период с 2010 по 2013 годы 
приведены в таблице и на диаграмме. 

Год Рекультивировано земель, га 
2010 0,0 
2011 1,6 
2012 5,6 
2013 10,64 

 
Работниками ОАО «СХК»  в период с 2010÷2013 гг.  проведены следующие мероприятия, 

направленные на приведение в порядок, сохранение и восстановление естественных природных 
территорий и объектов: 

Год Наименование мероприятия 
2010 - Субботник ОМО ОАО «СХК» в прибрежном парке г. Северска у 

памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне; 
- Посадка дубовой аллеи в г. Томске на ул. Дальне-Ключевская 
работниками PR-служб ТК "ТВЭЛ" 

2011 - Субботник ОМО ОАО «СХК» в прибрежном парке г. Северска у 
памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне; 

2012 - Субботник ОМО ОАО «СХК» в парке г. Северска у памятника воинам, 
погибшим в Великой Отечественной войне. 

2013 - В течение 2013 года Общественное молодежное объединение и работники 
ОАО «СХК» неоднократно организовали мероприятия по уборке и 
благоустройству территории: 
- В мае была проведена акция по благоустройству территории Центра 
общественных организаций ЗАТО Северск и акция по очистке городской 
территории. 
- В августе общественным молодежным объединением ОАО «СХК» 
проведен субботника под лозунгом «Молодежь ОАО «СХК» - за чистоту 
озер!». Объектом уборки и приведения в порядок стало озеро Круглое 
поселка Самусь, которое входит в состав особо охраняемой природной 
территории. В мероприятии приняли участие 50 человек.  
- В рамках  акции  «Посади свое дерево» было посажено 35 лип.  
- Проведены акции по озеленению территории Реабилитационного центра 
города Северска и по озеленению территории Уртамской школы-
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интерната. Общее количество участников - 35 человек. 
Число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный список охраняемых 

видов, местообитания которых находятся на территории, затрагиваемой деятельности 
организации, с разбивкой по степени угрозы существованию вида. 

 
В настоящее время в Красную книгу Томской области внесены: косуля сибирская, бобр 

западносибирский, русская выхухоль, лесостепной сурок, обыкновенный еж, сибирская белозубка, 
некоторые виды рукокрылых.  

Из птиц в Красную книгу занесены: черный аист, беркут, балобан, скопа, сапсан, орлан-
белохвост. 

 
Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых санкций, 

наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований. 
 В 2013 году органами государственного надзора было проведено три  проверки ОАО 

«СХК» в области соблюдения экологического законодательства. В ходе проверки выявлены 
экологические нарушения, из которых по 6 нарушениям комбинат привлечен к административной 
ответственности с наложением штрафов на общую сумму 190 тысяч рублей. Выявленные 
нарушения касались, в основном, оформления отчетной и разрешительной документации  и не 
привели к нанесению ущерба окружающей среде. 

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой по типам. 
ОАО «СХК» ежегодно вкладывает значительные финансовые средства в охрану 

окружающей среды и на реализацию природоохранных мероприятий. В 2013 году, по сравнению с 
2010 годом, общие затраты на охрану окружающей среды из всех источников финансирования 
выросли примерно в два раза  и составили около 1,5 млрд. рублей. Сведения о ежегодных затратах  
на охрану окружающей среды приведены в таблице и на графике. 
Вид расходов, млн. руб. 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
Текущие затраты на охрану 
окружающей среды 

240,3 634,7 665,5 913,5 

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

463,3 430,9 602,4 569,9 

Общие затраты на охрану 
окружающей среды 

703,6 1065,6 1267,9 1483,4 
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Инвестиции в объекты охраны окружающей среды, млн. руб. 

Год Расходы на выполнение природоохранных мероприятий и инвестиции в 
основной капитал на объекты охраны окружающей среды 

2010 463,3 
2011 430,9 
2012 602,4 
2013 569,9 

 
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) в бюджеты всех уровней в 2013 году 
составили 10 775 тыс. руб. (см. таблицу). Задолженностей по платежам комбинат не имеет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Структура и динамика платежей ОАО «СХК» за негативное воздействие на окружающую 
среду за период 2010÷2013 г.г. представлены на рисунках. 

 
 
 

 
Структура и динамика платежей ОАО «СХК» 

за негативное воздействие на окружающую среду 

Категории 
платежей 

Величина платежей, тыс. руб. 

2010г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

За выбросы  веществ в 
атмосферный воздух 1 568 1 685 1 566 1 390 

За сбросы  веществ в водные 
объекты 8 155 3 413 6 314 5 944 

За размещение отходов 
производства и потребления 4 170 3 201 3 517 3 441 

Итого: 13 893 8 299 11 397 10 775 
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Структура платежей за негативное воздействие 

 на окружающую среду  ОАО «СХК» за 2013 год. 
 

 
Стратегии, осуществляемые действия и планы на будущее по управлению воздействиями на 

биоразнообразие. 
В основу системы оценки состояния окружающей среды положен принцип сравнения, при 

котором результаты контроля сравниваются с санитарными нормами и, при необходимости, с 
фоновыми уровнями. 

Система контроля окружающей среды, действующая в ОАО «СХК», позволяет: 
– давать объективную оценку текущего состояния окружающей среды в целом и по каждому 

из объектов внешней среды на контролируемой территории; 
– отслеживать возможные изменения в санитарной обстановке в результате  влияния  

комбината; 
– принимать меры по совершенствованию технологических процессов и минимизации 

отрицательного влияния деятельности комбината на окружающую среду. 
В соответствии с действующей системой экологического мониторинга на Сибирском 

химическом комбинате осуществляется контроль объектов окружающей среды на территории 
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77%

Соотношение оборудования 
категорий "Б" и "О"

Категория 
"Б"

Категория 
"О"

санитарно-защитной зоны  площадью 112 кв.км. и зоны наблюдения  площадью 1560 кв.км., 
который  включает: 

- контроль содержания радиоактивных и вредных химических веществ  в приземном слое 
атмосферного воздуха и сточных водах комбината; 

- контроль содержания радиоактивных веществ в почве, траве, снеге; 
- непрерывный контроль мощности дозы гамма-излучения на местности автоматизированной 

системой контроля радиационной обстановки АСКРО-СХК; 
- внешний дозиметрический и радиометрический контроль, предусматривающий измерения 

переносными приборами мощности дозы гамма-излучения на территории санитарно-защитной 
зоны, в г. Северске, г. Томске и других населённых пунктах, расположенных в зоне наблюдения  
ОАО «СХК». 
 

 
5.2.2 Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 

Описание деятельности в области ядерной и радиационной безопасности; 
 

 При осуществлении деятельности в области ядерной и радиационной безопасности ОАО 
«СХК»  руководствуется: 

 законодательными актами Российской Федерации; 
 постановлениями Правительства Российской Федерации; 
 национальными стандартами Российской Федерации; 
 приказами Ростехнадзора и других органов регулирования; 
Кроме этого, ОАО «СХК»  руководствуется добровольно взятыми на себя обязательствами, 

отраженными в ряде корпоративных документов, к которым относятся: 
 Миссия ОАО «СХК»; 
 Концепция культуры безопасности и Заявление о политике в области безопасности 
 Обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности является 

приоритетным направлением деятельности комбината. Сибирский химический комбинат как 
организация, имеющая в своем составе ядерно-опасные и радиационно-опасные производства, 
осуществлял свою деятельность в 2013 году в полном соответствии с «Заявлением администрации 
ОАО «СХК» о политике в области безопасности» и «Концепцией культуры безопасности ОАО 
«СХК». 

 В условиях структурных изменений комбинат не допустил снижения  уровня безопасности 
своих ядерно-опасных производств: 

 Не зафиксировано ни одного случая превышений безопасных или допустимых параметров 
при обращении с ядерными материалами. 

 Не было инцидентов с ядерными материалами по 
уровню значимости, входящих в Международную 
шкалу ядерных событии INES.  

 Все основные технологические процессы по 
переработке ядерных материалов осуществлялись с 
использованием ядерно-безопасного оборудования и 
оборудования с повышенным коэффициентом запаса. 
 
 
 
 
 
 

Радиационная обстановка в ОАО «СХК» характеризуется стабильностью и отсутствием 
радиационных инцидентов, связанных с повышенным облучением персонала или поступлением 
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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 2013 году составила 1,48 мЗв. 

 
Средние эффективные дозы облучения персонала 
группы "А" за три последних года приведены на диаграмме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Случаев превышения нормативно установленного предела доз облучения персонала в 2013 
году на ОАО "СХК" не было. 

 
Максимальные эффективные дозы облучения персонала    
за три последних года приведены на диаграмме.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля от общего числа работников, стоящих на индивидуальном дозиметрическом контроле в 
ОАО "СХК", включенных в систему АРМИР, составила 100 % (1,0).  

Доля работников, находящихся в зоне малого риска (менее 2•10-4), рассчитанная по 
программе АРМИР, составила 97,1 % (0,971). 

Доля работников, находящихся в зоне повышенного пожизненного риска (более 10-3), 
рассчитанная по программе АРМИР, составила 0,36 % (0,0036). 

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 Межрегиональным управлением № 
81 ФМБА России контрольных уровней. 

Графики амбулаторного и стационарного обследования в лаборатории дозиметрии 
внутреннего облучения на содержание радиоактивных веществ в организме персонала ОАО 
«СХК» выполнялись согласно установленным срокам.  
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В 2013 году ОАО "СХК", не допустил снижения уровня радиационной безопасности своих 
радиационно-опасных производств.  

 
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 

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 2013 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 32 ФЦП),   «Сооружение дополнительных 
барьеров безопасности для предотвращения выхода радионуклидов из хранилищ радиоактивных 
отходов» (пункт 33 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 23,805 млн. руб. 

По резерву № 3 «Вывод из эксплуатации» финансировались работы из программы ФЦП 
ЯРБ 2008-2015 г.г. «Вывод из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов  АДЭ-3, 
АДЭ-4, АДЭ-5, И-1, ЭИ-2 и площадки 2 реакторного завода» (пункт 65 ФЦП), «Консервация 
бассейна Б-1» (пункт 66 ФЦП),  «Консервация пульпохранилищ ПХ-1, ПХ-2» (пункт 70 ФЦП), 
«Ликвидация диффузионного оборудования корпуса 8 и площадки 115а» (пункт 158 ФЦП) на 
сумму 22,1 млн. руб. 

 
          Аварийное реагирование и аварийная готовность 
 
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; 
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- 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. 

- программа накопления запасов материально-технических, медицинских и иных средств, 
для целей гражданской обороны ОАО «СХК» от 03.04.2013 № 17-04/198; 

- решение об определении объемов финансирования мероприятий ГО на период 2014-2016г. 
от 29.03.2013 № 68-03/755.  

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 1 245 535,14  
рублей. 
 

Профилактика чрезвычайных ситуаций 
 
В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и безаварийного ведения 

технологических процессов потенциально опасные производства 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 
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 действует 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 «Порядком осуществления экспертизы промышленной 
безопасности планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на взрывоопасных, 
пожароопасных и химически опасных  производственных объектах и требованиями  к 
оформлению заключения данной экспертизы» РД-13-02-2006. 

Подразделения комбината оснащены системами предотвращения аварий, объёмы 
финансирования на внедрение систем пожарной безопасности  в отчётном году составили  105  
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500  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  ОАО «СХК» продолжаются работы по консервации бассейна Б-1, с окончанием которых 
из Сводного перечня возможных ЧС будет исключена чрезвычайная ситуация, связанная с 
прохождением смерча над территорией бассейна. 

За 10 месяцев 2013 года выполнены работы  на сумму 89,411 млн.  рублей из них 74,68 млн. 
рублей  средства федерального бюджета, 14,731 млн. рублей -  собственные средства комбината.  

В отчетный период прекращены перевозки нефтепродуктов железнодорожным транспортом, 
что уменьшило риски возникновения возможных  аварий и их масштабы. 

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. 
Во исполнение постановления Правительства  Российской Федерации 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»,  ОАО «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. 

В отчетный период рабочей группой ОАО «СХК» подготовлено и утверждено Заключение 
об определении границ зоны оповещения населения ЗАТО Северск  посредством ЛСО, с учетом 
требований постановления Правительства РФ от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем 
оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».   

В 2013г. для информирования населения о деятельности Госкорпорации «Росатом», ОАО 
«ТВЭЛ» и комбината на площади около музыкального театра «Современник» был установлен 
светодиодный видеоэкран,  который  также будет  использоваться для доведения сигналов и 
информации до населения в случае возникновения нештатных и чрезвычайных ситуаций.   

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. 
В состав сил и средств взаимодействующих структур, по согласованию с их руководителями, 

входят:  
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- 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 Межрегионального управления № 81ФМБА России; 
-  бригада РХЗ ЦГиЭ ФМБА России. 
В 2013г. 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 гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС проводятся в соответствии с требованиями Постановления 
Российской Федерации от 02.11.2000г. № 841 «Об утверждении положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны», приказа МЧС России от 13.11.2006 г. № 646 
и «Плана обучения руководящего состава, личного состава нештатных  формирований ГО, 
персонала, не входящего  в состав нештатных формирований, в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2013 год» от 11.12. 
2012г. № 17-04/571. 

В текущем году на комбинате разработаны и утверждены: «Перспективный план обучения 
(повышения квалификации) руководящих работников и специалистов в области мобилизационной 
подготовки и мобилизации, должностных лиц и работников гражданской обороны и отраслевой 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ОАО «СХК» на 2013-2017 годы» 
от 26.02.2013 № 17-08/125, «Типовая программа подготовки впервые назначенного работника, 
уполномоченного на решение задач в области ГО, ЧС  и ПБ в подразделениях и ДЗО комбината» 
от 06.05.2013 № 17-04/282.  

Ежемесячно, в соответствии с утвержденным графиком, со специалистами 
уполномоченными на решение  задач в области ГО, ЧС и ПБ  подразделений комбината и ДЗО 
проводятся организационно-методические совещания. 

В текущем году прошли обучение на курсах ГО Администрации ЗАТО Северск 135 
работников подразделений комбината и ДЗО (руководители ГО – 10 чел.,  уполномоченные на 
решение задач в области ГО – 14 чел., председатели и члены КЧС и ПБ – 18 чел., руководители 
эвакоорганов – 13 чел., руководители НФ ГО – 80 чел.).   

В 2013 году в подразделениях и ДЗО комбината по вопросам ГОиЧС было обучено более 7 
тыс. человек,  из них более половины принимали  участие в учениях и тренировках. 

На содержание учебно-материальной базы в 2013 году израсходовано 800 тыс. руб., 
подготовлена проектная и рабочая документация по реконструкции учебного класса ГО для 
обучения руководящего состава комбината и персонала управления комбината.  

В соответствии с планом основных мероприятий ОАО «СХК» по вопросам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций  и обеспечения 
пожарной безопасности на 2013 год в течение двух суток 20 и 21 июня было проведено ТСУ по 
теме: «Ликвидация последствий аварии (ЧС) на ГТС РХЗ – плотинах № 3 и № 4 накопителей 
стоков ВХ-3 и ВХ-4» и КШУ по теме: «Действия ДДС, КЧСО и ЭГ комбината при получении 
сообщения об угрозе аварии на ГТС РХЗ – плотинах № 3 и № 4 накопителей стоков ВХ-3 и ВХ-4». 
В учениях приняли участие  121 человек и 12 единиц техники. 

В учениях приняли участие руководство и личный состав РХЗ, дежурно-диспетчерская 
служба комбината и РХЗ, руководство и члены КЧСО и ЭГ комбината, руководство  подсистемы 
СЧСО  РХЗ, силы и средства постоянной готовности ФГБУЗ КБ № 81 ФМБА России, Северского 
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филиала ФГУП АТЦ г. СПб, Межрегиональное управление № 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. Отделом по МРГОиЧС совместно с ОСО комбината подготовлены фото-
видеоматериалы о проведённых учениях. Видеоматериалы по итогам ТСУ направлены в ДЯРБ 
Госкорпорации «Росатом»  и ОМРГОиЧС  ОАО «ТВЭЛ».  В первый день учений с членами КЧСО 
и ЭГ проведены КШУ, по теме ТСУ, с подготовкой предложений в решение (приказ) председателя 
КЧСО по ликвидации последствий аварии (ЧС) и переводу комбината в режим повышенной 
готовности. 

04-05 мая 2013 года проведено пожарно-тактическое учение  по теме: «Действия органов 
управления системы предупреждения и ликвидации ЧС комбината, персонала подразделений 
комбината совместно со Специальным управлением ФПС №8, Северским филиалом ФГУП АТЦ 
СПб, КБ № 81, УМВД по ЗАТО Северск, войсковой охраной в/ч 3481 при локализации и 
ликвидации природного пожара, угрожающего Заводу разделения изотопов, оказании помощи 
пострадавшим» и КШУ по теме: «Действия ДДС, КЧСО и ЭГ комбината при угрозе 
возникновения природного пожара, угрожающего инфраструктуре комбината. Анализ угрозы, 
прогноз развития ситуации с учетом радиационного фактора, организация взаимодействия с 
силами постоянной готовности и подготовка решения председателя КЧСО». В учениях приняли 
участие  250 человек и 23 ед. специальной и другой техники.  

Пожаров и чрезвычайных ситуаций в 2013 году в подразделениях комбината и ДЗО  не 
допущено. 

По результатам,  проведенного ТСУ  20-21 июня 2013 года ГУ МЧС России по Томской 
области  ОАО «СХК»  выставлена оценка «готово к локализации и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и защите населения и территорий». 

Обеспечение физической защиты объектов использования атомной энергии. 
В 2013 году на комбинате обеспечены: 
- сохранность ядерных материалов, ядерных установок, мест их хранения и транспортных 

средств, перевозящих ядерные материалы; 
- безопасная работа производств комбината; 
- соблюдение режимных требований в подразделениях комбината. 
В 2013 году система физической защиты комбината прошла проверку комиссиями 

Госкорпорации «Росатом», Ростехнадзор РФ и УГН ЯРБ Министерства обороны РФ и 
подтвердила соответствие требованиям норм и правил в области обеспечения физической защиты 
объектов использования атомной энергии. 

Также в отчетном году была продолжена работа по совершенствованию системы физической 
защиты комбината: 

- завершена модернизация комплекса ИТСФЗ на внутренних участках ЗРИ; 
- завершена работа по установке системы оптико-электронного наблюдения на  периметре 

защищенной зоны РХЗ; 
- начаты работы по реконструкции людского КПП на РХЗ; 
- выполнена работа по установке дизель-генераторов для резервирования электропитания в 

комплексе ИТСФЗ ЗРИ; 
- выполнена работа по реконструкции открытого стрельбища сил охраны (монтаж 

современных мишенных установок). 
 
 

Соблюдение лицензионных требований по обеспечению ядерной и радиационной 
безопасности. 

В 2013 году условия действия лицензий ОАО «СХК» по обеспечению ядерной и 
радиационной безопасности соблюдались. Лицензии своевременно продляются. В 2013 году 
получены следующие лицензии: 
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Регистрационный 
номер  лицензии 

Дата 
выдачи Наименование деятельности Срок 

действия 

Наименование      
выдавшего  
органа 

СО-06-501-1922 07.03.2013 

Обращение с 
радиоактивными 
веществами при их 
транспортировании 

07.03.2018 Ростехнадзор 

СО-03-304-1976 11.07.2013 

Осуществление 
деятельности при 
эксплуатации хранилищ 
радиоактивных отходов (пл. 
18 и 18а), в части 
выполнения работ и 
предоставления услуг в 
области использования 
атомной энергии 
эксплуатирующей 
организации ФГУП «НО 
РАО» 

01.01.2016 Ростехнадзор 

 
 

Вывод из эксплуатации. 
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, 
реабилитацией загрязненных территорий, 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 в ОАО «СХК» в 2013г., вошли 10 

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»).   
- Консервация бассейна Б-1. 
- 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). 
- Глубинное захоронение жидких радиоактивных отходов с повышенным 
содержанием твердой фазы методом ГРП. 
- Ликвидация диффузионного оборудования корпуса 8 и площадки 115а. 

Работы, запланированные в 2013г. в рамках ФЦП ЯРБ, выполнены с надлежащим качеством 
в установленных объёмах и в срок. 
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Выполнение работ по выводу из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов в 
соответствии с мероприятиями ФЦП ЯРБ 2008-2015г.г. 

 
В 2013 году ОАО «ОДЦ УГР» в рамках ФЦП ЯРБ 2008-2015 гг. выполнялись работы по 

выводу из эксплуатации ПУГР ЭИ-2 и площадки № 2 в соответствии с двумя госконтрактами, 
заключенными с Госкорпорацией «Росатом»: 

 № Д.4ш.21.25.12.1132 от 04.07.2012 г. «Вывод из эксплуатации промышленного уран-
графитового реактора ЭИ-2 и площадки 2 реакторного завода открытого акционерного общества 
«Сибирский химический комбинат» (г. Северск, Томская область)»; 

 № Д.4ш.21.22.13.1072 от 04.03.2013 г. «Вывод из эксплуатации промышленного уран-
графитового реактора ЭИ-2 и площадки 2 реакторного завода ОАО «СХК» 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)». 

В соответствии с данными госконтрактами ОАО «ОДЦ УГР» выполнен следующий объем 
работ по выводу из эксплуатации ПУГР ЭИ-2 и площадки № 2: 

По госконтракту № Д.4ш.21.25.12.1132 от 04.07.2012 г.: 
 Завершение работ по демонтажу оборудования и металлоконструкций ТТЕ и ПБ, 

извлечение и кондиционирование РАО; 
 Демонтаж оборудования и металлоконструкций в технологической шахте ШТ-2 с 

извлечением и кондиционированием РАО (93 т), завершение работ по извлечению и 
кондиционированию иловых отложений; 

 Завершение работ по демонтажу технологического оборудования и кабельных трасс здания 
размещения ПУГР ЭИ-2, извлечение и кондиционирование РАО; 

 Завершение работ по устройству временных энергосетей здания размещения ПУГР ЭИ-2 и 
пл.2 для производства работ по ВЭ. 

По госконтракту № Д.4ш.21.22.13.1072 от 04.03.2013 г.: 
 Заполнение барьерными материалами реакторных пространств в пределах шахты реактора 

(350,0 м3); 
 Заполнение барьерными материалами внереакторных пространств в пределах зд. 190 ниже 

отм. 0,00 (6 738,0 м3); 
 Извлечение РАО из непроектного хранилища «Газгольдер». 
В 2013 году ОАО «ОДЦ УГР» официально назначено ответственным за выполнение 

мероприятий по выводу из эксплуатации ПУГР ЭИ-2 и площадки № 2 в рамках ФЦП ЯРБ 2008-
2015,  все работы выполнены с надлежащим качеством, в установленные сроки и в полном 
объеме. 

 
Изменение объемов накопления РАО 

В ОАО «СХК» происходит планомерное снижение образования высоко- и среднеактивных 
радиоактивных отходов. 

Образование твердых радиоактивных отходов по итогам 2013 года снизилось (по сравнению 
с 2012 г.) на 41,5% для высокоактивных и на 11,2% для среднеактивных отходов соответственно. 
 

5.2.3 Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
 

Стратегия ОАО «СХК» в области энергетики и энергосбережения: 
1. Обеспечение всех подразделений комбината энергоресурсами в соответствии с их 

потребностью; 
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2. Повышение эффективности использования первичных источников (топлива) и всех 
вырабатываемых (получаемых) вторичных энергоресурсов за счет широкого внедрения 
энергосберегающих технологий и оборудования; 

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; 
7. Вторичное использование энергоресурсов; 
8. Выполнение целевых показателей Госкорпорации «Росатом» по сокращению 

потребления энергоресурсов для организаций отрасли относительно 2009 года на 2011÷2015 годы; 
9. Обеспечение мониторинга энергопотребления и механизмов стимулирования 

эффективного использования ТЭР; 
10.  Выполнение сценарных условий, поставленных ОАО «ТВЭЛ», по сокращению 

затрат предприятием на потребление энергоресурсов. 
 

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 в 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.  

Промежуточная энергия, приобретенная и потребленная из источников 
невозобновляемой энергии. 

 
Количество выработанной тепловой и электрической энергии на ТЭЦ представлено в 

таблице. 
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 Госкорпорацииал = 12 

330 819,67 ГДж 
ИТОГО: 19 901 888,59 ГДж 

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 Госкорпорацииал = 

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 Госкорпорацииал = 

10 828 808,79 ГДж 
ИТОГО: 19 163 115,87 ГДж 
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2012 год 
Выработка электроэнергии – 2 549 557,25 тыс.кВт.*ч = 9 178 406,10 ГДж 
Выработка тепловой энергии (пар+горячая вода) – 2 672 568 Госкорпорацииал = 

11 198 059,92 ГДж 
ИТОГО: 20 376 466,02 ГДж 

2013 год 
Выработка электроэнергии – 2 060 185,5 тыс.кВт.*ч = 7 416 667,8 ГДж 
Выработка тепловой энергии (пар+горячая вода) – 2 453 152 Госкорпорацииал = 

10 278 706,88 ГДж 
ИТОГО: 17 695 374,68 ГДж 

 
Рациональное использование природных ресурсов и энергосбережение. 

 В 2010 году после проведенного энергетического обследования ОАО «СХК» аудиторами 
ООО «ЭнергоСеть» был составлен энергетический паспорт предприятия, а также разработана 
программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» на период с 2010÷2014 г., 
мероприятия из которой направлены на экономию используемых природных ресурсов, 
энергосбережение и снижение энергоемкости всех производств комбината. 

В соответствии с утвержденной программой по энергосбережению в 2013 году были 
запланированы к реализации следующие мероприятия: 

 модернизация силового электрооборудования зд.34 в части выполнения строительно-
монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР); 

 модернизация сети освещения на ЗРИ в части выполнения строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ (продолжение работ 2012 года); 

 создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого 
учета (АИИС КУЭ) в подразделениях комбината, в части выполнения работ по поставке 
оборудования; 

 создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета 
энергоресурсов (АИИС УЭ) в подразделениях комбината в части выполнения работ по поставке 
оборудования. Однако, из-за значительного количества замечаний к проектно-сметной 
документации и длительности сроков их устранения подрядной организацией, а также 
последующего ее согласования в ДКВ, по части запланированных работ так и не удалось провести 
конкурсные процедуры. В итоге, был заключен только один договор подряда с победителем 
конкурентных процедур по теме «Модернизация силового электрооборудования зд.34 на ЗРИ». 

Дополнительно, Госкорпорация «Росатом» в 2013 году в ОАО «СХК» реализовала проект 
«Создание и внедрение автоматизированной системы управления энергоэффективностью» на 
предприятиях, который в ноябре 2013 года был введен в промышленную эксплуатацию. 

В соответствии с процессом реструктуризации подразделений комбината в рассматриваемый 
период велась работа по актуализации мероприятий, входящих в программу. В результате, 
экономическая эффективность от реализации скорректированной программы за период 2010–2014 
г.г. по прогнозам энергоаудиторов, являющихся разработчиком программы, представлена в 
таблице. 

Электроэнергия Тепловая энергия Топливо Всего*, тыс.руб. 
381 985 181 405 33 081 596 471 

Примечание: *- в ценах 2011 года 
По итогам выполнения организационно-технических мероприятий из программы, а также 

реструктуризации (вывод подразделений в дочерние зависимые общества, оптимизация 
производственных площадей и др.), изменения объемов производства в 2013 году было 
достигнуто снижение потребления в сравнении с объемами фактически потребленного в 2009 году 
(сопоставимые условия) по следующим энергетическим ресурсам: 

1. Электроэнергия − на 20,4%; 
2. Артезианская вода – на 50,11%; 
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3. Промышленная вода (речная) − на 22,38%; 
4. Горячая вода (речная) − на 47,69%; 
5. Перегретый пар – на 35,98%. 
Данные показатели подтверждают выполнение ОАО «СХК» целевого показателя, 

установленного приказом №1/676-П от 09.08.2011г. Госкорпорации «Росатом» на 2013 год. Для 
наглядности на рис 1,2,3,4,5 представлены сравнительные диаграммы по потреблению 
энергоресурсов в 2013 к 2009 году. 
Рисунок 1. Потребление электрической 

энергии, млн.кВт*ч. 
 

 

Рисунок 2. Потребление тепловой энергии в 
горячей воды, тыс. 
Госкорпорацииал. 

 

 
Рисунок 3. Потребление артезианской воды, 

тыс. м³. 
 

 

Рисунок 4. Потребление тепловой энергии в 
паре, тыс. Госкорпорацииал. 

 

Рисунок 5. Потребление промышленной 
воды (речная), тыс. м³. 

 

 

 
Ниже приведены итоговые данные по составу и количеству использованных топливно-

энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражениях на предприятии в 2013 году. 
№ Наименование Натуральное Стоимостное 

628,529

745,452

560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760

2009 2013

252,311

526,585

0

100

200

300

400

500

600

2009 2013

1045,428

2095,265

0

500

1000

1500

2000

2500

2009 2013

371,291

558,857

0

100

200

300

400

500

600

2009 2013

328001

414191,9

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000

2009 2013



132 

 

выражение выражение*, 
тыс. руб. 

1. Тепловая энергия (в паре и горячей воде), тыс. 
Госкорпорацииал 623,6 621 275,44 

2. Электрическая энергия, млн. кВтч.  
(в текущих ценах) 628,5 749 483,1 

3. Бензин автомобильный всех марок («НОРМАЛЬ – 
80», АИ-92), л. 242 714,4 5 142,29 

4. Топливо дизельное всех марок (зимнее, летнее), л 747 871,4 18 061,9 
5. Мазут топочный, т. 8 004,0 78 135,0 
6. Газ естественный (природный), тыс. куб. м. 271 082,3 955 706,86 
7. Уголь кузнецкий, т. 1 074 930,0 1 330 960,84 

Примечание:* – текущие цены. 
Преобладающим продуктом из всех потребляемых ресурсов является уголь. Его количество 

и как следствие стоимость значительно влияют на экономические показатели всего предприятия. 
На рисунках в сравнении представлены стоимостные и натуральные показатели количества 
топливно-энергетических ресурсов, которые были использованы предприятием в 2013 году. 

Стоимость и количество ТЭР в 2013 году 

 
Состав и количество ТЭР в 2013 году. 
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Проблеме энергоэффективности на нашем 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. 

В дополнение к вышеизложенному, c целью выполнения решения Координационного совета 
ОАО «ТВЭЛ» (протокол от 26.06.2010 №01-09/70) и реализации программы «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности атомной отрасли на период 2012-2016 гг», а также для 
обеспечения эффективного менеджмента энергоресурсов на основе требований международного 
стандарта ISO 50001 ОАО «СХК» приступил в 2013 году к разработке и внедрению, а к концу 
2014 года подойдет к сертификации системы энергетического менеджмента (СЭнМ) в рамках 
развития и расширения действующей интегрированной системы менеджмента (ИСМ) как 
составной части ИСМ (Приказ ОАО «ТВЭЛ» от 04.10.2013 № 4/226-П). Создаваемая система 
позволит оптимизировать действующие на предприятии процессы управления в энергетике, что 
свою очередь приведет к дальнейшему снижению потребления ТЭР. 

Цели и задачи, стоящие перед предприятием на 2014 год: 
 продолжить работу по обеспечению всех подразделений комбината энергоресурсами в 

соответствии с производственной программой предприятия; 
 выполнение сценарных условий по сокращению затрат на потребление энергоресурсов 

предприятием; 
 реализовать запланированные на 2014 год мероприятия программы «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности ОАО «СХК»»; 
 продолжить работу по повышению конкурентоспособности продукции за счет уменьшения 

удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции; 
 сертифицировать систему энергетического менеджмента предприятия, как составную часть 

ИСМ. 
 
 

5.3 Экономическое воздействие 
 

5.3.1 Платежи в бюджет 
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, в 2013 году составили 1802 млн. рублей 
и во внебюджетные фонды 1094 млн. рублей.  
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2010 2011 
В 2013 году произошло снижение отчислений во внебюджетные фонды (на 0,5%), что 

связано с оптимизацией численности в 2012 году. В 2014 году не ожидается рост налоговых 
отчислений в  бюджеты всех уровней, что связано со снижением  выручки от реализации товаров, 
работ и услуг. 

Платежи в бюджеты различных уровней с дочерними и зависимыми обществами ОАО 
«СХК» в  2012 году составили 2330 млн. рублей, а в 2013 году 2306 млн. рублей и во 
внебюджетные фонды 1465 млн. рублей. 

 
 
 

5.3.2. Ключевые результаты деятельности дочерних зависимых обществ   
 

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. 
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Основные показатели деятельности  2012 год 2013 год 
Выручка (млн. руб.) 119 117 
Валовая прибыль (млн. руб.) 12 9 
Прибыль от продаж (млн. руб.) 4 1 
Налог на прибыль (млн. руб.) 0,5 0,3 
Чистая прибыль (млн. руб.) 0,44 0,78 
Чистые активы (млн. руб.) 62 58 
Производительность труда (млн. 
руб./чел.) 

0,5 0,5525 

 
ООО «Сибирский механический завод» (ООО «СибМЗ») 

Основным видом деятельности организации является изготовление нестандартизированного 
оборудования. ООО «СибМЗ» имеет 2 филиала: в г.Ангарске и г.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 2013 год 
Выручка (млн. руб.) 1 327 450 
Валовая прибыль (млн. руб.) -66 -112 
Прибыль от продаж (млн. руб.) -196 -207 
Налог на прибыль (млн. руб.) - - 
Чистая прибыль (млн. руб.) -142 -188 
Чистые активы (млн. руб.) -112 -302 
Производительность труда (млн. руб./чел.) 1,2 0,5853 

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 Госкорпорации «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 2013 год 
Выручка (млн. руб.) 732 904 
Валовая прибыль (млн. руб.) 186 209 
Прибыль от продаж (млн. руб.) 147 131 
Налог на прибыль (млн. руб.) 30 21 
Чистая прибыль (млн. руб.) 120 82 
Чистые активы (млн. руб.) 485 534 
Производительность труда (млн. руб./чел.) 2,6 2,2384 
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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 операторам 
связи, действующим в городе; услуг по предоставлению сетевых ресурсов юридическим лицам; 
выполняет ордерные работы на сети связи. 
 
Основные показатели деятельности  2012 год 2013 год 
Выручка (млн. руб.) 111 107 
Валовая прибыль (млн. руб.) 26 28 
Прибыль от продаж (млн. руб.) 17 18 
Налог на прибыль (млн. руб.) 4 4 
Чистая прибыль (млн. руб.) 14 15 
Чистые активы (млн. руб.) 30 45 
Производительность труда (млн. руб./чел.) 0,8 0,7843 
 

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 2013 год 
Выручка (млн. руб.) 206 205 
Валовая прибыль (млн. руб.) 19 22 
Прибыль от продаж (млн. руб.) 2 3 
Налог на прибыль (млн. руб.) 1 3 
Чистая прибыль (млн. руб.) 0,7 1 
Чистые активы (млн. руб.) 152 154 
Производительность труда (млн. руб./чел.) 0,7 0,7414 
 

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 2013 год 
Выручка (млн. руб.) 297 320 
Валовая прибыль (млн. руб.) 34 48 
Прибыль от продаж (млн. руб.) 13 24 
Налог на прибыль (млн. руб.) 3 5 
Чистая прибыль (млн. руб.) 10 18 
Чистые активы (млн. руб.) 30 49 
Производительность труда (млн. руб./чел.) 0,7 0,7312 
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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 2013 год 
Выручка (млн. руб.) 164 204 
Валовая прибыль (млн. руб.) 38 46 
Прибыль от продаж (млн. руб.) 19 24 
Налог на прибыль (млн. руб.) 5 5 
Чистая прибыль (млн. руб.) 15 20 
Чистые активы (млн. руб.) 27 47 
Производительность труда (млн. руб./чел.) 0,8 0,897 

 
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 2013 год 
Выручка (млн. руб.) 88 98 
Валовая прибыль (млн. руб.) 18 19 
Прибыль от продаж (млн. руб.) 6 7 
Налог на прибыль (млн. руб.) 2 1 
Чистая прибыль (млн. руб.) 5 6 
Чистые активы (млн. руб.) 8 14 
Производительность труда (млн. руб./чел.) 0,7 0,8395 
 

ООО «СибРегионПромсервис» 
Основной задачей организации 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 2013 год 
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Выручка (млн. руб.) 377 817 
Валовая прибыль (млн. руб.) 65 122 
Прибыль от продаж (млн. руб.) 18 50 
Налог на прибыль (млн. руб.) 8 15 
Чистая прибыль (млн. руб.) 13 42 
Чистые активы (млн. руб.) 39 81 
Производительность труда (млн. руб./чел.) 1 1,1358 
 

 
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, внедрения 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 2013 года. 
В 2013 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 подлежали. 

Во втором квартале 2013 г. проведена оценка работников предприятия: 
руководителей (611 человек), специалистов/служащих (1457 человек) и рабочих (3555 

человек) по результатам профессиональной деятельности в 2012 году, что составило 98% от 
общей численности, за исключением персонала, не подлежащего оценке в соответствии с 
организационно-распорядительной документацией. 

По итогам оценки: 
  работникам предоставлена обратная связь от непосредственных руководителей по 

результатам эффективности деятельности, стилю работы и достижению индивидуальных целей; 
  утверждены индивидуальные цели на год; 
  оценен уровень развития профессионально-технических и управленческих компетенций 

работников; 
  в соответствии с результатами работы за год скорректирован уровень индивидуальной 

стимулирующей надбавки работников; 
  определены кандидаты для горизонтальных и вертикальных карьерных перемещений, 

сформирован состав кадрового резерва предприятия. 
По результатам оценки руководителей и специалистов комбината разработаны планы 

развития необходимых компетенций. 
Распределение оценок в разбивке по категориям персонала выглядит следующим образом: 
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Также руководящие работники Сибирского химического комбината принимали участие в 
оценочных мероприятиях. По результатам тестирования ряд работников был включен в кадровые 
резервы Госкорпорации «Росатом», часть - стали участниками отраслевых программ подготовки 
руководящих кадров. 

В первом полугодии 2013 года проведена работа по формированию отраслевых кадровых 
резервов Госкорпорации «Росатом»: 

  проведен отбор кандидатов в кадровый резерв для руководителей «Капитал Росатома-
2013», все отборочные этапы прошли 7 человек (общее количество претендентов – 20 человек).  

 Во втором полугодии 2013 года: 
  проведен отбор кандидатов в кадровый резерв для специалистов и рабочих «Таланты 

Росатома-2013», отборочные этапы прошли 8 человек (общее количество претендентов – 55 
человек).  

Все участники кадрового резерва «Капитал Росатома» и «Таланты Росатома» в 2014 году 
буду проходить обучающие модули для развития управленческих корпоративных компетенций. 

 
 

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). 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 Госкорпорации «Росатом» и ТК ОАО «ТВЭЛ», стратегии и программ 

ОАО "Сибирский химический комбинат"
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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, включения 

в отраслевой кадровый резерв и подготовки резерва. 
 

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. 
 
По результатам оценки персонала за 2012 год организована разработка/актуализация Карт 

кадрового резерва и карт резервистов, включенных в состав кадрового резерва ОАО «СХК» 
(основание: приказ «О формировании кадрового резерва предприятия» № 1181 от 11.07.2013г). В 
кадровом резерве ОАО «СХК»-2013г. состоят 605 резервистов, из них 250 молодых работников 
(работников в возрасте до 35 лет). Доля работников, включенных в кадровый резерв, составила 
11% от среднесписочной численности персонала предприятия в 2013 г. 

Развитие и подготовка сотрудников, включенных в состав кадрового резерва, осуществляется 
в процессе производственной деятельности на основании индивидуальных планов карьерного 
развития, посредством: 

 назначений работников из резерва лицами, исполняющими обязанности руководителей, в 
период их временного отсутствия; 

 привлечения к участию в реализации производственных проектов предприятия; 
 участия в научно-технических семинарах, конференциях, производственных совещаниях и 

т.п.; 
 организации обучения персонала в Корпоративной академии Госкорпорации «Росатом»; 
 профессиональной переподготовки по Президентской программе подготовки 

управленческих кадров; 
 обучения в Международном институте менеджмента ЛИНК;  
 обучения в НОУ ДПО «ЦИПК», НИЯУ МИФИ и других институтах повышения 

квалификации; 
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 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. 

 
Внутреннее обучение 

Количество работников, прошедших внутреннее обучение – 5362 человеко-курсов. 
Среднее количество часов внутреннего обучения на одного работника – 20 часов. 
 

Внешнее обучение 
Всего количество работников, прошедших внешнее обучение в отчетном периоде - 1097 чел. 

Из них количество работников, прошедших обучение: 
- в Корпоративной Академии Росатома-58 чел. 
- в НОУ ДПО «ЦИПК» -56 чел. 
- в НИЯУ МИФИ -331 чел. 
- у других провайдеров -652 чел. 
Среднее количество часов внешнего обучения в отчетном периоде на одного работника – 68 

час. 
Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, по категориям: 
1. руководители - 73 
2. специалисты - 72 
3. рабочие - 20 

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; 
 в 2013 г. – 0,49% от ФОТ. 
 

Программы развития работников 
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Направления развития работников в 2013г. определялись отраслевыми приоритетами в 
области управления персоналом, необходимостью обеспечения ключевых проектов, реализуемых 
на предприятии, уровнем развития компетенций работников ОАО «СХК».  

 
Корпоративное обучение 

В 2013 году на Сибирском химическом комбинате продолжалась работа 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 обеспечено участие внутренних тренеров в обучении лидеров малых 
групп основного производства и подразделений сервисного контура по программе «Развитие 
лидеров малых групп». В рамках реализации проекта «Внедрения производственной системы 
«Росатом» и проекта «Трансформация производственных отношений» за отчетный период: 

 проведено обучение 1663 работников предприятия (график № 13-06/259 от 18.03.2013 г.); 
 проведена аттестация 364 чел. по инструменту «Стандартизированная работа». 
В рамках реализации проекта «Развитие производственного менеджмента», организовано 

обучение руководителей 3-4 уровня по 2 образовательным блокам: «Управление производством. 
Тянущая система» и «Экономика производства. Управление коллективом». 

Обучение, направленное на развитие управленческих и корпоративных компетенций 
работников Предприятия, было организовано на базе Корпоративной Академии Госкорпорации 
«Росатом», НИЯУ МИФИ, РЦ «Северск - ЛИНК», ТГУ, ТПУ. Направления развивающего 
обучения работников ОАО «СХК» в 2013 г.: 

 Школа Лидерства; 
 Достояние Росатома; 
 Президентская программа подготовки управленческих кадров; 
 Мотивация персонала; 
 Эффективное управление организацией и персоналом. 
В течение 2013 года персонал комбината повышал квалификацию по различным программам 

обучения и развития в сторонних учебных организациях в соответствии с производственной 
необходимостью. Основные направления обучения работников ОАО «СХК» в 2013 г.: 

 управление эффективностью деятельности в Госкорпорации «Росатом;  
 договорная работа и закупочные процедуры; 
 учет и контроль ядерных материалов (УМЦУК);  
 налогообложение, управление затратами (учет, анализ и планирование), ежегодное 

повышение квалификации аудиторов; 
 ценообразование и сметное дело в строительстве;  
 поверка и калибровка средств измерений;  
 система менеджмента качества; 
 система экологического менеджмента; 
 учет драгоценных металлов и драгоценных камней на современном предприятии; 
 секретное делопроизводство; 
 физическая защита объектов и спецпродукции; 
 гражданская оборона; 
 обеспечение ядерной и радиационной безопасности на объектах ЯТЦ; 
 проведение испытаний и измерений в электроустановках;  
 охрана труда на предприятии; 
 управление изменениями; 
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 бизнес-планирование и анализ эффективности инвестиций с помощью системы Project 
Expert; 

 управление проектами на предприятиях ядерного топливного цикла; 
 управление производством. 
В 2013 году проведены следующие виды аттестаций: 
 аттестация специалистов по охране труда - 121 человек; 
 аттестация специалистов по радиационной безопасности - 60 человек; 
 подготовка и аттестация членов центральных комиссий подразделений по правилам 

Ростехнадзора - 121 человек по 354 правилам; 
 аттестация специалистов подразделений по правилам Ростехнадзора - свыше 500 человек. 
 в ООО «Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона Национального 

агентства контроля и сварки» прошли аттестацию по различным видам сварки с продлением 
удостоверений 30 специалистов сварочного производства. 

 в ОАО «НИКИМТ – Атомстрой» проводилась аттестация руководителей работ и членов 
аттестационной комиссии по неразрушающим и разрушающим методам контроля в количестве 15 
человек. 

 в ООО «Аттестационный региональный центр специалистов неразрушающего контроля» 
было подготовлено и прошли переаттестацию 25 специалистов, по различным видам 
неразрушающего контроля, для объектов поднадзорных Ростехнадзору. 

 в два этапа проведено обучение, аттестация и продление сроков действия удостоверений 
для 56 членов нештатных газоспасательных подразделений комбината в НОУ «Томский центр 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации». 

 
Обязательное обучение персонала 

Обязательное обучение проводилось по следующим направлениям: 
 руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования, техническое 

обслуживание и проверка газоспасательного оснащения; 
 организация погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на 

железнодорожном транспорте; 
 подготовка проводников по сопровождению грузов и спецвагонов; 
 подготовку водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов, с последующей сдачей 

экзамена в Транспортной инспекции Томской области; 
 котроллер технического состояния автомобильных транспортных средств;  
 диспетчер автомобильных транспортных средств; 
 наладчик приборов безопасности ГПМ; 
 оператор по управлению краном с радиоуправляемого пульта; 
 машинист котлов; 
 машинист компрессорных установок; 
 машинист крана; 
 вальщик леса; 
 тракторист; 
 промышленная, экологическая, энергетическая безопасность гидротехнических 

сооружений,  
 эксплуатация тепловых энергоустановок. 
Проведено выездное обучение с привлечением преподавателей НОУ ДПО «ЦИПК» для 15 

руководителей и специалистов (членов Центральной аттестационной комиссии комбината) по 
теме «Охрана труда в атомной энергетике и промышленности для членов центральных комиссий 
по проверке знаний ОТ на предприятии и специалистов с правом обучения на предприятии». 

В АНО «Центр экологического аудита и менеджмента» обучено 95 специалистов по теме 
«Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1-4 класса опасности». 
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В соответствии с программой мероприятий по созданию системы энергоменеджмента ОАО 
«СХК», организовано и проведено обучение 9 руководителей высшего звена по курсу 
«Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы энергетического менеджмента», 35 
руководителей среднего звена и специалистов, и 15 внутренних аудиторов системы 
энергоменеджмента. 

Во исполнение Приказа от 27.09.2013 № 1637 «О вводе в эксплуатацию сценария №14 
«Контроль безопасности ЯРОО организаций Госкорпорации «Росатом» единой отраслевой 
системы электронного документооборота Госкорпорации «Росатом», проведено обучение, с 
привлечением внутренних тренеров, 70 специалистов комбината. 

В Барнаульском учебном центре ФПС, обучились и прошли аттестацию 51 человек по теме 
«Ремонт и обслуживание установок пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации». 

По пожарно-техническому минимуму прошли подготовку 888 человек.  
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 подбора и развития персонала; 
- отдел по связям с общественностью. 
 
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». Реализация программы 
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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. 
 
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 2013 г. организовано обучение 
в филиале кафедры физико-энергетических установок ФТИ ТПУ на базе ЗРИ – 8 человек; 
лабораторный практикум для студентов ФТИ ТПУ кафедры «Химическая технология редких, 
рассеянных и радиоактивных элементов» – 16 человек; лабораторный практикум для студентов 
ХТМСЭ СТИ НИЯУ МИФИ - 8 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; 20 работников привлекались к оценке качества образовательных 
программ и качества подготовки молодых специалистов. Ежегодно предоставляются места для 
практики и дипломирования студентов и учащихся, в 2013 году на предприятии проходили 
практику: 

- студенты ВУЗов - 115 человек,  
- студенты СУЗов - 57 человек, 
- учащиеся ОГБОУ НПО «ПУ №10» - 23 человека. 
 
В рамках развития образовательных технологий в 2013 году была организована стажировка 

20 преподавателей СТИ НИЯУ МИФИ в подразделениях ОАО «СХК». 
На предприятии осуществляется контроль над введением в должность и перспективным 

планированием деловой карьеры вновь принятых специалистов и молодых рабочих. Ведется 
организационно-методическое руководство работой с молодыми сотрудниками комбината и 
оказание подразделениям необходимой помощи по данному направлению работы. 

В рамках организации профессиональной адаптации и профессионально-личностного 
развития молодых работников были проведены следующие мероприятия: 

 
- Встречи участников программы «Твоя энергия лидерства» с руководителями ведущих 

проектов комбината с целью привлечения талантливой молодежи к реализации инновационных 
программ. 

- Обучение для 15 активных участников «Школы корпоративного развития» на тренинге «7 
навыков высокоэффективных людей», обучение организовано на базе ОАО «СХК», организатор 
обучения АНО «Корпоративная Академия Росатома». 

- Участие в Инновационном форуме «Форсаж-2013», в котором приняли участия 2 молодых 
работника ОАО «СХК», к участию в форуме они были рекомендованы ОАО «ПСР». 

- Конкурсы: «Лучший молодой работник подразделения» и «Лучший молодой работник 
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); 

- 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. 
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5. Организация трудовых соревнований. 
 

В ОАО «СХК» организованы различные виды трудовых соревнований, направленных на 
повышение эффективности в деятельности подразделений, и повышение результативности труда 
работников, на  выявление лучших работников, 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  работника ОАО «СХК»». 
 Среди рабочих ведущих профессий за звание «Лучший по профессии комбината» и среди 

первичных коллективов за звание «Лучшая малая группа» с ежегодным подведением итогов 
соревнований. 

В течение 2013 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  Госкорпорации «Росатом», и конкурсах, проводимых  ОАО «ТВЭЛ», в которых 
стали победителями 3 человека: 1 – I место, 1 – II место, 1  – III место. 

На конкурс «Человек года Росатома - 2013» от ОАО «СХК» и его дочерних обществ было 
выдвинуто 15 кандидатур, из которых 7 человек заняли призовые места: 1 место (лауреаты) – 5 
человек, 2 и 3 места (номинанты) – по 1 человеку. 

 В 2013г. 6 работникам комбината было присвоено звание «Заслуженный работник ОАО 
«СХК»», передовики производства заносились на Доску Почета, в  Книгу Почета комбината. 

 
6. Занятость, оплата труда и социальные гарантии. 

 
Средняя численность персонала ОАО «СХК» в 2013 году составила 5371 чел., в т.ч. 

среднесписочная численность – 5362 чел., внешних совместителей – 6 чел., работников, 
выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера – 3 чел. 
Динамика среднесписочной численности персонала ОАО «СХК»: 

 
 
Распределение среднесписочной численности по видам деятельности: 
Производство ядерных материалов 4121 
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями 573 
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) … 658 
Деятельность прочих мест для временного проживания 10 
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Распределение среднесписочной численности по полу: 
Мужчин всего 3975 74,1% 
Женщин всего 1387 25,9% 
Мужчин руководителей 521 91,1% 
Женщин руководителей 51 8,9% 

 
 
Среднесписочная и списочная численность дочерних обществ ОАО «СХК» в 2012 – 2013 гг.: 

Наименование ДО 
Среднесписочная численность 

Списочная 
численн

ость 
на 01.01.2014 2012 г. 2013 г. 

Всего: 2 528 2 903 2 859 
ООО "Комбинат питания" 294 286 287 
ООО "Северская телефонная компания" 143 137 129 
ООО "Опытно-демонстрационный 

центр вывода из эксплуатации 
уран-графитовых ядерных 
реакторов" (ОАО "ОДЦ УГР") 275 399 

419 

ООО "Сибирский механический завод" 440 398 330 
ООО "СибРегионПромсервис" 391 699 715 
ООО "Энергосервисная компания" 118 117 119 
ООО "Прибор-Сервис" 206 224 224 
ООО "Управление автомобильного 

транспорта" 443 438 
427 

ООО "Синий Утес" 218 205 209 
 
Изменение численности персонала: 

В течение 2013 года списочная численность в целом по ОАО «СХК» снизилась на 928 
человек (с 5785 до 4857), т.е. на 16%. 

Причины снижения численности: 
 оптимизация численности с целью обеспечения повышения производительности труда; 
 передача функций по ремонту и обслуживанию и персонала, занятого ремонтом и 

обслуживанием, в ДО и на аутсорсинг; 
 увольнение по соглашению сторон (дополнительное стимулирование увольнения 

работающих пенсионеров). 
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 В течение 2013 года в ОАО «СХК» было принято 121 чел., уволено 1049 чел., в т.ч. по 

причинам: 
в связи с переводом в ДО 85 
на аутсорсинг 250 
по соглашению сторон 485 
по сокращению штата 109 
в связи с уходом на пенсию 2 
по собственному желанию 34 
в связи с истечением срока трудового договора 67 
по другим причинам 17 
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 2011 год 2012 год 2013 год 
Количество сотрудников, ушедших в 

декретный отпуск (чел.) 
63 54 44 

Количество сотрудников, вернувшихся из 
декретного отпуска на работу (чел.) 

41 43 58 

Количество сотрудников, оставшихся 
работать в организации (чел.) 

24 29 44 

Доля оставшихся работников в организации 
из числа вернувшихся из декретного 
отпуска на работу (% от общей 
численности) 

59 67 76 

 
Организация оплаты труда в 2013г. 

 
Основой действующей в ОАО «СХК» с 01.06.2010г. системы  оплаты труда,  является 

Единая унифицированная система оплаты труда (ЕУСОТ) Госкорпорации «Росатом».  В 2013г. 
продолжалась работа по гармонизации ЕУСОТ, начатая в 2011 году. 

 План по гармонизации ЕУСОТ на 2013 год в ОАО «СХК»,  утвержденный заместителем 
генерального директора ОАО «СХК» по управлению персоналом, выполнен.  

 В рамках гармонизации ЕУСОТ и совершенствования оплаты труда в 2013 году  проведены 
следующие работы: 

1. Пересмотрена Матрица базовых элементов оплаты труда: 
- рост базовых окладов составил 7,1% с округлением до 50 руб.; 
- ИСН зафиксированы в абсолютных значениях (в рублях); 
- внутри проф. статусов введены группы сложности: 1,2 статус – по 3 группы, 3-5 статус – по 

4 группы сложности; 
- установлено однозначное соответствие разрядов рабочих и грейдов Матрицы. 
 
2. С 01.07.2013г. в ОАО «СХК» отменена бригадная форма организации труда, вместо 

которой введен институт малых групп со 100%-м охватом численности рабочих. 
 
3. В марте – апреле 2013 года проведены оценочные мероприятия с охватом 95,6% 

численности работников комбината. 
Соответствие результатов оценки и установленных работникам проф. статусов обеспечено у 

100% численности рабочих и у 57% РСС. 
 Лидерам малых групп установлена 4-я группа сложности, что соответствует 

максимальному  размеру ИСН внутри присвоенных им проф. статусов. 
 
4. Для командной мотивации рабочих в составе малых групп с целью установления 

взаимосвязи командных и индивидуальных результатов труда, заинтересованности каждого 
работника в успешной работе всего коллектива, формирования корпоративной культуры, 
направленной на повышение эффективности производственной деятельности, с 01.07.2013г. 
введена переменная интегрированная стимулирующая надбавка (ИСН-2), выплачиваемая лучшим 
малым группам по итогам работы за квартал. 

 
5. Всем руководителям и специалистам ОАО «СХК» были установлены КПЭ, 

направленные на повышение заинтересованности и вовлечение всех руководителей и 
специалистов комбината в процессы достижения целей и задач ОАО «СХК» в отчетном году. 

 
6. Введено в действие новое Положение по оплате труда работников ОАО «СХК» в 

соответствии с требованиями Типового положения по оплате труда работников ОАО «ТВЭЛ» и 
Обществ, входящих в контур управления Топливной компании. 
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7. Введено премирование работников ОАО «СХК» за подачу предложений по 

улучшению в целях вовлечения работников в процесс постоянных улучшений и формирования 
корпоративной культуры, направленной на совершенствование производственной деятельности. 

 
8. Постоянно проводится методическая и консультационная работа и анкетирование 

персонала ОАО «СХК» по вопросам организации оплаты труда в рамках совершенствования 
ЕУСОТ. 

Сравнительная динамика производительности труда и среднемесячной заработной платы 
персонала ОАО «СХК» в 2010 - 2013 гг. (в % к 2010 году): 
 

 
 

Среднемесячная заработная плата работников ОАО «СХК» в 2013 году составила в среднем 
по комбинату 54638 руб., что на 63,9% выше среднемесячной заработной платы по крупным и 
средним предприятиям Томской области. 

 
График среднемесячных заработных плат, руб.: 

 
 
Среднемесячная заработная плата дочерних обществ ОАО «СХК» 
в 2012 – 2013 гг.: 

Наименование ДО 
Среднемесячная 
заработная плата 

2012 г. 2013 г. 
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трудоспособного населения 
Томской области
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ООО "Комбинат питания" 17 490 18 435 
ООО "Северская телефонная компания" 28 886 31 421 
ООО "Опытно-демонстрационный центр вывода из 

эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов" 
(ОАО "ОДЦ УГР") 40 667 49 060 

ООО "Сибирский механический завод" 32 550 28 581 
ООО "СибРегионПромсервис" 41 326 40 087 
ООО "Энергосервисная компания" 33 611 36 209 
ООО "Прибор-Сервис" 36 599 37 256 
ООО "Управление автомобильного транспорта" 24 548 26 589 
ООО "Синий Утес" 17 802 18 625 

 
Выполнение Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и 

науке: 
  
 Отношение среднемесячной заработной платы к прожиточному минимуму 

трудоспособного населения Томской области составило 6,56. 
 Децимальный коэффициент, т.е. отношение заработной платы 10% высокооплачиваемых к 

10% низкооплачиваемых работников, составил 3,75. 
 Удельный вес выплат постоянного характера в ФОТ составил 85% (при нормативе в 

Отраслевом соглашении – не ниже 70%). 
 Отношение минимальной заработной платы, начисленной за полный месяц работы, к 

прожиточному минимуму составило 1,74 (при нормативе в Отраслевом соглашении – 1,4). 
 Отношение минимального базового оклада промышленно-производственного персонала 

(с районным коэффициентом) к прожиточному минимуму составило 1,3 (при нормативе в 
Отраслевом соглашении – 1,0).  

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, 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 ОАО «СХК»). 

ОКП №124 ОАО «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 за счет приема местного населения извне. Учитывая тот факт, что отчетный год 
приходится на период проведения оптимизации численности и реструктуризации комбината в 
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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. 

Базой для внешнего найма работников в ОАО  "СХК" в оговоренных выше условиях 
являются: 

- учащиеся и студенты, оканчивающие обучение в  учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования г.Северска и г.Томска; 

- бывшие работники ОАО "СХК", по окончании срочной военной службы (призывавшиеся в 
РА из ОАО "СХК"); 

- работники ОАО «ТВЭЛ» и других Обществ, входящих в контур управления Топливной 
компании (на условиях программы "Релокация"); 

- свободный рынок труда г. Северска. 
Доля высших руководителей ОАО "СХК" на 75% (6 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 соответствующую подготовку 
(обучение), 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.  

Учебные заведения, занимающиеся подготовкой кадров для ОАО "СХК". 
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. 

 
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.  Три молодых специалиста, окончивших ВУЗы, и 
шесть выпускников Северского промышленного колледжа приняты на комбинат с учетом 
результатов прохождения практики. 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 разработана и апробируется отраслевая система отбора лучших 
выпускников. Трудоустройство на комбинат среди выпускников учебных заведений является 
престижным распределением.  

В рамках выполнения задачи по подготовке кадров из числа выпускников с особыми 
компетенциями в области атомной энергетики и по приоритетным направлениям ТК "ТВЭЛ" в 
конце отчетного года совместно с СТИ НИЯУ МИФИ начата  проработка вопроса о создании на 
базе ОАО "СХК" кафедры "Радиохимия" в целях обеспечения практической подготовки 
обучающихся по профилю образовательной программы "Химическая технология материалов 
современной энергетики" специализации " Химическая технология материалов ЯТЦ". Решение 
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этого вопроса позволит обеспечить профильную подготовку молодых специалистов и создает базу 
для подготовки научных кадров на комбинате. 

Структура прогноза перспективной потребности в молодых специалистах, 
подготавливаемых в региональных ВУЗах, приведена в таблице: 
 
№ ВУЗ Потребность 

в МС 
В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1 ТПУ 

39 5 4 6 3 6 4 3 8 
2 СТИ НИЯУ 

МИФИ 43 7 1 1 1 8 9 5 11 
  
 
Доля сотрудников с высшим профессиональным образованием: 

2011 год 2012 год 2013 год 
41,44% 46,3% 49,9% 

 
Число кандидатов и докторов наук: 

2011 год 2012 год 2013 год 
Доктора наук – 3; 
Кандидаты наук – 61. 

Доктора наук –1; 
Кандидаты наук –50. 

Доктора наук –1; 
Кандидаты наук –43. 
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Доля специалистов до 35 лет (%) 
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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     
19-25 98 14 3.65%   
26-30 433 81 1.03%   
31-35 594 152 0.75% 1.86% 
36-40 610 182 0.73% 0.52% 
41-45 577 263 0.78% 0.71% 
46-50 469 236 0.38%   
51-55 391 244 0.23%   
56-60 257 108     
61-65 106 21     
66-70 12 3     
старше 71 6 0     
Всего: 3553 1304 
Доля вновь 
принятых 
сотрудников 

78,7% (96 муж.) 21,3% (26 жен.) 

  
 
 
 
 
 

41,8
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2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

43,03 43,12

42,26
42,38

Динамика изменения среднего возраста персонала ОАО "СХК"
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Численность персонала и текучесть кадров за период с 2011 по 2013год: 
Год 2011 2012 2013 
Численность на 
конец периода 7503 5785 4857 

Текучесть (%) 1,05 1,02 0,65% 
 

 
 

 
 

Структура персонала по категориям работников 
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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 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.  

В 2013 году, в связи с утверждением Единой социальной политики Госкорпорации 
«Росатом» и ее организаций, в ОАО «СХК» были приняты локальные нормативные акты, 
отвечающие ее принципам и нормам, которые определяют предоставление социальных льгот 
работникам и неработающим пенсионерам сверх норм, установленных законодательством 
Российской Федерации.  

- поддержка целевых корпоративных социальных программ:  
Корпоративные целевые программы: добровольное медицинское страхование, добровольное 

страхование от несчастных случаев и болезней, оказание помощи работникам, организация 
санаторно-курортного  лечения работников и их детей, организация питания, организация 
спортивной и культурной работы, негосударственное пенсионное обеспечение, обеспечение 
жильем, поддержка ветеранов. 

 

Руководство комбината 
возраст мужчины женщины 
до 18 лет 0 0 

от 19 до 25 0 0 
от 26 до 30 0 0 
от 31 до 35 0 0 
от 36 до 40 1 0 
от 41 до 45 0 0 
от 46 до 50 2 0 
от 51 до 55 1 0 
от 56 до 60 2 1 
от 61 до 65 1 0 
от 66 до 70 0 0 

от 71 и выше 0 0 
Итого 7 1 
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Общая сумма расходов на реализацию социальных программ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Добровольное медицинское страхование, добровольное страхование от 
несчастных случаев и болезней 

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».  
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Добровольное медицинское страхование, 
добровольное страхование от несчастных случаев и болезней 

 
 

 
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 2013 году работникам было выдано 1260 путевок, затраты комбината составили 34,7 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 
в 2013 году в размере 2,7 млн. руб. были направлены  на санаторно-курортное лечение 
работников, занятых с вредными/ опасными производственными факторами. На них была 
приобретена 91 путевка в санаторий. 

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 
2013г составили 3,7 млн. руб. На эти средства приобретено146 путевок. 
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Санаторно-курортное лечение работников и их детей 

 
3. Организация питания 
 
Программа по организации дополнительного питания осуществлялась в виде доплаты в 

размере 50 руб за каждый день фактической занятости работникам, чей базовый оклад меньше 
10890,0 руб. В связи с несоответствием существующей на комбинате программы базовым 
критериям Корпоративной социальной программы организации питания (компенсация затрат на 
питание - на немонетарной основе), существующая в  ОАО «СХК» выплата была упразднена с 
01.08.2013г. 
 

 
4. Организация спортивной и культурной работы 
Программа организации спортивной и культурной работы направлена на укрепление 

здоровья работающего персонала, пропаганду здорового образа жизни, повышение культурно-
образовательного уровня работников, организацию досуга. 

Спортивные и культурные мероприятия организуются и реализуются в соответствии со 
следующими принципами: 

- безопасность для здоровья участников мероприятий; 
- массовость участия; 
- направленность на повышение уровня вовлеченности работников. 
Организаторами мероприятий является служба управления персонала и Объединенный 

комитет профсоюза №124 ОАО «СХК». ОАО «СХК» перечисляет средства в ОКП №124, который 
осуществляет финансирование мероприятий. 
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2013 год ознаменовался 60-летним юбилеем со дня выпуска первой продукции ОАО «СХК», 
поэтому вся культурная и спортивная работа на комбинате проходила под эгидой этого события. 

В  2013 году проведено 146 спортивно-массовых мероприятий с общим охватом более 17 708 
участников.  

Яркими событиями за прошедший период стали: проведение Спартакиады работников 
атомной энергетики и промышленности «Атомиада-2013» на спортивных сооружениях комбината 
и города, где сборная команда «Янтарь» стала сильнейшей; проведение легкоатлетического 
пробега, посвященного памяти Чернобыльской аварии - «Атомная миля», с участием 400 человек; 
междугородние турниры по волейболу среди женских и мужских команд предприятий Росатома и  
ТК «ТВЭЛ», с участием команд из городов Зеленогорска, Озёрска, Ангарска, Глазова, Томска;  
Всероссийские соревнования на призы шестикратной Олимпийской чемпионки, Героя России 
Л.Егоровой.  

В рамках культурных программ проведены мероприятия: вокальный концерт одного из 
ведущих артистов Северского музыкального театра для пенсионеров; Слет передовиков 
производств ОАО «СХК»; концерт ко Дню Победы; концерт в поддержку международного 
детского творческого проекта «NUCKIDS-2013»; участие команды ОАО «СХК» в ежегодном 
Томском карнавале; праздник «Урожая» и др. 

В июне 2013г, при непосредственном финансировании и участии комбината были 
организованы выездные концерты в районы Томской области, которые были приняты жителями с 
большой благодарностью. 

Новое положение об организации спортивной и культурной работы в ОАО «СХК», 
введенное  с августа  2013г, привело работу по этому направлению в соответствие с 
корпоративной социальной программой Госкорпорации «Росатом». 
    

Организация спортивной и культурной работы 

 
Воздействие на культурные составляющие жизнедеятельности коллектива становится 

непрерывным и из единичного — массовым, приобретая черты хорошо скоординированной и 
приоритетной стратегии руководства по формированию корпоративной этики. 

 
5. 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 

2011 год 2012 год 2013 год

30 792,20
27 407,20 

21 284,20 2011 год

2012 год

2013 год

тыс. руб.



165 

 

физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях комбината. 
Первое направление реализуется посредством 
 оказания материальной помощи к праздникам  
 обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение (бесплатно).  
 медицинского обеспечения, которое осуществлялось через страхование по договору ДМС. 

Договор ДМС пенсионеров был заключен со страховой компанией «Макс» на сумму 10974,0 
тыс.рублей и состоял из Программ по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию, 
стационарному лечению(бесплатно) и лекарственному обеспечению (частичная оплата).  

Второе и третье направления предполагают участие ветеранов в мероприятиях, 
организуемых на комбинате, в том числе Советом ветеранов ОАО «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. С августа 2013г  на комбинате введена корпоративная социальная программа поддержки 
ветеранов, в соответствии с которой, каждому неработающему пенсионеру был присвоен один из 
статусов  - Заслуженный пенсионер Атомной отрасли или Почетный пенсионер Атомной отрасли. 
Статус присваивался в  зависимости от стажа работы и заслуг перед отраслью.  В программу 
вступило 6700 человек, ранее работавших на комбинате. 

 
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.   

 
6. Оказание помощи работникам 
С 2012 года, в соответствии с единой корпоративной социальной политикой Госкорпорации 

«Росатом»,  помощь работникам оказывается в рамках Положения «Об оказании помощи 
работникам ОАО «СХК». Реализация данной программы позволила упростить систему принятия 
решения об оказании помощи, благодаря установленным нормам по размеру выплаты и единым 
критериям оказания помощи, также исключено дублирование видов помощи. 

Размеры выплат по каждому виду материальной помощи установлены в конкретном 
выражении и не могут быть менее 2000,00 руб. по каждому виду. Размер помощи ограничен 
максимально возможным размером выплаты. 

Установленные на комбинате виды оказания помощи: 
 при регистрации брака впервые; 
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 при возвращении из армии и приеме на прежнее место работы; 
 на витаминизацию беременных женщин; 
 при рождении (усыновлении) ребенка; 
 помощь в оплате за содержание ребенка в детском учреждении; 
 на дорогостоящее лечение ребенка; 
 пособие молодым работникам, впервые поступившим на комбинат; 
 помощь многодетным родителям или родителям, имеющим на иждивении ребенка-

инвалида, воспитывающего детей в одиночку;  
 на погребение умершего работника; 
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 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Негосударственное пенсионное обеспечение 
В соответствии с принятым на 2013 год Коллективным договором и в соответствии с 

утвержденным Положением в ОАО «СХК» продолжалась реализация программ 
негосударственного пенсионного обеспечения работников комбината. 

 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) реализуются 

две пенсионные программы : 
Программа №1: разработана на основе государственной программы софинансирования 

накопительной части трудовой пенсии (ФЗ-№56 от 30.04.2008г). В программе предусмотрено 
участие трех сторон: работник – предприятие – государство. 
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Программа №2: софинансирования негосударственного пенсионного обеспечения. В 
программе на паритетной основе участвуют два участника: работник  и  предприятие.  

 
  Для повышения привлекательности пенсионных программ и улучшения 

материальной поддержки работников с 01.01.2013г. в действующее Положение о НПО внесены 
изменения, существенно улучшающие для работников ОАО «СХК» условия программ. Так, 
например, соотношение взносов работодателя и работника теперь составляет 5:1 (ранее 1:1); 
корпоративные взносы теперь сохраняются за работником, если он увольняется по сокращению 
штата, переводится в ДЗО; максимальный взнос работодателя увеличен до 6000 рублей на 1 
работника в месяц. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В соответствии с заключенными соглашениями до 31.12.2014 года сохраняется право на 

НПО в соответствии ранее действовавшим  Положением  (негосударственная 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». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благотворительность 
В рамках корпоративной социальной ответственности, сохраняя давно начатые традиции, 

ОАО «СХК» продолжил в 2013году благотворительную деятельность, обеспечивающую важный 
вклад в достижение целей социальной политики Госкорпорации «Росатом» и улучшающую 
уровень  и качество жизни.  

Исходя из исторической, экономической и социально-политической специфики территории 
закрытого административно-территориального образования  (ЗАТО) Северск, благотворительная 

ВСЕГО в 2013 году 
расходы на НПО 

составили 
23 955 000 рублей 

Программа №1 
1 661 520 руб. 

Программа №2 
12 436 550 руб. 

Старое Положение 
9 856 930 руб. 

Всего за 2012 год: 
21 217 166 рублей 

На 31.12.2013г. негосударственную 
пенсию получают 

3 210 бывших работников 

ОАО «СХК» 

В программах софинансирования своей 
будущей негосударственной пенсии 

принимают участие 

590 работников ОАО «СХК» 
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деятельность ОАО «СХК», как градообразующего предприятия, сложилась в определенную 
систему, которая реализуется через договоры целевого пожертвования денежных средств.   

В 2013 году в рамках празднования 60-летия со дня выпуска первой продукции ОАО «СХК» 
был проведен конкурс благотворительных проектов по следующим направлениям:  

1. Поддержка программ по развитию спорта в ЗАТО Северск, в том числе детского; 
2. Финансирование проектов социально-культурного характера, образовательных 

программ в ЗАТО Северск; 
3. Проекты социально-экологического направления в ЗАТО Северск (проведение 

специальных экологических акций в ЗАТО Северск, экологическое просвещение); 
4. Проекты патриотического воспитания молодежи ЗАТО Северск.  
 
Из 63 заявленных на конкурс проектов, было заключено 28 договоров на сумму 4,1 млн.руб 
В 2013г ОАО «СХК» продолжил, начатую много лет назад,  шефскую работу над 

общеобразовательными школами и дошкольными учреждениями. Им оказывалась денежная 
помощь для укрепления материально-технической  базы, приобретения современного 
оборудования,  используемого в учебном процессе, и для развития творческой активности детей. 
Денежные затраты в 2013 году составили 1,2 млн.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. 

 
 
 

5.4.4. Влияние ОАО «СХК» на развитие Томской области 
 

Историческая справка о социально-экономических проектах, реализованных на 
территории Томской области при участии ОАО «СХК» 

Сибирский химический комбинат с момента своего основания стал крупным 
налогоплательщиком в бюджеты всех уровней – в бюджет Северска и федеральный бюджет, а 
позже – и в региональный бюджет. В частности, налоговые отчисления, уплаченные ОАО «СХК» 
в бюджеты различных уровней в 2013 году составили 1802 млн. рублей и во внебюджетные фонды 
1094 млн. рублей. Платежи в бюджеты различных уровней с дочерними и зависимыми 
обществами ОАО «СХК» в 2012 году составили 2330  млн. рублей, а в 2013 году 2306 млн. рублей 
и во внебюджетные фонды 1465 млн. рублей.  

 На протяжении всей деятельности ОАО «СХК» высокооплачиваемую работу имели тысячи 
специалистов, в том числе на строительстве новых объектов. Появление и совершенствование 
новых технологий в ОАО «СХК» способствовало развитию томских вузов и научных учреждений, 
продвигало науку в городе и области. Активными темпами всегда развивалась социальная сфера.  

Одним словом, ОАО «СХК» всегда активно способствовал развитию региона и продолжает в 
этом участвовать и сегодня.  

Более трех десятилетий (с 1973г.) на нужды областного центра работал комплекс дальнего 
теплоснабжения, доставляя тепло от реакторного завода в квартиры томичей. Среди крупных 
финансовых вложений последних двух десятилетий можно назвать долевое участие в 
строительстве взлетно-посадочной полосы в томском аэропорту Богашево и нового 
коммунального моста через реку Томь (90-е годы). В 2000 году ОАО «СХК» подарил второе 
рождение Дому офицеров в Томске, где до революции размещалось Общественное собрание. В 
реставрацию памятника архитектуры было вложено 20 млн. рублей. При непосредственном 
участии комбината в Северске был возведен храм Владимирской иконы Божьей матери, который 
освятил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В 1999 году на звоннице были установлены 
колокола, изготовленные по заказу ОАО «СХК» на одном из московских заводов. 
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Активно участвует ОАО «СХК» в развитии средств массовой информации Томска и 
Северска, проектах Томского союза журналистов, Томского информационного центра по атомной 
энергии и Томского атомного центра.  

В 2006 году в Северске были открыты первый в Томской области крытый ледовый каток и 
освещенная лыжная трасса, в 2007 году - плавательный бассейн в санатории «Синий Утёс». Все 
это создано на средства ОАО «СХК». 

20 новых детских площадок появились в 2011 в Северске, благодаря ТК «ТВЭЛ» и ОАО 
«СХК», в 2012 году - еще 20.  

Ежегодно ОАО «СХК» оказывал и продолжает оказывать спонсорскую и благотворительную 
помощь учреждениям и организациям следующих сфер деятельности: 

• Медицина: клиники СГМУ, Томский НИИ генетики, Северский биофизический научный 
центр, Северский НИИ гастроэнтерологии, поликлиника №2 МСЧ  №81 г.Северска, Северский 
Центр женского здоровья; 

• Культура: Дом культуры им. Н. Островского, ТЮЗ Томска, Музыкальный театр и Театр для 
детей и юношества Северска; областной журналистский конкурс «Акулы пера», фестиваль 
«Золотое перо», шоу-конкурс «Алиса». ОАО «СХК» — один их спонсоров празднования 400-
летия города Томска. 

• Общественные организации и детские учреждения:  областной совет ветеранов, Томская 
региональная общественная организация «Союз детей и взрослых», областная организация 
Всероссийского общества слепых, Томская епархия Русской православной церкви, школа-
интернат для детей сирот и инвалидов в селе Уртам Кожевниковского района и многие другие 
организации Томской области. 

 В рамках проекта «Территория культуры Росатома» в 2011 – 2013гг. в Северске выступили 
Зураб Соткилава, ансамбль «Терем-квартет» из Санкт-Петербурга, мужской хор Свято-
Даниловского монастыря (г.Москва), состоялись выставки работ Марка Шагала, Леонтия Усова, 
Пабло Пикассо, народного художника России Михаила Абакумова, экспозиция «Московский 
Кремль: из глубины веков», прошел спектакль «Евгений Онегин» в исполнении солистов Центра 
оперного пения Галины Вишневской (г.Москва) и Томского симфонического оркестра, творческий 
вечер народного артиста России Андриса Лиепы и др.  

В 2012 году комбинат продолжил традицию шефской помощи школам, детским садам, 
спортивным и культурным учреждениям. В общей сложности 10 млн. рублей выделил ОАО 
«СХК» из своей прибыли на полезные и добрые дела для Северска и северчан. На 1 миллион 
рублей был закуплен спортивный инвентарь и оборудование для ДЮСШ им. 6-кратной 
Олимпийской чемпионки, Героя России Любови Егоровой и для СДЮСШОР «Лидер».  

К 10-летию научно-исследовательского института гастроэнтерологии, созданного 
талантливым хирургом, профессором, доктором медицинских наук Георгием Жерловым, ОАО 
«СХК» выделил более одного миллиона рублей на приобретение современной модели 
видеоколоноскопа. Это не первое вложение атомщиков в развитие современного медицинского 
центра Северска, давно ставшего уже визитной карточкой Атомграда. 

Более 1,5 млн. рублей было выделено Северскому технологическому институту НИЯУ 
МИФИ на создание современного издательского центра.  

В 2012 году при поддержке ОАО «СХК» был реализован интересный социальный проект в 
Северской гимназии - художественный конкурс «Новый северский зоопарк». Ребята рассказали о 
своем представлении нового зоопарка, который планируется перенести за черту города в целях 
развития агломерации «Томск-Северск-Томский район». 

Участие ОАО «СХК» в финансировании благотворительных проектов, добровольческая 
деятельность и активная реализация корпоративной социальной ответственности перед обществом 
обеспечивают комбинату победы в соответствующих конкурсах. 

Так, в 2000-2005 годах ОАО «СХК» становился лауреатом Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности»; в 2003 году ОАО «СХК» стал 
победителем в трех номинациях из четырех возможных областного конкурса «За высокую 



170 

 

эффективность и развитие социального партнерства», а в 2005-м -  победителем во всех четырех 
номинациях. 

По итогам 2009 года, ОАО «СХК» стал победителем в трех номинациях регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». 
Дипломами первой степени ОАО «Сибирский химический комбинат» удостоен в двух 
номинациях: «За формирование здорового образа жизни» и «За участие в решении социальных 
проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности». Диплом третьей степени 
комбинат получил за развитие кадрового потенциала. 

В 2011 году ОАО «СХК» стал победителем в номинации «За участие в решении социальных 
проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности» регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». 

Текущие социально-значимые проекты, реализуемые ОАО «СХК» на территории 
Томской области 

В 2013 году объем средств, направленных ОАО «СХК» на благотворительные и социальные 
проекты, составил более 4 млн. руб. Эти средства были направлены на поддержку программ по 
развитию спорта в ЗАТО Северск, в т.ч детского, финансирование проектов социально-
культурного и социально-экологического характера, образовательных программ, реализацию 
проектов патриотического воспитания молодежи ЗАТО Северск и пр. 

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. 

В рамках празднования 60-летия выпуска первой продукции комбината, в 2013 году 
комбинат организовал выездные концерты художественной самодеятельности работников ОАО 
«СХК» совместно с Северским театром для детей и юношества. Всего было организовано 4 
концерта в селах Томского и Кожевниковского районов Томской области. Концерты и спектакли 
для жителей районов состоялись в праздничные дни: 12 июня – День России, 30 июня – День 
молодежи, юбилей с. Кожевниково. 

В декабре 2013 года ОАО «СХК» выделил НИИ гастроэнтерологии им. Георгия Жерлова 200 
тысяч рублей для приобретения нового аппарата для стерилизации медицинских инструментов, 
что, несомненно, позволило повысить качество медицинского обслуживания работников ОАО 
«СХК» и всех северчан. 

В 2013 году ОАО «СХК» продолжило реализацию социально-значимых проектов в области 
образования.  

СХК реализует начатую много лет назад шефскую работу над общеобразовательными 
школами и дошкольными учреждениями. В 2013 году им оказывалась денежная помощь для 
укрепления материально-технической базы, приобретения современного оборудования, 
используемого в учебном процессе, и для развития творческой активности детей. Денежные 
затраты в 2013 году составили 1,2 млн.руб.  

Комбинат активно сотрудничает с Информационным центром по атомной энергии в 
г.Томске, организовывая образовательные программы, лекции, семинары для учащихся школ и 
педагогов гг. Томска и Северска. Так, в 2013 году был проведен региональный этап 
Всероссийского конкурса детских творческих проектов «Наука и спорт: полный контакт», проект 
«Летний атомный лагерь», программа-экскурс «Знакомство с атомными технологиями» и пр. 

В 2013 году ОАО «СХК» выделил 150 тыс. руб. Северской гимназии на приобретение 
лабораторного оборудования и проекторов для улучшения образовательного процесса. Сибирский 
химический комбинат постоянно помогает с улучшением материальной базы школы. 

В г.Северске при участии ОАО «СХК» реализуется программа развития Северского 
физматлицея «Создание образовательной среды с поливариативными физико-математическими 
компонентами». Объем целевого трехстороннего финансирования на 2012-2015гг. по данной 
программе составил 70 млн. руб. В рамках программы перечислено 5 млн. руб. по договору 
безвозмездного целевого финансирования; заключено трехстороннее Соглашение о 
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сотрудничестве между ОАО «ТВЭЛ», Администрацией Томской обл. и Администрацией ЗАТО 
Северск по реализации проекта (на сумму 45 млн. руб. с правом использования в 2013 г.). Кроме 
того, по 10 млн. руб. выделено из местного и областного бюджета на строительство 
универсального спортивного зала СФМЛ. 

За счет перечисленных средств за 2013 г. закуплено IT-оборудование, программные 
продукты и вспомогательные технические устройства для обеспечения направлений программы; 
проведено повышение квалификации и переподготовки педагогических кадров; организовано 
научно-методическое и техническое сопровождение программы; начато строительство 
универсального спортивного зала за счет средств местного бюджета. 

Кроме того, посильной благотворительной деятельностью занимаются и дочерние зависимые 
общества ОАО «СХК». Так, в 2013 году ООО «СибРегионПромсервис» оказало помощь МБОУ 
«Северская гимназия», поддержало ветеранов ОАО «СХК» и работников ООО «СРПС»; ООО 
«УАТ» традиционно принимает участие в поддержке школы-интерната для детей сирот и 
инвалидов в селе Уртам Кожевниковского района (регулярные посещения с концертными 
программами и подарками). 

Реализация соглашения между Госкорпорации «Росатом» и Администрацией Томской 
области по созданию новых высокотехнологичных рабочих мест за счет дополнительных 

налоговых отчислений 
В рамках подписанного соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и Администрацией 

Томской области предусмотрены поддержка и содействие развитию малого бизнеса, создание 
новых рабочих мест. В этом направлении в 2013 году было реализовано следующее: 

1. Решением Думы ЗАТО Северск №37/16 от 28.03.2013 создан некоммерческий фонд 
«Фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск». Устав Фонда утвержден 
постановлением Администрации ЗАТО Северск №1046 от 25.04.2013 

2. Смета расходов Фонда на финансовую поддержку проектов, направленных на 
создание новых производств на территории ЗАТО Северск, составляет 50 млн. руб. За счет 
возврата налоговых отчислений от ОАО «СХК» из областного бюджета в бюджет ЗАТО Северск 
было перечислено 25 млн. руб. на финансовую поддержку проектов, направленных на создание 
рабочих мест на территории ЗАТО Северск (25 млн. руб. в бюджет ЗАТО Северск было 
перечислено ОАО «ТВЭЛ» в 2012г.); 

3. На высвобождающихся площадях ОАО «СХК» начата реализация 5 проектов: ООО 
«НПО Сибэлектромотор», ООО «ПКФ Лестех», ООО «СибКонтЭл», ООО «Завод 
стройматериалов», ЗАО «НП-Атом». Выпуск продукции на данных производствах был начат в IV 
кв. 2013г. 

4. Выдан 1 грант из средств НФ «ФРМСП ЗАТО Северск» на сумму 5 млн. руб. В 
работе находятся более 15 инвестиционных проектов представителей бизнес-среды г.Томска и 
г.Северска.  

5. Прорабатывается вопрос осуществления Фондом микрофинансовой деятельности. 
В рамках подписанного соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и Администрацией 

Томской области также предусмотрена либерализация въездного режима в ЗАТО Северск. В 2013 
году разработана и утверждена инструкция о въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для 
постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц, согласно которой срок 
оформления пропуска для жителей Томской области сократился до 10 дней, а для иногородних 
теперь составляет 30 дней (ранее этот срок составлял 45 дней). Инструкция размещена на сайте 
ОАО «СХК», с ней можно ознакомиться по ссылке www.atomsib.ru. 

Перспективы дальнейшего участия ОАО «СХК» в социально-экономическом развитии 
Томской области 

СХК намерен и дальше участвовать в социально-экономическом развитии Томской области.  
В частности, в рамках своей благотворительной деятельности, в 2014 году комбинат на 

условиях софинансирования с детско-юношеской спортивной школой им.Егоровой и ОАО 
«Спецтеплохиммонтаж» инвестирует 1,386 млн.руб. в строительство первой 
многофункциональной спортивной площадки для занятий спортом детей города.  
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Кроме этого, ОАО «СХК» также планирует осуществить финансирование обустройства 
детских игровых площадок во дворе домов по рекомендациям депутатов городской Думы - 
работников ОАО «СХК».  

В 2014 году планируется выделить: 
• 1,5 млн. руб. - на помощь учреждениям образования и культуры, по обращениям депутатов 

Думы Северска 
• 31 млн.руб. - на социальные проекты,  
• 6,5 млн. руб. - на поддержку молодых специалистов по ипотечному кредитованию, 
• 4,9 млн. руб. - на благотворительные мероприятия по проектам, одобренным Советом по 

благотворительности Госкорпорации «Росатом». 
Прирост налоговых отчислений от деятельности ОАО «СХК» в областной бюджет Томской 

области за 2013 год по сравнению с 2011 годом составил около 344 млн. руб.  
По предварительной информации, из них в бюджет ЗАТО Северск вернутся 89 млн. руб., и в 

соответствии с Соглашением от 21.02.2012 №46, заключенным между Администрацией Томской 
области и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», эти средства 
предлагается инвестировать в 2014 году в реализацию следующих проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие ЗАТО Северск: 

1. Обеспечение социальной поддержки работников бюджетной сферы ЗАТО Северск 
(оплата путевок в санаторий «Синий утес», 30 млн.руб.); 

2. Завершение реконструкции универсального спортивного зала МАОУ «Северский 
физико-математический лицей» (26 млн.руб.); 

3. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (15 млн.руб.); 

4. Строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул. Калинина (18 
млн.руб.). 

 
Программа создания новых рабочих мест на высвобождаемых производственных площадях 

ОАО «СХК» 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ 

Название 
предприятия 

Направление 
деятельности 

Период 
реализации 

Показатели 

Годовой 
объем 
реализации, 
млн. руб. 

Планируемый 
объем 
инвестиций, 
млн. руб. 

Кол-во 
создаваемых 
р/мест, ед. 

ООО «НПО 
Сибэлектромотор» 

Производство 
асинхронных 
крановых 
двигателей 

2013 - 2016 240 149 130 

ООО «СибКонтЭл» 

Производство 
кабельно-
проводниковой 
продукции  

2013 - 2014 200-220 54,5 115 

ООО «Завод 
стройматериалов» 

Производство 
строительных 
материалов 

2013 - 2014 500 45 40 

ООО «ПКФ 
Лестех» 

Производство 
погонажных 
изделий 

2013 - 2014 130 23 53 
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ЗАО «НП-Атом» 

Нанесение и 
обработка 
покрытий при 
изготовлении 
оборудования  

2013 - 2016 77 31,8 30 

СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ на 28.02.2014 г. 

Название предприятия Статус 

Показатели 

Объем 
инвестиций 
(собств./фонд) 
млн. руб. 

Средняя 
заработная 
плата 
тыс. руб.  

Кол-во созданных 
р/мест  

ООО «НПО 
Сибэлектромотор» 

Первая продукция – ноябрь 
2013г. 
Заявка на долгосрочный 
договор аренды 

26 / 5 18,85 78 

ООО «СибКонтЭл» 
Оборудование заказано 
Продукция – II полугодие 
2014г. 

12,85 / 5 17,2 40 

ООО «Завод 
стройматериалов» 

Задолженность по арендным 
платежам Возможно 
расторжение договора 

- - - 

ООО «ПКФ Лестех» 

Первая продукция – ноябрь 
2013г. 
Заявка на долгосрочный 
договор аренды 

5,2 / 5 7,5 10 

ЗАО «НП-Атом» Монтаж оборудования. 
Пуск - апрель 2014г. 30 40 10 

 
Комментарий менеджмента 

 
«На 2013 год Топливной компанией была поставлена задача: обеспечить стопроцентное 

соответствие оценки рабочих и присвоенного им профессионального статуса. С 1 июля на 
комбинате было введено в действие новое «Положение об оплате труда работников ОАО «СХК», 
разработанное рабочей группой совместно с ОАО «ТВЭЛ в соответствии с требованиями 
«Типового положения по оплате труда работников ОАО «ТВЭЛ» и Обществ, входящих в контур 
управления ТК». Был существенно изменен подход к установлению интегрированной 
стимулирующей надбавки (ИСН) рабочим комбината. Размер ИСН стал устанавливаться в 
зависимости от сложности выполняемой работы в соответствии с разработанными матрицами 
компетенций. Также учитывались дополнительные критерии: потери рабочего времени за 
календарный год, опыт работы в профессии, участие в подаче и внедрении предложений по 
улучшению. Лидерам малых групп была установлена максимальная группа сложности.  

Для большинства рабочих комбината такой подход повлек повышение размера ИСН. 
Кроме того, со второго полугодия лучшим малым группам стала выплачиваться переменная 

стимулирующая надбавка – ИСН-2, которая зависит от достигнутых командных результатов, от 
заинтересованности каждого работника в успешной работе коллектива. 

Изменения коснулись и процесса установления ключевых показателей эффективности 
(КПЭ). Впервые для всех руководителей и специалистов комбината были разработаны карты 
КПЭ – всего 1915 карт. Также впервые был введен командный показатель для всего персонала 
комбината – скорректированный свободный денежный поток. 
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В 2014 году в соответствии с установленными регламентом сроками будет проведена 
кампания по оценке персонала, продолжена работа с кадровым резервом предприятия, с 
молодежью. В настоящее время ОАО «СХК» плотно сотрудничает с вузами, проведены 
мероприятия по отбору талантливой молодежи. В планах также организация работы в рамках 
профессионального обучения и развития персонала комбината. 

Продолжаем вести работу по вовлечению сотрудников в повышение эффективности 
производства, основным инструментом которой является Производственная система Росатома, 
перезапускаем систему «5С». Привлекаем как можно больше людей в процесс подачи 
предложений по улучшениям, которые позволяют совершенствовать производство. Ожидаем, что 
в текущем году возрастет количество людей, активно принимающих в этом участие». 

 
 

Заместитель генерального директора ОАО «СХК»  
по управлению персоналом,  

А.П. Кустов 

                                    

 

 
 

5.5. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 
5.5.1 Региональное развитие, взаимодействие с органами власти Томской области и местного 

самоуправления, бизнес сообществами 
 

Взаимодействие с местными властями происходит через следующие мероприятия: 
• Участие в разработке и реализации плана совместных мероприятий.  
• Координация деятельности команды депутатов, организация ежемесячных встреч 

депутатов с руководством комбината; 
• Организация PR-освещения деятельности депутатов в СМИ; 
• Участие в организации адресной благотворительной помощи депутатов  от ОАО «СХК» на 

городских округах; 
• Взаимодействие с Администрацией ЗАТО Северск по реализации социальных проектов, в 

том числе проектов Госкорпорации «Росатом» и Топливной компании «ТВЭЛ» на территории 
ЗАТО Северск. 

В 2013 году прошли следующие встречи руководства ОАО «СХК» с представителями 
органов власти: 

• 18 января - визит в ОАО «СХК» полномочного представителя Президента в СФО Виктора 
Толоконского. На рабочем совещании с руководством комбината обсуждались итоги работы 
предприятия в 2012 году, а также были представлены перспективные проекты, реализующиеся в 
ОАО «СХК» в рамках соглашений, подписанных между Госкорпорацией «Росатом», Топливной 
компанией «ТВЭЛ», Администрацией Томской области и Администрацией ЗАТО Северск. По 
итогам визита Виктор Толоконский отметил важность подписанных соглашений. 

• 7 февраля – визит президента Топливной компании «ТВЭЛ» Юрия Оленина. В рамках 
визита состоялась его рабочая встреча с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным и 
посещение ОАО «Сибирский химический комбинат». Юрий Оленин оценил ход работ по 
созданию центра конверсии урана, обсудил с руководством предприятия итоги работы в 2012 
году, планы на текущий год и деятельность ОАО «СХК» по ликвидации ядерного наследия. На 
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встрече с губернатором Сергеем Жвачкиным были затронуты вопросы реализации соглашения, 
подписанного между Госкорпорацией «Росатом» и Томской областью, а также перспективы 
социально-экономического сотрудничества. 

• 27-29 марта в рамках Всероссийского образовательного форума «Новое поколение — 
ресурс будущего», который проводится под эгидой проекта «Школа Росатома», на базе санатория 
«Синий утес» прошло совещание, посвященное реализации соглашений о создании и развитии 
физико-математических лицеев. Цель форума - поддержка и развитие интеллектуальной элиты 
Томской области и городов присутствия Росатома, а также создание молодежного кадрового 
ресурса. ОАО «СХК» оказал финансовую поддержку проведению форума. В работе совещания 
приняли участие вице-президент ОАО «ТВЭЛ» Геннадий Лисавкин, заместитель генерального 
директора ОАО «СХК» по работе с органами власти и общественными организациями Анисим 
Учитель, а также руководители сферы образования и физико-математических лицеев четырех 
городов присутствия бизнеса Топливной компании — ЗАТО Северск, ЗАТО Новоуральск, ЗАТО 
Зеленогорск, г.Глазов. На совещании обсуждались вопросы обеспечения образовательной 
деятельности и перспективы развития физико-математических лицеев в 2013-2014 годах. 

• Реализация Соглашений между Госкорпорацией «Росатом» и администрацией Томской 
области, а также перспективы развития ОАО «Сибирский химический комбинат» были 
рассмотрены на собрании Ассоциации муниципальных образований Томской области в г.Северске 
29 марта 2013 года. В мероприятии приняли участие руководители исполнительной и 
законодательной власти региона, а также председатели органов представительной власти 19 
муниципальных образований Томской области. 

• 5 июня 2013 года ОАО «СХК» посетила делегация руководителей районных СМИ в рамках 
семинара, проводимого Администрацией Томской области. 

• 20 июня 2013 года в ОАО «СХК» побывала представительная делегация Думы города 
Томска во главе со спикером Сергеем Ильиных. 

СХК осуществляет активное взаимодействие с некоммерческим фондом «Фонд развития 
малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск», созданным в рамках реализации 
Соглашения между Госкорпорации «Росатом» и Администрацией Томской области.  

НФ «ФРМСП ЗАТО Северск» создан в соответствии с Соглашением № 99 между 
Госкорпорацией «Росатом» и Администрацией Томской области. Учредитель НФ «ФРМСП ЗАТО 
Северск» - Администрация ЗАТО Северск Томской области. Один из органов управления Фонда – 
Правление, высший коллегиальный орган, членами которого являются два представителя 
Администрации Томской обл., два представителя органов МСУ ЗАТО Северск и по одному 
представителю ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «СХК». 

 Деятельность Фонда связана с предоставлением финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства (МСП) в виде грантов. В рамках деятельности Фонда, на 
высвобождающихся площадях ОАО «СХК» начата реализация 5 проектов: ООО «НПО 
Сибэлектромотор», ООО «Завод стройматериалов», ООО «ПКФ Лестех», ООО «СибКонтЭл», 
ЗАО «НП-Атом». 

Кроме того, в конце 2013 года был организован визит представителей томского бизнеса в 
ОАО «СХК». Делегация томских промышленников (ОАО "НПЦ Полюс", ОАО "Манотомь", ООО 
"СЭТК", ООО "Самусьский судостроительно-судоремонтный завод", Томский завод светотехники 
и др.) побывала в ООО «Сибирский механический завод» в целях выполнения соглашения, 
подписанного Администрацией Томской области и Госкорпорацией «Росатом» о создании в 
Северске новых рабочих мест.  
 

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. 
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Одним из инструментов организации взаимодействия ОАО «СХК» с заинтересованными 
сторонами является ранговая карта, позволяющая разделить стейкхолдерское окружение по 
степени вляния и зависимости заинтересованных сторон. В 2013 году ранговая карта была 
составлена на основе анкетирования топ-менеджмента ОАО «СХК» и большого числа 
руководителей подразделений комбината, а также с учетом мнения представителей 
заинтересованных сторон. 
 

Ранговая карта заинтересованных сторон, составленная по результатам анкетирования 
стейкхолдеров и руководства ОАО «СХК»

 
 
 
 

В соответствии с требованиями ОАО «ТВЭЛ», в 2013 году была начата работа по 
формированию Комиссии заинтересованных сторон в контексте подготовки публичной годовой 
отчетности. По данным ОАО «ТВЭЛ», 30% мировых лидеров отчетности имеют комиссии 
заинтересованных сторон. Среди членов Комиссии заинтересованных сторон Топливной 
компании - представители ОАО «Техснабэкспорт», Уранового холдинга АРМЗ, Международной 
экологической общественной организации «Гринлайт», Института проблем безопасного развития 
атомной энергетики и др. 

В рамках организации взаимодействия с заинтересованными сторонами в ОАО «СХК» было 
подготовлено Положение о Комиссии заинтересованных сторон ОАО «СХК», которое определяет 
статус, задачи, функции Комиссии и регламентирует порядок ее работы.  

В этом году в состав Комиссии вошли представители следующих организаций: 
• ОАО «ТВЭЛ» 
• ОАО «Техснабэкспорт» 
• ОАО «Атомредметзолото» 
• Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Томской 

области 
• Комитет по атомной промышленности  Администрации Томской области 
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• Комитет налоговой политики и финансового оздоровления Департамента экономики 
Администрации Томской области 

• Законодательная Дума Томской области 
• Дума Томского района 
• СТИ НИЯУ МИФИ 
• Межрегиональное управление №81 ФМБА России 
• Дума ЗАТО Северск 
• ГНУ ВНИИСХРАЭ Россельхозакадемии 
• Томская региональная благотворительная общественная организация «Сибирское 

экологическое агентство» 
• ОКП-124 
• Ассоциация руководителей ДЗО 
• «Российская газета» 
• Общественная молодежная организация ОАО «СХК» 
• МОО «Городской Совет ветеранов» 
• Совет ветеранов ОАО «СХК» 
Создание Комиссии заинтересованных сторон и разработка соответствующего Положения 

было реализовано в соответствии с планами по совершенствованию системы публичной 
отчетности, заявленными в Годовом отчете ОАО «СХК» за 2012 год.  

В рамках подготовки публичного годового отчета, конструктивные отношения с 
заинтересованными сторонами выстраиваются посредством проведения заседаний Комиссии 
заинтересованных сторон ОАО «СХК», на которых обсуждаются и принимаются к сведению их 
ожидания и запросы, как, например, высказанные пожелания о предоставлении в отчете 
исчерпывающих, а не формальных ответов на замечания членов Комиссии. 

Важность и целесообразность организации работы Комиссии была подчеркнута членами 
Комиссии на ее первом заседании, что отражает характер и качество отношений предприятия с 
основными заинтересованными сторонами. 
 
Заинтересованные 

стороны 
Ключевые интересы Взаимодействие 

Акционеры:  
ГК «Росатом», ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК» 

Устойчивость, развитие, инновации, 
эффективность инвестиции и 
приоритет безопасности 

Регулярные встречи с 
руководством 

Потребители продукции Стабильность, качество и 
надежность поставок, надежность 
взаимовыгодного сотрудничества, 
потребительские свойства 
продукции 

Система обратной связи с 
потребителями 

Дочерние и зависимые 
общества 

Эффективность взаимодействия Система обратной связи и 
внутрикорпоративных 
коммуникаций 

Партнеры Стабильность и надежность 
взаимовыгодного сотрудничества 

Реализация совместных 
проектов, проведение 
встреч и переговоров 

Поставщики Стабильность, качество и 
надежность поставок, 
потребительские свойства 
продукции 

Через систему закупок  

Местное самоуправление: 
Администрация ЗАТО 
Северск, 
Дума ЗАТО Северск 

Увязка развития компании с 
интересами местности, налоговые 
отчисления и развитие территории 
присутствия 

Иинформационное и 
организационное 
взаимодействие, участие в 
разработке и реализации 
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плана совместных 
мероприятий 
 

Федеральные и 
региональные органы 
власти: 
Администрация Томской 
области 
Законодательная Дума 
Томской области 

Сочетание развития компании с 
интересами государства и региона 

Реализация совместных 
проектов, регулярное 
общение в рамках 
тематических совещаний 

Общественные 
природоохранные и 
научные экологические 
организации 

Охрана окружающей среды, 
рациональное природопользование 

Участие в тематических 
встречах и семинарах 

Трудовой коллектив и 
профсоюзная организация 
ОАО «СХК» 

Социальная ответственность, 
развитие персонала 

Регулярные встречи с 
руководством 
предприятия; 
информационное 
освещение деятельности, 
мероприятия в рамках 
принятия и исполнения 
условий коллективного 
договора ОАО «СХК», 
организация обратной 
связи 

СМИ, общественные 
организации 

Социальная ответственность, 
развитие территории присутствия, 
устойчивость, развитие, инновации, 
эффективность инвестиций и 
приоритет безопасности 

Участие в тематических 
встречах и диалогах 

 
 

Среди других мероприятий, направленных на выстраивание конструктивных отношений с 
заинтересованными сторонами в 2013 году, можно выделить: участие в городских и областных 
конференциях (XV Томский инновационный форум «Innovus» под девизом «Энергия 
инновационного развития», Всероссийская конференция по актуальным вопросам добычи, 
переработки и применению редкоземельных материалов, педагогическая конференция «Стратегии 
интенсификации развития системы образования ЗАТО Северск»); организация и проведение 
круглых столов, форумов (в т.ч. детских и студенческих); организация мероприятий для Совета 
ветеранов, открытие клуба Совета ветеранов; взаимодействие с СТИ НИЯУ МИФИ и пр. 

В 2013 году ОАО «СХК» совместно с Администрацией ЗАТО Северск организовал 
общественные слушания по следующим проектам: 

• 16 мая 2013 года - по проекту создания нового конверсионного производства. В 
мероприятии приняли участие 168 человек — представители органов законодательной и 
исполнительной власти Северска, Томска и Томской области, специалисты контрольных и 
надзорных органов, общественных и экологических организаций, СМИ, руководители и 
сотрудники ОАО «СХК» и Топливной компании «ТВЭЛ», северских предприятий и организаций, 
а также жители Северска и Томска, пожелавшие ознакомиться с проектом нового производства. 

• 31 мая 2013 года - по вопросу вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых 
реакторов. Заказчиком слушаний выступило ОАО «Опытно-демонстрационный центр вывода из 
эксплуатации уран-графитовых реакторов» (ОАО «ОДЦ УГР»), дочернее общество ОАО 
«Сибирский химический комбинат». В слушаниях принял участие 61 человек — руководители и 
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представители администрации Томской области и ЗАТО Северск, Законодательной Думы Томской 
области и Думы Северска, надзорных и контролирующих органов области и закрытого города, 
Сибирского химического комбината, а также СМИ. 

• 17 июля 2013 года - по обсуждению материалов обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии (включая материалы ОВОС) по объекту 
«Создание опытно-демонстрационного комплекса в составе энергоблока с реактором на быстрых 
нейтронах и пристанционного блока по переработке ОЯТ фабрикации и рефабрикации плотного 
топлива (ПЯТЦ)». 

Кроме того, в октябре 2013 года ОАО «Сибирский химический комбинат» провел в 
Администрации ЗАТО Северск презентацию отчета по экологической безопасности предприятия 
за 2012 год. На мероприятие были приглашены представители органов законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления, общественных организаций, журналисты, 
экологи, педагоги. 

 
В рамках подготовки годового отчета за 2013 год были проведены диалоги с 

заинтересованными сторонами. 
 

Диалог №1 «Концепция годового отчета ОАО «СХК» за 2013 год» 
18 февраля 2014 года был проведен диалог №1 с заинтересованными сторонами по теме: 

«Концепция годового отчета ОАО «СХК» за 2013 год». С докладом от лица Компании выступил 
начальник Отдела по коммерческой и внешнеэкономической деятельности В.В. Стародумов. В 
ходе диалога заинтересованным сторонам была представлена Концепция отчета, разработанная 
Компанией. Стейкхолдерам было предложено высказать свои пожелания и комментарии по 
поводу представленной информации. 

Проведение данного мероприятия позволило доработать и уточнить Концепцию отчета. 
 
Диалог №2 «Проект годового отчета ОАО «СХК» за 2013 год» 
Проект годового отчета ОАО «СХК» за 2013 год, подготовленный с учетом замечаний 

заинтересованных сторон, высказанных в ходе прошедших мероприятий, был представлен на 
Общественных консультациях 27 мая 2014 года. Участниками общественных консультаций стали 
представители основных заинтересованных сторон Компании от 11 организаций. От лица ОАО 
«СХК» результаты деятельности за 2013 год и стоящие задачи представила заместитель  
генерального директора по экономике и финансам Г.Д. Пантелеева. Кроме того, 
заинтересованным сторонам были представлены доклады «Перспективные проекты 
Госкорпорации «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ», реализуемые на площадках ОАО «СХК» и 
«Сибирский химический комбинат на социально-экономической карте Томской области». 

Участники мероприятия имели возможность высказать свои пожелания по тексту отчета. 
 
Протоколы диалогов размещены на корпоративном сайте ОАО «СХК» по адресу 

http://www.atomsib.ru  
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Таблица учета замечаний и предложений заинтересованных сторон 
 

№ Заинтересованные 
стороны Предложения Реакция ОАО «СХК». Комментарии 

 
1 

Федеральные и 
региональные органы 

власти 

Раскрыть информацию о налоговой отдаче 
инвестиционных проектов 

Не учтено. Данные входят в перечень сведений, 
составляющих коммерческую тайну Общества.  

2 Более детально отразить ситуацию с 
создающимися и сокращаемыми рабочими 
местами при создании новых производств СХК. 

Учтено частично. Подробная информация будет 
представлена в отчете за 2014 год. 

3 Провести редактуру текста для приведения его к 
стилевому единообразию, присущему 
официальному документу. 

Учтено. 

4 

Представители 
Администрации и Думы 

ЗАТО Северск 

Разграничить благотворительные суммы на 
развитие образования в Северске (в частности на 
развитие Северской гимназии) и перечисления на 
развитие Северского физико-математического 
лицея, предусмотренное Соглашением между 
Госкорпорацией «Росатом» и Администрацией 
Томской области 

Учтено. 

5 Уточнить  информацию о выплатах для 
неработающих пенсионеров СХК, которые 
входят в социальный пакет. Показать также 
динамику роста социального пакета для 
персонала ОАО «СХК» и величины социальной 
поддержки для неработающих пенсионеров 

Учтено частично. Подробная информация будет 
представлена в отчете за 2014 год. 

6 Включить в отчет информацию о платежах в 
местный бюджет со стороны дочерних 
зависимых обществ, аутсорсинговых компаний 
ОАО «СХК» 

Учтено. 

7 Представители 
общественных 
организаций 

Разъяснить Инструкцию о порядке въезда в 
ЗАТО: в чем послабление режима, а в чем его 
ужесточение 

Учтено. Подробная информация размещена на сайте 
Общества.  
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№ Заинтересованные 
стороны Предложения Реакция ОАО «СХК». Комментарии 

 
8 Разместить информацию о количестве рабочих 

мест, которые планируется создать на комбинате 
в ближайшие годы 

Учтено частично. Подробная информация будет 
представлена в отчете за 2014 год. 

9 Разместить информацию  о планах по 
организации производства товаров народного 
потребления на освободившихся площадях ОАО 
«СХК» 

Будет учтено при формировании отчета за 2014 год. 

10 Отразить в отчете, какие направления экономики, 
развитие  среднего и малого бизнеса будут 
ущемлены, при дальнейшем развитии новых 
направлений на комбинате. 

Будет учтено при формировании отчета за 2014 год. 

11 Включить в отчет обзор деятельности 
общественных организаций ОАО «СХК». В 
частности, информацию об Общественном 
молодежном объединении СХК и о Совете 
ветеранов СХК. 

Учтено частично. Более подробная информации по данному 
вопросу будет отражена в отчете за 2014 год. 

12 Представители 
образовательных 

учреждений 

Отразить в отчете мероприятия, направленные на 
развитие инновационного мышления у населения 
(школьники, студенты, молодые рабочие), 
проведенные ОАО «СХК» в 2013 году  

Учтено частично. Более подробная информации по данному 
вопросу будет отражена в отчете за 2014 год. 

13 
Представители 

экспертного сообщества 
(СМИ) 

Насытить отчет цифровой информацией, 
поданной доступным языком и с анализом 
динамики для формирования у жителей области 
более целостной и объективной картины о 
деятельности комбината. 

Учтено. 
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Отчет по обязательствам, принятым на себя ОАО «СХК» по вопросам устойчивого 
развития в ходе подготовки публичного годового отчета за 2012 год. 

№ Обязательство Отчет о выполнении 
Ответственность за военное ядерное наследие и экологическую безопасность 

производств 
1 Подготовить отчет по оценке воздействия на 

окружающую среду и население Томской 
области за 2012 год 

Отчет по экологической 
безопасности за 2012 год, 
содержащий информацию по 
воздействию на окружающую 
среду Томской области, 
подготовлен в 2013 году. 

2 Оказать организационную поддержку 
участию в феврале 2014 года ФГУП «СНБ 
Центр» ФМБА России в конкурсе социально-
значимых проектов ГК «Росатом» с проектом 
комплексной программы по оценке 
воздействия на окружающую среду и 
население ТО 

Информация о конкурсе передана 
в рабочем порядке. 

3 Организовать и провести экскурсию для 
представителей заинтересованных сторон с 
целью их ознакомления с реализацией 
программы по ликвидации военного ядерного 
наследия. Разместить фотоотчет на сайте. 

В связи с отсутствием заявок, 
экскурсий проведено не было. 
При этом регулярно организуются 
экскурсии на остановленный 
реактор Реакторного завода СХК. 
В 2013 году на них побывали 435  
человек. 

Обеспечение информационной открытости 
4 Продолжить использование при подготовке 

ПГО международные стандарты и 
рекомендации в области устойчивого 
развития (GRI, АА 1000). Рассмотреть 
возможность увеличения уровня 
соответствия до А+  

Требования рекомендаций и 
стандартов были учтены при 
подготовке отчета за 2013 год  в 
пределах ограничений, 
наложенных запретом на 
расходование денежных средств 
на подготовку отчета. 
Невозможность сохранения 
уровня соответствии В+ 
обусловлена невозможностью 
привлечения сторонних 
организаций к процессу 
подготовки отчета. 

5 Разместить на сайте планы по 
взаимодействию со стейкхолдерами на 2013-
2014 гг. 

План работы Комиссии 
заинтересованных сторон ОАО 
«СХК» на 2013-2014 гг. размещен 
на сайте www.atomsib.ru (Раздел 
«Раскрытие информации – 
Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами») 

6 Предоставить стейкхолдерам для 
рассмотрения, обсуждения и принятия проект 
Положения о Комиссии заинтересованных 
сторон. 

Проект Положения о Комиссии 
заинтересованных сторон был 
представлен стейкхолдерам в ходе 
заседания Комиссии 
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заинтересованных сторон 
16.12.2013, где документ был 
признан согласованным. 
Положение было утверждено 
генеральным директором и 
введено в действие приказом по 
ОАО «СХК». 

Ответственность за развитие социокультурной среды региона присутствия 
7 Продолжить работу по информированию 

населения Томской области о работе ОАО 
«СХК» в области экологии через 
соответствующие местные издания. 

В 2013 году ОАО «СХК» провело 
презентацию отчета по 
экологической безопасности 
предприятия за 2012 год в 
Администрации ЗАТО Северск и 
в г.Томске для редакторов 
районных СМИ. В СМИ восьми 
близлежащих районов Томской 
области было размещено 3 
материала об экологии и охране 
окружающей среды. 

8 Принимать в случае получения 
соответствующих уведомлений участие в 
мероприятиях Томской районной думы по 
вопросам экологии. 

В 2013 году уведомлений не 
поступало. 

9 В рамках регулярной подготовки популярных 
материалов о работе ОАО «СХК» 
обеспечивать предоставление информации о 
деятельности в области экологии для ее 
включения в ежегодный экологический обзор 
Комитета охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Администрации ЗАТО 
Северск 

Ежемесячно в корпоративной 
газете «Новое время», которая 
доступна для населения и 
заинтересованных сторон, 
публикуются материалы о 
состоянии окружающей среды в 
зоне расположения ОАО «СХК».  
Сводная информация о состоянии 
окружающей среды в зоне 
расположения ОАО «СХК» в 2013 
году для подготовки ежегодного 
выпуска городского обзора по 
состоянию окружающей 
природной среды в г.Северске 
РПСЛ выслана в Комитет по 
охране окружающей среды и 
природным ресурсам ЗАТО 
Северск, К.Ф. Васильеву. 

 

 

Планы и обязательства ОАО «СХК» на период проведения отчетной кампании 2014 года.  
№ Обязательство 

1 
ОАО «СХК» обязуется до конца 2014 года подготовить отчет по оценке воздействия 
на окружающую среду и население Томской области за 2013 год. 
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2 

В рамках регулярной подготовки популярных материалов о работе ОАО «СХК» до 
конца 2014 года будет обеспечено предоставление информации о деятельности 
Компании 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. 

4. 
В 2014 году Компания продолжит использовать при подготовке годового отчета 
международные рекомендации и стандарты отчетности в области устойчивого 
развития (GRI, АА1000).  

5. 
Компания планирует осуществлять взаимодействие с заинтересованными сторонами 
в рамках отчетной кампании 2014 года в соответствии с утвержденным Положением 
о Комиссии заинтересованных сторон. 

6. В отчете за 2014 год будет подробно освещена деятельность общественных 
организация ОАО «СХК». 

7. 

В рамках отчетной кампании 2014 года ОАО «СХК» планирует провести тщательный 
анализ деятельности ДЗО в динамике за 3 года и предоставить заинтересованным 
сторонам максимально полную информацию, включая данные по платежам в 
местный бюджет по каждому ДЗО. 

8. 

Компания проанализирует и предоставит в отчете информацию по изменению 
численности предприятия в связи с реализацией на площадках ОАО «СХК» 
стратегических проектов Госкорпорации «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ», в частности 
заинтересованным сторонам будет представлено подробное описание схем кадрового 
обеспечения создаваемых производств. 

9. 
Компания проработает вопрос о возможности упрощения системы досмотра грузов 
во въезжающих автомобилях с целью исключения необходимости перегрузки 
товаров в рамках процессов по либерализации въездного режима в ЗАТО Северск. 

10. 

Компания проработает вопрос о включении представителя ОАО «СХК» в состав 
рабочей группы Томского института повышения квалификации работников общего 
образования, занимающейся выработкой рекомендаций по изменению системы 
образования в Томской области. 
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Приложение № 1
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Приложение № 2  
 

 
 



195 

 



196 

 

 
 
 

  



197 

 

 
Приложение № 3 
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Приложение № 4 
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Приложение № 5 
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 

соблюдается 
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№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

осуществления вышеуказанных прав 

 

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 

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» 

 



205 

 

№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

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 
бумаг 

соблюдается 

 

 

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 
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№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

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 
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№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

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» 

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 
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№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

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 

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 не соблюдается комитеты при СД 
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№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

директором 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 
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№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

43 Отсутствие в составе исполнительных органов 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 
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 

соблюдается 

 

 

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  
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№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

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 

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 
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№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

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 
привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при 
реорганизации 

не соблюдается  

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 
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№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

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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№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
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 
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№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

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  

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 
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№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

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 № 6 

 
Сведения о сделках, подлежащих одобрению органами управления ОАО «СХК» 

 
№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

1 

Исполнитель:  

ООО 
«Элемашспецтранс» 

Предмет договора: Исполнитель оказывает услуги по экипировке вагонов 
сопровождения, включая подачу-уборку вагона с приемо-отправочных путей на 
территорию вагонного депо. 
Стоимость договора составляет 140 000 руб. кроме того НДС 18%.  
Срок действия договора: с 01.01.2013 по 31.12.2013. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013, 

протокол № 118 

2 

Исполнитель: ООО 
«Прибор-Сервис» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по 
капитальному, среднему, текущему ремонту, техническому обслуживанию и 
обеспечению работоспособного состояния оборудования Сублиматного завода 
ОАО «СХК», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в 
соответствии с порядком и в сроки, установленные Договором. 

Общая стоимость работ: 31 167 547,89 руб., в том числе НДС 18 %. 

Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2013. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 

3 
Исполнитель:  

ООО «Прибор-Сервис» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по 
капитальному, среднему, текущему ремонту, техническому обслуживанию, 
разборке оборудования КИПиА, извлечению изделий содержащих драгоценные 
металлы, а так же обеспечению работоспособного состояния оборудования ТЭЦ, 
ЗГЭС, УОТиРБ, УМТОиК, ПЭРЭО, ЦХО, ОГП, ОГЭ, ОГМ, отделы К/У, РПСЛ, 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

ЖДЦ, ЛГТМ, ОКП-124, ТЦ, зд. 55 на площадке 4. 

Общая стоимость работ по договору составляет 40 719 280 руб. 90 коп., в том 
числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2013. 

 

«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

протокол № 118 

4 

Исполнитель:  

ООО «Прибор-Сервис» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по 
капитальному, среднему, текущему ремонту, техническому обслуживанию и 
обеспечению работоспособного состояния оборудования Радиохимического завода 
ОАО ОАО «СХК», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в 
соответствии с порядком и в сроки, установленные договором. 

Общая стоимость работ по договору составляет 30 758 613 руб. 91 коп., в том числе 
НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2013. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 

5 

Исполнитель:  
ООО «Прибор-Сервис» 

Предмет договора: Исполнитель  обязуется предоставить Заказчику услуги по 
капитальному, среднему, текущему ремонту, техническому обслуживанию и 
обеспечению работоспособного состояния оборудования Завода разделения 
изотопов ОАО ОАО «СХК», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные 
услуги в соответствии с порядком и в сроки, установленные договором. 
Общая стоимость работ по договору составляет 49 899 972 руб.07 коп., в том числе 
НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2013. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

6 

Арендатор:  

ОАО «ЦПТИ» 

Предмет дополнительного соглашения: Арендодатель передает, а Арендатор 
принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество: 
нежилые помещения на 1 этаже (№№1, 2, 5, 7, 8, 9, 11-15, 18, 20 на поэтажном 
плане общей площадью 295,8  кв.м.), нежилые помещения на 3 этаже (№№ 1, 2, 4-
7, 10 - 25 на поэтажном плане общей площадью 530,8 кв.м.), нежилые помещения 
на 4 этаже (№№ 1-57, 60-75 напоэтажном плане общей площадью 1150,7 кв.м.), 
нежилые помещения на 5 этаже (№№1 - 7, 10 - 70 на поэтажном плане общей 
площадью 1162,1 кв.м.), (далее – Объект аренды), расположенные в здании по 
адресу: Томская область,  г. Северск, ул. Калинина, 42. 

Общая площадь Объекта аренды составляет  3139,4  кв.м. 

Стоимость: постоянная часть арендной платы (с момента подписания 
дополнительного соглашения по 30.06.2013) составляет 618 461 руб.80 коп. в т. ч. 
НДС 18% за каждый месяц; переменная часть (с момента подписания 
дополнительного соглашения по 30.06.2013) составляет 172 892 руб. 66 коп., в т.ч. 
НДС 18%. 

Срок дополнительного соглашения: с момента подписания и до 30.06.2013. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 

7 

Арендатор: ОАО 
«ЦПТИ» 

Предмет дополнительного соглашения: исключение из перечня движимого 
имущества, передаваемого в аренду по договору  №99/99-2098 от 28.06.2012. 
Размер арендной платы: в месяц с момента передачи указанного имущества из 
аренды по 30.06.2013 составляет 66 928 руб. 54 коп., в том числе НДС 18%. 

Срок действия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 
и действует до полного исполнения обязательств сторон. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 

8 Арендатор:  Предмет дополнительного соглашения: исключение из перечня движимого 
малоценного имущества, передаваемого в аренду по договору №99/99-2200 от Сделка с 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

ОАО «ЦПТИ» 06.07.2012.  

Размер арендной платы в месяц с момента передачи указанного имущества из 
аренды по 30.06.2013 составляет 78 866 руб. 48 коп., в том числе НДС 18%.  

Срок действия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 
и действует до полного исполнения обязательств сторон. 

 

заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 

9 

Заказчик:  

ОАО «ВНИИХТ»  

 

Предмет договора: Заказчик выделяет Исполнителю в 2013 году финансирование 
из средств федерального бюджета, на основании п.3.2а Государственного 
контракта от 21 ноября 2012 года № Д.4у.17.45.12.2175, на реализацию проекта  
«Исследование состава ГФУ в части обеспечения технической и аналитической 
части Государственного контракта №Д.4у.17.45.12.2175». 

Сумма договора: 300 000 руб. 00 коп. 

Срок действия договора: с даты подписания договора до 31 марта 2013г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013, протокол № 
118 

10 

Исполнитель:  
ООО «Управление 
Автомобильного 
транспорта»  

Предмет договора: Исполнитель  обязуется по заданию Заказчика оказывать 
услуги по: предоставлению специальной техники, грузоподъемных машин и 
механизмов, в том числе  по управлению данными транспортными средствами. 

Цена договора: 21 804 782 руб. 08 коп., в том числе НДС 18%. 

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2013. по 
31.12.2013. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

11 

Исполнитель:  

ООО «Управление 
Автомобильного 
транспорта» 

 

Предмет договора: Исполнитель  обязуется по заданию Заказчика оказывать 
услуги по: предоставления технического обслуживания, технического осмотра, 
мойки, ремонта, контроля технического состояния транспортных средств, 
хранения и выдаче топлива, обслуживанию АЗС, содержания ГПМиМ в исправном 
состоянии. 

Цена договора: 384 192 руб. 47 коп, в том числе НДС 18%. 

Срок действия:  с 01.02.2013 по 31.12.2013. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 

12 
Исполнитель:  

ООО «Управление 
Автомобильного 
транспорта» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги 
по перевозке грузов, в том числе опасных и  экспедирования грузов. 

Цена договора: 32 116 807 руб. 11 коп., в том числе НДС 18%. 

Срок действия договора: с 01.02.2013 по 31.12.2013. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 

13 
Исполнитель: 

 ООО «Управление 
Автомобильного 
транспорта» 

 

Предмет договора: Исполнитель  обязуется по заданию Заказчика оказывать 
услуги по уборке и содержанию автомобильных дорог. 

Цена договора: 3 408 500 руб., в том числе НДС 18%. 

Срок действия договора: с 01.02.2013 по 31.12.2013. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

14 

Исполнитель:  

ООО «Управление 
Автомобильного 
транспорта» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги 
по предоставлению доставки персонала автобусами по согласованному 
Расписанию и Перечню автобусных остановок и доставке персонала легковым 
транспортом по разовым заявкам. 

Цена договора: 42 535 718 руб. 34 коп, в том числе НДС 18%. 

Срок действия договора: с 01.02.2013 по 31.12.2013. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013, протокол № 
118 

15 
Исполнитель:  

ООО «Управление 
Автомобильного 
транспорта» 

 

Предмет дополнительного соглашения: изменение порядка оплаты за оказанные 
услуги и определение объема работ по уборке и содержанию автомобильных работ 
по договору  27/97-3812 от 28.12.2012. 

Срок действия дополнительного соглашения: с 01.02.2013 по 31.12.2013. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 

16 

Продавец:  

ОАО «Уральский 
электрохимический 
комбинат» 

 

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю 
стеллажи для размещения ТУК-46 в полувагоне черт.10981-0-0 в количестве 12  
штук, именуемого далее «Товар», а Покупатель обязуется оплатить и принять 
Товар. 

Цена договора 96 288  руб., в том числе НДС 18%. 

Срок действия договора: со дня подписания до 31.03.2013. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 

17 
Арендатор:  

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование недвижимое имущество:  

Сделка с 
заинтересованностью 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

ООО «Прибор-сервис» 

 

- 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 36,1 кв.м, расположенные по адресу: 
636070, Томская обл. ЗАТО Северск, г. Северск, автодорога 14/17, строение №1. 

Общая площадь объекта аренды составляет 408,9 кв.м. 

Размер арендной платы составляет 240 487,28 рубля, в том числе НДС 18%. 

Срок действия договора: с 01.01.2013  по 30.11.2013. 

 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

11.02.2013,  

протокол № 118 

18 

Арендатор: 

 ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование недвижимое имущество: мастерская электромонтеров, помещение 
хранения инвентаря и приспособлений, кабинет мастера по адресу: 636070, 
Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/17, строение № 34в.  

Общая площадь аренды: 92,1 кв.м. 

Размер арендной платы составляет 3 873,80 рубля, в том числе НДС 18%; за 
каждый месяц аренды 352,16 рубля, в том числе НДС 18%. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

Срок договора: Договор вступает в силу с 01.01.2013 и действует по 30.11.2013, а в 
части неисполнения обязательств - до момента их надлежащего исполнения. 

 
19 

Исполнитель:  

ООО «Управление 
Автомобильного 
транспорта» 

 

Предмет договора: Исполнитель принимает, а Заказчик передает на ответственное 
хранение транспортные средства марки (модели), указанные в п.1.1. Договора.  

Цена договора 499 000,00 руб., в том числе НДС 18%. 

Срок действия договора: с 01.01.2013 по 31.12.2013. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 

20 

Поставщик: 

ООО «Сибирский 
механический завод» 

 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель 
принять и оплатить нестандартизированное оборудование аппарат емкостной Б-12 
в количестве, порядке и на условиях, предусмотренных Договором и 
спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1 к 
Договору).  

Цена договора: 4 762 500 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: со дня подписания договора до исполнения сторонами 
своих обязательств.  

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 

 

21 

Исполнитель:  
ООО «Комбинат 
питания» 
 

Предмет договора: Исполнитель обязан по заданию Заказчика оказывать услуги по 
обеспечению питанием проживающих в гостиницах Заказчика, расположенных по 
адресам: г.Северск, ул.Первомайская, 36 (Гостевой коттедж) и переулок Чекист, 4 
(Дом специалистов). 

Сумма по договору не должна превышать 618 555 руб., в том числе НДС 
18%. 
Срок действия договора: с момента подписания и до полного исполнения 
обязательств сторонами. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

 

22 

Поставщик:  
ОАО «ВПО «Точмаш» 
 

Предмет договора: Поставщик принимает на себя обязательства поставить 
Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию в количестве, 
ассортименте и по ценам, указанным в договоре. 
Сумма договора: 576 748 руб. 71 коп., в том числе НДС 18 %. 
Срок действия договора: с момента подписания сторонами и до полного 
исполнения обязательств сторонами. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 

23 

Исполнитель:  

ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ» 

 

Предмет – Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ 
по теме: «Корректировка КД на упаковки типа ТУК-30. Обоснование безопасности 
перевозки диоксида нептуния в упаковках типа ТУК-30. Разработка дополнения к 
сертификату-разрешению RUS/2345/B(U)F-96T(Rev.2)». 

Сумма по договору составляет 999 999 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 152 
542  руб. 22 коп. 

Срок действия договора: с момента его подписания обеими Сторонами и до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 

24 

Заказчик:  

ООО «Комбинат 
питания» 

 

Предмет договора: оказание Исполнителем услуг по тепловодоснабжению, 
электроснабжению и отведению сточных вод столовой №13 СЗ по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/17, строения №18а и №18а/1. 

Сумма договора: 2 178 286 руб. 61 коп., в том числе НДС. 

Срок действия договора: с момента подписания и  по 31.10.2013г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 
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Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

25 

Исполнитель:  

ООО «Прибор-Сервис» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по 
капитальному, среднему, текущему ремонту, техническому обслуживанию и 
обеспечению работоспособного состояния оборудования ХМЗ ОАО «СХК», а 
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с 
порядком и в сроки, установленные Договорами. 

Общая стоимость работ по договору составляет 30 677 873 руб. 27 коп., в том 
числе НДС (18%).  Срок действия договора: с момента подписания по «31»  
декабря  2013 г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 

26 

Исполнитель:  

ООО «Прибор-Сервис» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по 
капитальному, среднему, текущему ремонту, техническому обслуживанию и 
обеспечению работоспособного состояния оборудования ЦЗЛ ОАО «СХК». 

Общая стоимость работ по договору составляет 20 384 546 руб. 18 коп. в том числе 
НДС (18%).   

Срок действия договора: с момента подписания по «31»  декабря  2013 г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 

27 

Арендатор:  

ООО «Комбинат 
питания» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование недвижимое имущество:   

нежилые помещения на 2-ом этаже (№№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,I,II,III,IV,V на 
поэтажном плане) площадью 540,3 кв.м., нежилые помещения на 1-ом этаже  
(№№1,2,3,4,5,6,7,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,I,II,III,IV,VIII,ХVII,Х
VIII на поэтажном плане) площадью 370,9 кв.м., (далее – Объект аренды), 
расположенные в здании по адресу: 636070, Томская область, ЗАТО Северск, г. 
Северск, Автодорога, 18/3, строение №916А. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
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Общая площадь Объекта аренды составляет 911,2 кв.м.  

Размер арендной платы в месяц составляет 53 760 руб. 80 коп., в том числе НДС 
(18%); общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 591 368 руб. 80 коп. 
в том числе НДС (18%).   

Срок договора аренды: с 01.01.2013 по 30.11.2013 г.  

 
28 

Организатор размещения 
заказа:  

Госкорпорация 
«Росатом» 

 

Предмет Соглашения: Заказчик поручает, а Организатор размещения заказа в 
соответствии с полномочиями, определенными в п. 2.2 настоящего Соглашения, от 
имени Заказчика проводит процедуры закупки на право заключения договоров на 
оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в 
порядке, установленном  ЕОСЗ и настоящим Соглашением. 

Сумма договора: Соглашение является безвозмездным и не предусматривает 
выплаты вознаграждения Организатору размещения заказа. 

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его 
подписания сторонами и действует до его прекращения по соглашению Сторон.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 

29 

Заказчик:  

ОАО «ТВЭЛ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
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 №С9 к Договору №02-02/6кт от 01.12.2010г. 

Сумма договора: 1 020 000 000 руб., в т.ч. НДС (18 %). 

Срок действия договора: с момента подписания договора и действует до 
исполнения сторонами своих обязательств.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013,  

протокол № 118 
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30 

Арендатор:  

ООО «Комбинат 
питания» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование недвижимое имущество (далее – Объект аренды): часть нежилого 
помещения на 1 и 2-ом этаже (на поэтажном плане), расположенное по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 19/9, строение № 213. 

Арендуемая площадь составляет 520,076 м² 

Размер арендной платы в месяц составляет 30 684,48 руб., в том числе НДС; 
общий размер арендной платы по договору составляет  337 529,28 руб., в том 
числе НДС.   

Срок договора аренды: с 01.01.2013г. по 30.11.2013г. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.02.2013, 

 протокол № 118 

 

31 

Исполнитель:  

ООО «Комбинат 
питания» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать на 
возмездной основе услуги по организации и предоставлению лечебно-
профилактического питания, выдаче молока, пектина.  

Цена договора: 86 569 250 руб., в т.ч. НДС (18 %). 

Срок действия договора: с момента подписания и до 31.12.2013. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
22.02.2013, протокол № 
119 

32 

Арендатор:  

ООО «Санаторий 
«Синий Утёс» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование движимое имущество, перечень которого указан в Приложении № 3 к 
Договору. 

Размер арендной платы за месяц аренды составляет 84 625,23 руб., в том числе 
НДС (18%). 

Общий размер арендной платы составляет  930 877,53 руб., в том числе НДС 
(18%). 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
22.02.2013,  

протокол № 119 



 

 

229

 

№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

Срок действия  договора: с 01.02.2013 по 31.12.2013. 

 

33 

Исполнитель:  

ОАО «ЦПТИ» 

 

Предмет соглашения: расторжение договора № 344 (рег. № 27/60-2388 от 
27.08.2012 г.). 

Срок действия соглашения: с момента подписания стороны не считают себя 
связанными какими-либо правами и обязанностями. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
22.02.2013,  

протокол № 119 

34 

Исполнитель: ОАО «ПО 
ЭХЗ» 

 

Предмет дополнительного соглашения – уточнение порядка расчетов по договору  
№ 40/40-4126 от 24.08.2011 года на химико-термическую ликвидацию агрегатов 
ГЦ изделий-177 б/у. 

Срок действия доп. соглашения: вступает в силу с момента подписания и 
действует до исполнения сторонами обязательств по договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
22.02.2013,  

протокол № 119 

35 

Исполнитель:  

ОАО «ПО ЭХЗ» 

 

Предмет дополнительного соглашения: уточнение порядка расчетов по договору 
купли-продажи лома черных и цветных металлов и коррозионных отложений 
солей урана, полученных после химико-термической ликвидации агрегатов ГЦ 
изделий-177 (б/у) №49/56404-449/2011 от 21.09.2011 г. 

Срок действия доп.соглашения: вступаетв силу с момента подписания и действует 
до исполнения сторонами обязательств по договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
22.02.2013,  

протокол № 119 

36 Исполнитель:  
ОАО  «ЦПТИ» 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по Сделка с Заключение сделки 
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 разработке проектной и рабочей документации «ЦХО. Учебный класс 
гражданской обороны. Реконструкция». 

Цена договора:  800 000,00 руб., в т.ч. НДС (18 %).  

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и 
действует до исполнения сторонами своих обязательств.  

 

заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
22.02.2013, протокол № 
119 

 

37 

Поставщик:  
ООО «Сибирский 
механический завод» 
 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель 
принять и оплатить нестандартизированное оборудование аппарат емкостной Б-12 
в количестве, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  
Цена договора 56 197 500,00 руб., в том числе НДС (18%).  
Срок действия договора: со дня подписания договора до исполнения сторонами 
своих обязательств. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
22.02.2013,  

протокол № 119 

 

38 

Арендатор:  
ООО «Комбинат 
питания» 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование недвижимое имущество: часть нежилого помещения на 1 и 2-м этаже 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/17, 
строение №18а и склад продовольственный по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, Автодорога, 14/17, строение №18а/1. 

Общая площадь аренды: 643,83 кв.м. 

Размер арендной платы в месяц: 60 975,27 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания обеими Сторонами  до 31.12.2013 
г. и применяется к отношениям,  возникшим с 01.01.2013 г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
14.03.2013,  

протокол № 120 
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39 

Исполнитель:  

ОАО «Атомспецтранс» 

 

Предмет дополнительного соглашения: включение в  договор №52683630/0515-
ЦТК от 07.12.2012 г. дополнительной услуги транспортировки  автомобильным 
транспортом с территории ОАО «СХК» на территорию ОАО «ГНЦ НИИАР». 
Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания и до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
14.03.2013,  

протокол № 120 

 

40 

Заказчик:  
ОАО «ОДЦ УГР» 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по оказанию услуг по поверке средств измерения в объеме 
согласно нормативно-технической  документации (Приложение №1 к договору). 

Сумма договора:  3 094 000,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
31.12.2013.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
14.03.2013, протокол № 
120 

 

41 

Исполнитель:  
ООО «ННКЦ» 
 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работы «Авторский надзор в процессе эксплуатации изделий 
02586,02648 ГОСТ В15.704-83 и содержание абонентской точки с наблюдаемым 
полным комплектом КД на изделия 02586-00-0011,02648-00-0007». 
Общая стоимость договора составляет 560 500,00 руб., включая НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
полного исполнения сторонами обязательств.  

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
14.03.2013, протокол № 
120 
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42 

Заказчик:  
ОАО «МСЗ» 

Предмет договора: Подрядчик обязуется изготовить из давальческого сырья 
материал  и поставить его Заказчику, а Заказчик принять и оплатить Подрядчику 
затраты по изготовлению и доставке продукции. 
Цена договора: 12 103 000 руб., в том числе НДС (18%). 
Срок действия договора: с момента подписания и до 31.12.2013 г., а в части 
расчетов – до полного исполнения Сторонами обязательств по договору. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
14.03.2013,  

протокол № 120 

 

43 

Госкорпорация 
«Росатом» 
 

 

Предмет договора: передача в 2012-2014 годах Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом» от имени Российской Федерации ядерных материалов, 
находящихся в федеральной собственности, в собственность ОАО « ОАО «СХК» » 
для изготовления экспериментального топлива. 

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания обеими сторонами 
до полного исполнения сторонами обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
14.03.2013,  

протокол № 120 

 

44 

Арендатор:   

ООО «Северская 
телефонная компания» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование недвижимое имущество, перечень которого указан в 
Приложении №3 к Договору. 

Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет 632 542,72 руб., в том 
числе НДС (18%). 

Срок договора аренды: с момента подписания сторонами, действует по 
31.12.2013г. и применяется к отношениям,  возникшим с 01.02.2013 г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
14.03.2013,  

протокол № 120 
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45 

Арендатор:  
ООО «Прибор-Сервис» 
 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование движимое имущество, перечень которого указан в Приложении № 3 к 
Договору. 

Количество объектов аренды – 70 единиц. 
Размер арендной платы за 1 месяц - 18 958,50 руб., в том числе НДС (18%). 
Общий размер арендной платы за 12 месяцев - 227 487,48руб., в том числе НДС 
(18%).  
Срок действия договора аренды - 12 месяцев. Договор вступает в силу с момента 
его подписания обеими сторонами. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
14.03.2013,  

протокол № 120 

 

46 

Государственный 
заказчик:  
ГК «Росатом» от имени 
Российской Федерации 
 

Предмет гос. контракта: Государственный заказчик поручает, а Исполнитель 
принимает на себя обязательства по хранению и содержанию госзапаса, приемке 
(закладке) на хранение в госзапас и выпуску из госзапаса материальных ценностей. 
Срок действия гос. контракта: с 01.01.2013г. до 31.12.2015г. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
14.03.2013,  

протокол № 120 

 

47 

Арендатор:  

ООО «Санаторий 
«Синий Утёс» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование недвижимое имущество: нежилое здание - Профилакторий ОАО 
«СХК» на100 мест, расположенное по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. 
Северск, ул. Славского, 7 (площадь аренды 1 468,5 кв.м.); нежилое здание – 
хозблок профилактория, расположенное по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. 
Северск, ул. Славского, 7, строение №1 (площадь аренды 328,7 кв.м.). 

Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет 283 646,80 руб., 
включая НДС (18%). 
Срок договора аренды: с момента подписания Сторонами  до 31.12.2013 г. и 
применяется к отношениям, возникшим с 01.02.2013 г. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.03.2013,  

протокол № 121 
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48 

Подрядчик:  

ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту 
и техническому обслуживанию энергетического оборудования подразделений 
ОАО «СХК» в соответствии с Приложениями 2.1-2.6 к Договору. 

Цена договора: 25 224 272,38 рублей, в том числе НДС (18%). 

Срок договора: с момента подписания Сторонами  до 31.12.2013 г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.03.2013,  

протокол № 121 

 

49 

Заказчик:  
Госкорпорация 
«Росатом» 

Предмет договора: Договор о конфиденциальности регулирует порядок передачи 
одной стороной другой стороне информации ограниченного доступа и определяет 
обязательства Сторон по неразглашению полученных сведений на всех этапах их 
договорных отношений. 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.03.2013,  

протокол № 121 

 

50 

Продавец:  

ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» 

 

Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять 
право собственности на Бульдозер Б10М.0811-1Е в количестве 1 шт. 

Цена договора: Общая покупная цена 1 180,00 рублей, в том числе НДС (18%). 
Покупная цена по Договору уплачена Покупателем Продавцу в рамках 
выполнения Сторонами Договора лизинга и дополнительной оплате не подлежит. 

Срок договора: с момента подписания до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.03.2013,  

протокол № 121 
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51 

Продавец:  

ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» 

 

Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять 
право собственности на Автогрейдер ГС 25.01-01 (эквивалент ДЗ-98) в количестве 
1 шт. 

Цена договора: Общая покупная цена  1 180,00 рублей, в том числе НДС (18%).  

Покупная цена по Договору уплачена Покупателем Продавцу в рамках 
выполнения Сторонами Договора лизинга и дополнительной оплате не подлежит. 

Срок договора: с момента подписания до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.03.2013, протокол № 
121 

 

52 

Арендатор:  

ООО «Северская 
телефонная компания» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование недвижимое имущество: комната связи (№ 19 - на плане первого 
этажа пристройки здания), - расположенное по адресу: 636070, Томская обл., 
ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/17, строение № 27. Общая площадь 
Объекта аренды составляет 31,1 кв.м. 

Размер арендной платы: за  каждый месяц аренды 1679,40 руб., в том числе НДС 
(18%).  

Срок договора:  с момента подписания Сторонами  до  31.12.2013 г. и применяется 
к отношениям, возникшим с 01.02.2013 г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.03.2013,  

протокол № 121 

 

53 Поставщик:  

ООО «Сибирский 
механический завод» 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель 
принять и оплатить оборудование в порядке и на условиях, предусмотренных 
Договором  и спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение №1 к Договору).  

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.03.2013, протокол № 
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 Цена договора 4 195 000,00 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: со дня подписания договора до исполнения сторонами 
своих обязательств. 

 

«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

121 

 

54 

Подрядчик: ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

 Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 
выполнение работ по капитальному ремонту оборудования Завода разделения 
изотопов (ЗРИ) ОАО «СХК» в соответствии со спецификацией оборудования 
(Приложение № 1 к договору). 

Сумма договора: 15 349 729,48 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия  договора: с момента подписания договора до полного исполнения 
сторонами своих обязательств. 

 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.03.2013,  

протокол № 121 

 

55 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по текущему ремонту оборудования Завода разделения изотопов (ЗРИ) ОАО 
«СХК» в соответствии со спецификацией оборудования (Приложение № 1 к 
договору). 

Сумма договора: 63 125 370,08 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания договора до полного исполнения 
сторонами своих обязательств. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.03.2013,  

протокол № 121 

 

56 Получатель:  
ОАО «ГНЦ-НИИАР» 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Получатель обязуется 
принять на давальческих условиях четыре твэла по ТУ 311.348.000 из смешанного 

Сделка с Заключение сделки 
одобрено Советом 
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 нитридного уран-плутониевого топлива. 

Срок действия договора: с момента подписания до полного выполнения 
Сторонами своих обязательств. 

 

заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

директоров ОАО «СХК» 
25.03.2013,  

протокол № 121 

 

57 

Арендатор:  

ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой» ТПИИ 
ВНИПИЭТ 

 

Предмет договора: Арендатор предоставляет Субарендатору на праве субаренды 
часть земельного участка площадью 32 000 кв.м. являющегося частью земельного 
участка площадью 127 999 кв.м, созданного для содержания и обслуживания 3-ей 
северной тепломагистрали от ТЭЦ до здания №475 РЗ ОАО «СХК», с кадастровым 
номером 70:22:0000000:20 и расположен по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, Автодорога, 14/11, сооружение № 7тс (участки №№ 1 – 14).  

Размер арендной платы за месяц составляет 3,46 руб., в т.ч. НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания сторонами  до 30.06.2013г.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.03.2013,  

протокол № 121 

 

58 

Арендатор:  
ООО «Сибирский 
механический завод» 
 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование недвижимое имущество, указанное в Приложении №1 к 
договору. 
Размер арендной платы за месяц аренды составляет 2 076 552,10 руб., в т.ч. НДС 
(18%).  
Срок договора аренды: с момента подписания договора  до 30.06.2013г. и 
применяется к отношениям, возникшим с 01.02.2013 г. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.03.2013,  

протокол № 121 
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59 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Подрядчик принимает на себя выполнение работ по 
капитальному ремонту оборудования теплосети химического цеха 
Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) ОАО «СХК» в соответствии с дефектной 
ведомостью (Приложение № 1 к договору). 

Сумма договора: 653 271,60 руб., в т.ч. НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания до полного выполнения 
Сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.03.2013,  

протокол № 121 

 

60 
Исполнитель:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по проекту «ОАО «СХК» ТЭЦ. Замена подвесного 
электромостового крана с электрическим перемещением балки, Q=1 тс, рег.№292». 

Сумма договора:  693 620,04 руб., включая НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
декабря 2013 года.  

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.04.2013,  

протокол № 122 

 

61 

Исполнитель:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по проекту «ОАО «СХК» ТЭЦ. Замена опорного 
электромостового крана, Q=1тс, рег. № 300». 

Сумма договора:  714 228,84 руб., включая  НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
декабря 2013 года.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.04.2013,  

протокол № 122 

 

62 Исполнитель:  Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ 
по проекту «г. Северск. «ОАО «СХК», ТЭЦ. Здание столовой №4. Замена малого Сделка с 

Заключение сделки 
одобрено Советом 



 

 

239

 

№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

подъемника (лифта) Q=100кг, рег. № 306». 

Сумма договора:  254 961,00 руб. . с учетом  НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
декабря 2013 года.  

 

заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

директоров ОАО «СХК» 
02.04.2013, протокол № 
122 

 

63 

Исполнитель: 
ООО «Северская 
телефонная компания» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется оплачивать услуги по тепло-, паро-, 
водо-, электроснабжению помещения (столовая № 22), отведению сточных вод 
(далее коммунальные услуги), а Заказчик обязуется возмещать затраты на  
коммунальные услуги в соответствии с условиями договора. 

Сумма договора: 3 484 645,55 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания сторонами и применяется к 
отношениям,  возникшим с 01.01.2013г. и до окончания взаиморасчётов по 
договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.04.2013,  

протокол № 122 

 

64 

Исполнитель: 
ООО «Северская 
телефонная компания» 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту оборудования и сетей связи ОАО «СХК», 
принадлежащих Заказчику.  

Перечни тарифов за услуги, оборудования и сетей связи, технической 
документации и типовых объёмов работ приведены в приложениях, которые 
являются неотъемлемой частью Договора. 

Сумма договора:  не более 3 248 500,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.04.2013,  

протокол № 122 
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Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения обязательств. 

 

65 

Исполнитель: 
ООО «Северская 
телефонная компания» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги ордерных 
работ по пользовательскому (оконечному) оборудованию связи ОАО «СХК», 
принадлежащих Заказчику.  

Сумма договора:  не более 293 400,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.04.2013,  

протокол № 122 

 

66 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по текущему ремонту оборудования химико-металлургического завода 
(ХМЗ) ОАО «СХК» в объеме согласно спецификации (Приложение №1 к 
договору). 

Сумма договора:  47 549 348,02 руб., в  том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами до 
исполнения сторонами обязательств по договору.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.04.2013,  

протокол № 122 

 

67 
Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по текущему ремонту оборудования радиохимического завода (РХЗ) ОАО 
«СХК» в объеме согласно спецификации (Приложение №1 к договору). 

Сумма договора:  17 826 483,68  руб., в  том числе НДС (18%). 

Срок действия  договора: с момента подписания его обеими сторонами до 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.04.2013,  

протокол № 122 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

исполнения сторонами обязательств по договору.  

 

«Росатом» 

 

 

68 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по капитальному и среднему ремонту оборудования Радиохимического 
завода (РХЗ) ОАО «СХК» в объеме согласно спецификации (Приложение №1 к 
договору). 

Сумма договора:  9 936 300,44 руб., в  том числе НДС (18%). 

Срок действия  договора: с момента подписания его обеими сторонами до 
исполнения сторонами обязательств по договору.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.04.2013,  

протокол № 122 

 

69 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по капитальному ремонту оборудования сублиматного завода (СЗ) ОАО 
«СХК» в объеме согласно спецификации (Приложение №1 к договору). 

Сумма договора:  16 587 917,08 руб., в  том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами до 
исполнения сторонами обязательств по договору.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.04.2013, протокол № 
122 

 

70 
Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по капитальному ремонту оборудования химико-металлургического завода 
(ХМЗ) ОАО «СХК» в объеме согласно спецификации (Приложение №1 к 
договору). 

Сумма договора:  17 346 718,61  руб., в  том числе НДС (18%). 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.04.2013,  

протокол № 122 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

Срок действия  договора: с момента подписания его обеими сторонами до 
исполнения сторонами обязательств по договору.  

 

«Росатом» 

 

 

71 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по текущему ремонту оборудования Сублиматного завода (СЗ) ОАО «СХК» 
в объеме согласно спецификации (Приложение №1 к договору). 

Сумма договора:  52 614 907,61 руб., в  том числе НДС (18%). 

Срок действия  договора: с момента подписания его обеими сторонами до 
исполнения сторонами обязательств по договору.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.04.2013,  

протокол № 122 

 

72 

Заемщик:   

ООО «Сибирский 
механический завод» 

 

Предмет дополнительного соглашения: Займодавец предоставляет заем (передает в 
собственность Заемщику денежные средства) в сумме 180 000 000 рублей,  с 
уплатой 8,0  процентов годовых, с 01 января 2013 года 9,0  процентов годовых и с 
01 марта 2013 года 9,1   процентов годовых, а Заемщик обязуется возвратить 
указанную сумму займа в срок и на условиях, предусмотренных Договором займа. 

Срок договора займа: заем предоставляется на срок до 25 декабря 2014 года. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.04.2013, 

 протокол № 122 

 

73 
Генподрядчик: 
ОАО«НИКИМТ-
Атомстрой» 

 
 

Предмет дополнительного соглашения № 1.20: Уточнение объемов 
финансирования и выполнения строительно-монтажных и прочих работ на 2013 
год.  

Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с момента его 
подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.04.2013,  

протокол № 122 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

обязательств. 

 

«Росатом» 

 

 

74 

Корпорация:  

ГК по атомной энергии 
«Росатом» 

 

Предмет договора: Корпорация выделяет Организации в 2013 году целевое 
финансирование из средств специального резервного фонда для реализации 
проекта «Физическая защита ЗРИ (внутренние участки)» 

Срок действия договора: с даты подписания договора до  31 декабря 2014 г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.04.2013,  

протокол № 122 

 

75 

Корпорация:  
ГК по атомной энергии 
«Росатом» 

Предмет договора: Корпорация выделяет Организации в 2013 году целевое 
финансирование из средств специального резервного фонда для реализации 
проекта «Сооружение дополнительных барьеров безопасности для 
предотвращения выхода радионуклидов из хранилища радиоактивных отходов 
бассейна Б-2 ОАО «СХК» 

Сроки действия договора: с даты подписания договора до 31 июля 2014 г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.04.2013,  

протокол № 122 

 

76 

Сторона 1: 
Госкорпорация 
«Росатом» 

 

Предмет договора:Сторона 1 предоставляет стороне 2 на безвозмездной основе 
денежные средства из средств федерального бюджета в пределах утвержденного 
лимита бюджетных обязательств на частичное возмещение затрат Стороне 2 на 
выполнение мероприятий по поддержанию в безопасном состоянии ядерно-
радиационно опасных объектов в области утилизации и ликвидации накопленных 
компонентов ядерных боеприпасов. 

Срок действия договора: С момента подписания его обеими сторонами и 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.04.2013,  

протокол № 122 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

применяется к отношениям, возникшим с 01.01.2013 г. и до полного исполнения 
сторонами своих обязательств. 

 

«Росатом» 

 

 

77 

Исполнитель:  

ЗАО «ОКБ 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение следующего комплекса работ: Разработка материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта: «Создание нового 
конверсионного производства в ОАО «СХК», проведение необходимых 
уведомлений, представление документов и сопровождение общественных 
обсуждений.  

Цена договора: 8 500 000,00 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
окончания выполнения обязательств сторон, но не позднее 31.12.2013 г., и 
применяется к отношениям, возникшим с 29.03.2013 г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.04.2013,  

протокол № 122 

 

78 

Исполнитель:  

ЗАО «ОКБ-Нижний 
Новгород» 

 

Предмет  договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие 
услуги: «Содержание в ОАО «СХК» контрольной точки с наблюдаемой 
конструкторской документацией по объекту К4110». 
Цена договора: 243 552,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора:  с момента его подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
12.04.2013, 

 протокол № 123 

 

79 Исполнитель:  

ОАО «ОКБМ-

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие 
услуги: «Авторское сопровождение эксплуатации изделий ОК-8, ОК-19, ОК-19П, 
Б-3, Б-4, Б-10, Б-11, Б-13». 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

Африкантов» 

 

Цена договора: 210 800,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента его подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств. 
 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

12.04.2013,  

протокол № 123 

 

80 

Заказчик: ООО 
«Комбинат питания» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать услуги по тепло-, водо-, 
паро-, электроснабжению помещения (столовая № 7), отведению сточных вод 
(далее коммунальные услуги), а Заказчик обязуется оплачивать  коммунальные 
услуги в соответствии с условиями договора. 

Цена договора: 2 395 284,29 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок  действия договора: с момента его подписания и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01.12.2012 и действует до окончания срока 
действия Договора аренды недвижимого имущества № 27/80−4061 от  27.12.2012г. 
(по 30.11.2013 г.). 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
12.04.2013,  

протокол № 123 

 

81 

Подрядчик:  
ОАО  «ЦПТИ» 
 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по 
разработке проектной и рабочей документации «ОАО «СХК», ЗРИ. Здание 102. 
Замена крана мостового электрического грузоподъемностью Q=10т (рег. № 12-
003)» 
Цена договора:  690 000,00 руб. за фактически оказанные услуги, в т.ч. НДС 
(18 %).  
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и 
действует до исполнения сторонами своих обязательств.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
12.04.2013,  

протокол № 123 
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принявший решение 
(протокол №, дата) 

82 

Подрядчик:  
ОАО  «ЦПТИ» 
 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по 
разработке проектной и рабочей документации «ОАО «СХК», ЗРИ. Корпус 9. 
Замена кранов мостовых электрических грузоподъемностью Q=20т/5т (рег. № 12-
075, № 12-076)» 
Цена договора:  810 000,00 руб.  за фактически оказанные услуги, в т.ч. НДС 
(18 %). 
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и 
действует до исполнения сторонами своих обязательств.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
12.04.2013,  

протокол № 123 

 

83 

Абонент:  

ОАО «ОДЦ УГР» 

 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Абонент оплатить и принять 
продукцию – азот жидкий ОСЧ ГОСТ 9293-74 (с изм. № 1, 2, 3) «Азот 
газообразный жидкий» в объеме 11200 л в год. 

Сумма договора:  384 048,00 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами по 
31.12.2013 г.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
12.04.2013,  

протокол № 123 

 

84 

Корпорация:  

ГК по атомной энергии 
«Росатом» 

 

Предмет договора: Корпорация выделяет Организации в 2013 году целевое 
финансирование из средств специального резервного фонда для реализации 
проекта «Ликвидация диффузионного оборудования корпуса 8 и площадки 115а 
ОАО «СХК». 

Сроки действия договора: с даты подписания договора до 30 июня 2013 г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
12.04.2013, протокол № 
123 
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(протокол №, дата) 

85 

Корпорация:  
ГК по атомной энергии 
«Росатом» 

Предмет договора: Корпорация выделяет Организации в 2013 году целевое 
финансирование из средств специального резервного фонда для реализации 
проекта «Подготовка к выводу из эксплуатации зданий и сооружений площадки 3 
РХЗ ОАО «СХК». 

Сроки действия договора: с даты подписания договора до 10 декабря 2013 г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
12.04.2013, протокол № 
123 

 

86 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Подрядчик принимает на себя выполнение работ по 
капитальному ремонту оборудования Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) ОАО «СХК» в 
соответствии со спецификацией оборудования (Приложение № 1 к договору 
подряда № 27/03-3927), а Заказчик обязуется принять работы и своевременно 
производить оплату на условиях Договора. 

Сумма договора: 31 605 543,62 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 31.12.2013 года. 

Срок действия договора: с момента подписания договора до выполнения 
Сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
12.04.2013,  

протокол № 123 

 

87 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Подрядчик принимает на себя выполнение работ по 
капитальному ремонту оборудования Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) ОАО «СХК» в 
соответствии со спецификацией оборудования (Приложение № 1 к договору 
подряда № 27/03-0689), а Заказчик обязуется принять работы и своевременно 
производить оплату на условиях Договора. 

Сумма договора: 47 399 611,16 руб., в том числе НДС (18%). 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
12.04.2013,  

протокол № 123 
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№ 
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Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 31.12.2013 года. 

Срок действия  договора: с момента подписания договора до выполнения 
Сторонами своих обязательств. 

 

 

88 

Исполнитель:  

ООО «Сибирский 
механический завод» 

 

Предмет договора: изготовление Исполнителем оборудования, указанного в 
Спецификациях №№ 1-11 (Приложения №№ 1-11 к договору), прием и 
своевременная оплата Заказчиком оборудования на условиях, предусмотренных 
договором.  

Цена договора: 52 984 516,93 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания представителями сторон до 
полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.04.2013,  

протокол № 124 

 

89 

Исполнитель:  

ООО «Сибирский 
механический завод» 

 

Предмет договора: изготовление Исполнителем запасных частей и не 
стандартизированного оборудования, указанного в Спецификации № 1 
(Приложение № 1 к договору), прием и своевременная оплата Заказчиком 
оборудования на условиях, предусмотренных договором. 

Цена договора: 79 749 615,20 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания представителями сторон до 
полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

года. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.04.2013,  

протокол № 124 

 

90 Исполнитель:  Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать на 
возмездной основе услуги по приобретению продуктов питания для обеспечения Сделка с 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
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ООО «Комбинат 
питания» 

 

протокольных мероприятий при обслуживании визитов официальных делегаций, 
прибывающих с рабочими визитами на ОАО «СХК» в 2013году. 

Цена договора: 3 675 000,00 рублей, в том числе НДС (18 %). 

Срок действия договора: с момента его подписания и до 31.12.2013г. 
 

заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

директоров ОАО «СХК» 
24.04.2013,  

протокол № 125 

 

91 

Исполнитель:  

ООО «Комбинат 
питания» 

 

Предмет договора: оказание Исполнителем услуг по организации питания, 
обслуживанию на возмездной основе на территории, предоставленной Заказчиком, 
в течение 2013года (г.Северск, пр.Коммунистический, 119). 

Цена договора: 1 427 150,00 руб., в том числе НДС (18 %). 
Срок действия договора: момента заключения договора до момента исполнения 
всех обязательств, но не позже 31.12.2013г. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.04.2013,  

протокол № 125 

 

92 

Исполнитель: 

 ООО «Комбинат 
питания» 

 

Предмет договора: оказание Исполнителем услуг по организации питания, 
обслуживанию на возмездной основе на территории, предоставленной 
Исполнителем, в течение 2013года (по согласованию). 

Цена договора: 809 200,00 руб., в том числе НДС (18 %). 
Срок действия договора: с момента заключения договора до момента исполнения 
всех обязательств, но не позже 31.12.2013г. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.04.2013,  

протокол № 125 

 

93 Лицензиар:  
ОАО «Атомэнергопром»  

Предмет договора: В целях реализации Проекта по настоящему Договору 
Лицензиар, являющийся обладателем исключительных прав на результаты Сделка с 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
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№ 
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Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

 интеллектуальной деятельности, а  именно – Единую отраслевую систему 
управления нормативно-справочной информацией (далее – «Система», «ЕОС 
НСИ») обязуется предоставить Лицензиату неисключительное право 
использования Системой, а Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару 
вознаграждение за предоставление права использования Системой в размерах и в 
сроки, установленные настоящим Договором 
Цена договора: 4 169 624,76 руб.  НДС не облагается  на основании п.п. 26 п.2 ст. 
149 НК РФ.  
Срок действия договора: со дня его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

директоров ОАО «СХК» 
24.04.2013,  

протокол № 125 

 

94 

Сторона II:  
ООО «Сибирский 

механический завод» 
 

Предмет соглашения: Настоящее 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 договора: договор является безденежным. 
Срок действия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует по 31 декабря 2013г.  
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.04.2013,  

протокол № 125 

 

95 

Поставщик: 

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель 
принять и оплатить оборудование в порядке и на условиях, предусмотренных 
Договором  и спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение №1 к Договору).  

Цена договора: 13 000 000,00 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания обеими сторонами до исполнения 
сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.04.2013,  

протокол № 125 
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96 

Генподрядчик:  

ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой» 

 

Предмет дополнительного соглашения №1.21: договор №1 от 09.06.2007 года  (рег. 
№24/24-2897 от 09.06.2007 г.) дополнить статьей «Обеспечение нормативного 
уровня квалификации персонала «Генподрядчика». 

Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания сторонами и 
до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.04.2013,  

протокол № 125 

 

97 

Подрядчик:  

ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по капитальному ремонту энергетического оборудования подразделений 
ОАО «СХК» в объеме согласно спецификации (Приложение № 2 к договору). 

Сумма договора:  19 728 939,20 руб., в  том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами до 
окончания взаиморасчетов  по договору.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.04.2013,  

протокол № 125 

 

98 

Исполнитель:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по проекту «ОАО «СХК» ХМЗ. Зд.916А, установка грузового лифта в шахте 
существующего лифта рег. № С-36» 

Сумма договора:  490 820,00 руб., в том числе НДС (18%). 
Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
полного выполнения обязательств. 
 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.04.2013,  

протокол № 125 
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99 

Покупатель:  
ООО  «Управление 
Автомобильного 
транспорта» 

Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель принять право 
собственности на Автогрейдер ГС 25.01-01 (эквивалент ДЗ-98) в количестве 1 шт. 

Цена договора: Общая покупная цена 1 400,93 руб., в том числе НДС (18%). 
Покупная цена по Договору уплачена Покупателем Продавцу в рамках 
выполнения Сторонами Договора сублизинга и дополнительной оплате не 
подлежит. 

Срок договора: с момента подписания до выполнения Сторонами своих 
обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.04.2013,  

протокол № 125 

 

100 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 
обязательства по оказанию услуг, связанных с абонентским техническим 
обслуживанием и эксплуатацией оборудования, расположенного на площадке №1 
ЗРИ ОАО «СХК» на условиях и в сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик 
обязуется принять результат оказанных работ и оплатить их стоимость. Перечень 
оборудования, принятого на абонентское обслуживание, указан в Приложении №1 
к Договору. 
Сумма договора: 31 894 776,59 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания договора до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.04.2013,  

протокол № 125 

 

101 
Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 
обязательства по оказанию услуг, связанных с абонентским техническим 
обслуживанием и эксплуатацией оборудования, расположенного на площадке №3 
РХЗ ОАО «СХК» на условиях и в сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик 
обязуется принять результат оказанных работ и оплатить их стоимость. Перечень 
оборудования, принятого на абонентское обслуживание, указан в Приложении №1 
к Договору. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.04.2013,  

протокол № 125 



 

 

253

 

№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
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Сумма договора: 21 352 546,45 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания договора до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств. 

 

«Росатом» 

 

 

102 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 
обязательства по оказанию услуг, связанных с абонентским техническим 
обслуживанием и эксплуатацией оборудования, расположенного на площадке №5 
СЗ ОАО «СХК» на условиях и в сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик 
обязуется принять результат оказанных работ и оплатить их стоимость. Перечень 
оборудования, принятого на абонентское обслуживание, указан в Приложении №1 
к Договору. 
Сумма договора: 41 233 844,70 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания договора до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.04.2013,  

протокол № 125 

 

103 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 
обязательства по оказанию услуг, связанных с абонентским техническим 
обслуживанием и эксплуатацией оборудования, расположенного на площадке №9 
ХМЗ ОАО «СХК» на условиях и в сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик 
обязуется принять результат оказанных работ и оплатить их стоимость. Перечень 
оборудования, принятого на абонентское обслуживание, указан в Приложении №1 
к Договору. 
Сумма договора: 5 847 870,69 руб., в том числе (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания договора до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.04.2013,  

протокол № 125 
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(протокол №, дата) 

104 

Исполнитель:  

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

 

Предмет Дополнительного соглашения № 6: дополнить договор № 02-СХК/12/7 от 
08.06.2012 года статьей «Обеспечение нормативного уровня квалификации 
персонала Подрядчика». 

Срок действия Дополнительного соглашения: с момента подписания до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.04.2013,  

протокол № 125 

 

105 

Исполнитель:  

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

 

Предмет Дополнительного соглашения № 1: дополнить договор № 02-СХК/12/1 от 
29.06.2012 года статьей «Обеспечение нормативного уровня квалификации 
персонала Подрядчика». 

Срок действия Дополнительного соглашения: с момента подписания до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.04.2013,  

протокол № 125 

 

106 

Арендатор:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование недвижимое имущество: нежилое помещение на 2 этаже, 
№ 23 (на поэтажном плане) (далее – Объект аренды), расположенное в здании по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск,  г. Северск, ул. Свердлова,23. 

Общая площадь Объекта аренды составляет 44,3кв.м.  

Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 256 253,78 руб., в том 
числе НДС (18%). 

Срок договора аренды: вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.04.2013,  

протокол № 125 
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действует до 31.03.2014 г. 

107 

Арендатор:  

ОАО «ЦПТИ» 

 

Предмет дополнительного соглашения № 2: изменение приложения № 3 к 
договору аренды движимого имущества №99/99-2098 от 28.06.2012 в части 
исключения из перечня движимого имущества 18 позиций, а также изменение 
приложения № 2 к договору аренды (расчета стоимости арендной платы). 
Размер арендной платы в месяц составляет 63 462,36 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия дополнительного соглашения № 2: с момента подписания 
дополнительного соглашения и до полного исполнения обязательств по договору.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.04.2013,  

протокол № 125 

 

108 

Арендатор:  

ОАО «ЦПТИ» 

 

Предмет дополнительного соглашения № 2: изменение приложения № 2 к 
договору аренды движимого малоценного имущества №99/99-2200 от 06.07.2012, в 
части исключения из перечня движимого малоценного имущества 4-х позиций, а 
так же изменение размера арендной платы. 

Размер арендной платы в  месяц составляет 78 422,56 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия дополнительного соглашения № 2: с момента подписания 
дополнительного соглашения и до полного исполнения обязательств по договору. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.04.2013,  

протокол № 125 

 

109 

Исполнитель:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по проекту «ОАО «СХК» ХМЗ. Зд.916А, установка грузового лифта в шахте 
существующего лифта рег. № С-35» 

Сумма договора:  417 910,00 руб., в том числе НДС (18%).  
Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения сторонами своих 
обязательств. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
17.05.2013,  

протокол № 127 
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№ 
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(протокол №, дата) 

 

 

110 

Арендатор:   

ООО «Сибирский 
механический завод» 

 

Предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению добавить в 
приложение №3 к договору аренды движимого имущества №99/99-2998 от 
02.10.2012г., следующие позиции: 

№ п/п Инвентарный 
номер 

Наименование 

1 4184798680000 Установка индукционная плавильная 

2 4129797810000 Узел контроля водоохлаждения 

3 4129797820000 Гидропривод 

4 4229740090000 Индикатор сопротивления тигля 

Размер арендной платы в месяц составляет 756 474,51 руб., в том числе НДС 
(18%).  

Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания 
дополнительного соглашения до 30.11.2013г.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
17.05.2013,  

протокол № 127 

 

111 

Исполнитель: 

 ОАО «ВНИИХТ» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с 
требованиями и условиями Договора и своевременно сдать Заказчику, а последний 
обязуется принять и оплатить из собственных средств НИР по теме: «Разработка 
усовершенствованной системы пылеотделения в технологической линии 
электролизного производства фтора». 

Сумма договора: 779 661,02 руб., без НДС. 

Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения сторонами своих 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
17.05.2013, 

 протокол № 127 
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обязательств.  
 

«Росатом» 

 

112 

Исполнитель: ООО 
«Сибирский 
механический завод» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется изготавливать оборудование указанное 
в Спецификации (Приложении №1 к Договору), а Заказчик обязуется принимать 
это оборудование и своевременно производить оплату за него на условиях, 
предусмотренных договором.  

Цена договора 1 099 868,43 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания и до полного исполнения 
сторонами взятых на себя обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
17.05.2013,  

протокол № 127 

 

113 

Исполнитель:  

ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение  
следующего комплекса работ:  

 продление срока действия «Сертификата-разрешения RUS/273/X (Rev.7) на 
перевозку в специальных условиях транспортно-технологической емкости объемом 
6 л с гексафторидом урана и нелетучими остатками после испарения гексафторида 
урана»; 
  продление срока действия «Сертификата-разрешения на перевозку в 
специальных условиях транспортной емкости объемом 125 л с раствором урана. 
RUS/2313/X (Rev.4)». 
Цена договора: 700 000,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания и до окончания взаиморасчетов  по 
договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
17.05.2013,  

протокол № 127 

 

114 Покупатель:  

ООО «Прибор-Сервис» 

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю 
товарно-материальные ценности, согласно Спецификации (Приложение № 1 к 
Договору), именуемые далее “Товар”, а Покупатель обязуется оплатить и принять 
Товар. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
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 Цена договора: 585 000,00 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения обязательств 
Сторон. 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

17.05.2013,  

протокол № 127 

 

115 

Заемщик:  
ОАО «ТВЭЛ» 

Предмет Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №10-25/151 
от 23.03.2011: Термин «Размер займов» п. 2 Соглашения изложить в следующей 
редакции «Размер займов» - сумма денежных средств, не превышающая 
4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 
Срок действия: с момента подписания. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
17.05.2013,  

протокол № 127 

 

116 

Исполнитель:  
 ЗАО «Гринатом», г. 
Москва  
 

Предмет дополнительного соглашения к договору № 22/2309-Д от 21.11.2012: 

- изменение стоимости услуг обеспечения поддержки Единой отраслевой системы 
электронного документооборота Госкорпорации «Росатом» на 2013 год; 

- изменение срока начала и окончания оказываемых услуг; 

- внесение дополнения в Приложение № 3 к Договору в редакции Приложения № 1 
к настоящему дополнительному соглашению. 

Цена: Стоимость услуг в 2013 году составит 6 500 502,00 руб., в том числе НДС 
(18%). 

Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с момента его 
подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
17.05.2013,  

протокол № 127 
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обязательств. Условия дополнительного соглашения распространяется на 
отношения, возникшие с 01.01.2013 г. 
 

117 

Исполнитель:  
ЗАО «Гринатом», г. 
Москва  
 

Предмет договора: оказание в 2013 году комплекса  информационно-
технологических услуг по сопровождению информационной системы ОАО 
«СХК», согласно Приложения 4 к договору. 

Цена договора: 82 338 263,40 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств; действие 
Договора распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2013 г. 
 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
17.05.2013,  

протокол № 127 

 

118 

Исполнитель:  
ЗАО «Гринатом», г. 
Москва  
 

Предмет договора: оказание в 2013 году комплекса  информационно-
технологических услуг по поддержке функционирования информационной 
системы управления: 

- имущественными активами предприятия для централизованных процессов; 

- отношениями с поставщиками SAPSRM; 

- автоматизированной системы бюджетирования (АСБ) на базе SAPBW-IP; 

- обработка запросов по Справочнику «Контрагенты» в ЕОС НСИ. 

Цена договора: 1 134 017,62 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств; действие 
Договора распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2013 г. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
17.05.2013,  

протокол № 127 
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по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

119 

Подрядчик:  

ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет дополнительного соглашения №2: дополнить договор №01/03 от 
14.11.2011 г.  (рег. №24/24-5645 от 13.12.2011 г.) на выполнение работ по проекту 
«ПЭРЭО «СХК». Реконструкция главной понизительной подстанции 110/10кВ 
(ГПП-1)». Завершение работ» статьей «Обеспечение нормативного уровня 
квалификации персонала Подрядчика». 

Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
22.05.2013,  

протокол № 128 

 

120 

Подрядчик:  

ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет дополнительного соглашение №3: Стороны в связи с уточнением объёма 
работ, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию (без увеличения стоимости 
работ по Договору), и изменением срока окончания работ, которые обеспечивают 
защиту интересов Заказчика работ, пришли к соглашению изменить и дополнить 
Договор  №01/03 от 14.11.2011 года (рег. №24/24-5645 от 13.12.2011 г.) на 
выполнение работ по проекту «ПЭРЭО «СХК». Реконструкция главной 
понизительной подстанции 110/10кВ (ГПП-1)». Завершение работ» в части 
изменения сроков в соответствии с Графиком работ (Приложение № 1/1) и 
Календарным планом (Приложение № 2/1), а также объемов работ в соответствии 
со сметой № 02-01-02 изм.2 (арх. № 56902). 

Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
22.05.2013,  

протокол № 128 

 

121 Исполнитель:  

ООО «Северская 
телефонная компания» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнительобязуется выполнить 
собственными силами услуги по переносу временного щита управления 
турбоагрегата №10 (измерение проложенных участков волоконно-оптических линий 
связи (входной контроль), оконечивание двух многомодовых оптических кабелей (SC-
разъём) с монтажом в существующих оптических кроссах, комплекс измерений на 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
22.05.2013,  
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

смонтированных участках с выдачей соответствующих протоколов). 

Сумма договора:  62 594,28 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания по 31 декабря 2013г. 

Госкорпорации 
«Росатом» 

 

протокол № 128 

 

122 

Исполнитель:  

ООО «Сибирский 
механический завод» 

 

Предмет договора: изготовление и поставка Исполнителем оборудования, 
указанного в Спецификации № 1 (Приложение № 1 к договору), прием и 
своевременная оплата Заказчиком оборудования на условиях, предусмотренных 
договором.  

Сумма договора:  6 072 730,69 руб., в  том числе НДС (18%). 

Срок выполнения работ: не позднее 01.07.2013. 

Срок действия  договора: с момента подписания его обеими сторонами до 
исполнения сторонами обязательств по договору, но не позднее 31.12.2013.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
22.05.2013,  

протокол № 128 

 

123 

Покупатель:  

ООО  «Управление 
Автомобильного 
транспорта» 

 

Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять 
право собственности на автобусы ЛиАЗ 525636 городской в количестве 5 единиц.  

Цена договора: Общая покупная цена 6 525,00 руб., в том числе НДС (18%). 
Покупная цена по договору уплачена Покупателем Продавцу в рамках выполнения 
Сторонами Договора сублизинга и дополнительной оплате не подлежит. 
Срок договора: с момента подписания до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
22.05.2013,  

протокол № 128 

 

124 Подрядчик:  

ООО 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по текущему ремонту оборудования Управления материально-технического 
снабжения (УМТОиК) ОАО «СХК» в объеме, предусмотренном нормативно-
технической документацией. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

«СибРегионПромсервис» 

 

Цена договора: 2 023 520,40 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок выполнения работ: с момента подписания по 31 декабря 2013г. 

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами до 
исполнения сторонами своих обязательств.  

 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

22.05.2013,  

протокол № 128 

 

125 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по проекту «ОАО «СХК» ХМЗ. Здание 936. Установка грузового лифта в 
шахте существующего лифта рег. № С-34». 
Цена договора: 1 699 090,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания обеими сторонами и до 
исполнения сторонами своих обязательств. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
22.05.2013,  

протокол № 128 

 

126 

Продавец:  
ОАО «Коммерческий 
центр» 

Предмет договора: Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и 
оплачивает имущество, указанное в Приложении к договору. 

Сумма договора:  13 833,00 руб., в  том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами до 
исполнения сторонами обязательств по договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.06.2013,  

протокол № 129 

 

127 
Продавец: ОАО 
«Коммерческий центр» 

Предмет договора: Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и 
оплачивает имущество, указанное в Приложении к договору. 

Сумма договора: 96 959,00 руб., в том числе (18%). 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами до 
исполнения сторонами обязательств по договору. 
 

сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

06.06.2013,  

протокол № 129 

 

128 

Исполнитель:  

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение  
работ  по приведению в соответствие с требованиями СаНПиН здания №37 (ремонт 
системы ТВК зд.№37 и текущий ремонт здания №37 внутренние работы). 

Цена договора:  9 337 253,86 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
выполнения сторонами своих обязательств по договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.06.2013,  

протокол № 129 

 

129 

Покупатель:  

ООО «СибМЗ» 

 

Предмет договора: поставка жидкого аммиака в количестве 15 баллонов по 18 кг 
каждый. 

Цена договора: 24 454,35  руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 31.12.2014. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.06.2013,  

протокол № 129 

 

130 Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по проекту «ОАО «СХК» ЗРИ. Зд.35В. Столовая. Замена 
грузовых лифтов Q=0,5т (рег. №№С-31, С-32)». 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.06.2013,  
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

 Цена договора:  1 107 450,00 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
выполнения сторонами своих обязательств по договору. 

 

«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

протокол № 129 

 

131 

Подрядчик:  

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

 

Предмет договора: Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» по проекту 
«ОАО  «СХК» СЗ. Модернизация АСУ производства фтора» в полном объёме».  

Цена договора: 13 365 071,76 руб., в том числе НДС (18%). 
Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
выполнения сторонами своих обязательств по договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.06.2013,  

протокол № 129 

 

132 

Подрядчик:  

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по капитальному ремонту автодорог завода разделения изотопов (ЗРИ) ОАО 
«СХК» в 2013 году в объеме, предусмотренном дефектной ведомостью № 22 
(приложение № 1 к договору). 

Стоимость работ: 1 720 003,40 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания до выполнения сторонами своих 
обязательств по договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.06.2013,  

протокол № 129 

 

133 Подрядчик:  

ООО 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по проекту «ОАО «СХК» ХМЗ. зд.940б, установка грузового 
лифта в шахте существующего лифта рег. № С-33». 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

«СибРегионПромсервис» 

 

Цена договора:  1 548 760,00 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
выполнения сторонами своих обязательств по договору. 

 

сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

06.06.2013,  

протокол № 129 

 

134 

Заказчик:  
ОАО «МСЗ» 

Предмет договора: Подрядчик обязуется изготовить продукцию в соответствии с 
приказом Госкорпорации «Росатом» № 0025 от 29.03.2013 и поставить её 
Заказчику в согласованные Сторонами сроки, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить Подрядчику услуги по изготовлению и поставке продукции в 
соответствии с условиями договора. 

Срок действия договора: с момента подписания до 30.04.2014. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.06.2013,  

протокол № 129 

 

135 

Продавец: 

 ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» 

 

Предмет договора: Продавец в соответствии со статьей  14 Договора лизинга 
обязуется передать, а Покупатель обязуется принять право собственности на 
Предмет лизинга в части позиции № 66 Приложения № 1 к Договору лизинга  
«Спецификация предмета лизинга», указанное в п.1.2. Договора. 

№ 
п/п Наименование Кол-во, 

шт. 

Стоимость 
руб.  за ед. 
без НДС 

НДС 
(18%) за 
ед. 

Стоимость руб. с 
учетом количества 
в т.ч. НДС(18%) 

 

Автобус ЛиАЗ-
525636 
(городской) 

Год выпуска 

5 1 000,00 900,00 5 900,00 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.06.2013,  

протокол № 129 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

2011 

 Итого на сумму: 5 900,00 

Цена договора: Общая покупная цена Имущества 5 900,00 руб., в том числе НДС 
(18%). 

Покупная цена по Договору уплачена Покупателем Продавцу в рамках 
выполнения Сторонами Договора лизинга и дополнительной оплате не подлежит. 

Срок договора: с момента подписания и до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

 

136 

Продавец:  

ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» 

 

Предмет договора: Продавец в соответствии со статьей  14 Договора лизинга 
обязуется передать, а Покупатель обязуется принять право собственности на 
Предмет лизинга в части позиции № 27, 28, 30, 32 Приложения № 1 к Договору 
лизинга  «Спецификация предмета лизинга»,  указанное в п.1.2. Договора. 

№ 
п/п Наименование 

Кол-
во, 
шт. 

Стоимость 
руб.  за ед. 
без НДС 

НДС 
(18%) за 
ед. 

Стоимость 
руб. с учетом 
количества в 
т.ч. 
НДС(18%) 

1. Полупроводниковый 
альфа-детектор Д30А 

3 1 000,00 180,00 3 540,00 

 Прибор КФК-3-01 2 1 000,00 180,00 2 360,00 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.06.2013,  

протокол № 129 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

 

Автоматическая 
станция комплексного 
восстановления масла 
СКВМ-ЗА 

1 1 000,00 180,00 1 180,00 

 

Установка для 
консервации 
оборудования ВОУ-
1000 

5 1 000,00 180,00 5 900,00 

 Итого на сумму: 12 980,00 

Цена договора: Общая покупная цена Имущества 12 980,00  руб., в том числе НДС 
(18%).  

Покупная цена по Договору уплачена Покупателем Продавцу в рамках 
выполнения Сторонами Договора лизинга и дополнительной оплате не подлежит. 

Срок договора: с момента подписания и до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

 

137 

Подрядчик:  

ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет договора: выполнение работ по переключению электросетей помещений 
4,5 этажей административного здания на вновь установленные электрощиты по 
коридорам, расположенным в здании, по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
ул.Ленина, 90. 

Стоимость работ составляет 917 673,34 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания договора до выполнения 
сторонами своих обязательств по договору. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.06.2013,  

протокол № 129 
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(протокол №, дата) 

138 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по капитальному ремонту котлоагрегата ТП-10 ст. № 14 котельного цеха 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) ОАО «СХК» в 2013 году в объеме, предусмотренном 
спецификацией оборудования ТЭЦ (приложение № 1 к договору). 

Стоимость работ: 9 181 859,66 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания договора до выполнения 
сторонами своих обязательств по договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.06.2013,  

протокол № 129 

 

139 

Подрядчик:  

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по капитальному ремонту здания № 13, 1 2 этаж (помещения ОГМ) ЦХО 
ОАО «СХК» в 2013 году в объеме, предусмотренном дефектными ведомостями 
№№ 13/1 - 13/17 (приложение № 1 к договору). 

Стоимость работ: 19 999 000,00 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок выполнения работ: с момента подписания до 30.12.2013. 

Срок действия договора: с момента подписания договора до выполнения 
сторонами своих обязательств по договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.06.2013,  

протокол № 129 

 

140 
Исполнитель:  

ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ» 

 

Предмет Дополнительного соглашения №3 к Договору № 501/0306 от 17.02.11 г.: 
определение стоимости работ в текущих ценах на 2012г. и 2013г. 

Цена Дополнительного соглашения №3:  841 980,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания до полного 
исполнения обязательств сторонами. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.06.2013,  

протокол № 129 



 

 

269

 

№ 

п/п 

Сторона 
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одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

 «Росатом» 

 

 

141 

Подрядчик:  

ООО  
«СибРегионПромсервис»  

 

Предмет Дополнительного соглашения №1: Договор № 01/537 от 02.04.2013 г. по 
проекту «ОАО «СХК» ТЭЦ. Замена подвесного электромостового крана с 
электрическим перемещением балки, Q=1 тс, рег.№292» дополнить статьей 
«Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала Подрядчика». 

Срок действия Дополнительного соглашения: с момента подписания сторонами и 
до декабря 2013 года. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.06.2013,  

протокол № 129 

 

142 

Исполнитель:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет Дополнительного соглашения №1: Договор № 01/538 от 02.04.2013 г. по 
проекту «ОАО «СХК» ТЭЦ. Замена опорного электромостового крана, Q=1тс, рег. 
№ 300» дополнить статьей «Обеспечение нормативного уровня квалификации 
персонала Подрядчика». 

Срок действия Дополнительного соглашения: с момента подписания его обеими 
сторонами и до декабря 2013 года.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.06.2013,  

протокол № 129 

 

143 
Исполнитель:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет Дополнительного соглашения №1: Договор № 01/539 от 02.04.2013 г. по 
проекту «г. Северск. «ОАО «СХК», ТЭЦ. Здание столовой №4. Замена малого 
подъемника (лифта) Q=100кг, рег. № 306» дополнить статьей «Обеспечение 
нормативного уровня квалификации персонала Подрядчика». 

Срок действия Дополнительного соглашения: с момента подписания его обеими 
сторонами и до декабря 2013 года.  

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.06.2013,  

протокол № 129 
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 «Росатом» 

 

 

144 

Подрядчик:  

ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет Дополнительного соглашения: Заказчик поручает, а Подрядчик 
принимает на себя выполнение работ по текущему ремонту и техническому 
обслуживанию энергетического оборудования подразделений ОАО «СХК» в 
объеме согласно спецификации (Приложение №2.7-2.9 к договору). 

Цена дополнительного соглашения:  6 396 861,29 руб., в  том числе НДС (18%). 

Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания его обеими 
сторонами и действует в течение всего срока действия основного Договора. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.06.2013,  

протокол № 129 

 

145 

Заемщик: ОАО «ТВЭЛ»  

 

Предмет дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №10-25/151 от 
23.03.2011: Термин «Размер займов» п. 2 Соглашения изложить в следующей 
редакции «Размер займов» - сумма денежных средств, не превышающая 5 
000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

Срок действия: с момента подписания. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.06.2013,  

протокол № 129 

 

146 
Подрядчик:  

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по капитальному ремонту кровли здания 8 управления материально-
технического обеспечения и комплектации (УМТОиК) ОАО «СХК» в 2013 году в 
объеме, предусмотренном дефектной ведомостью № 0110 (приложение № 1 к 
договору подряда № 27/03-1133). 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.06.2013,  

протокол № 130 
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№ 
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Сторона 
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принявший решение 
(протокол №, дата) 

Стоимость работ: 1 686 701,44 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок выполнения работ:  5 месяцев с момента подписания договора. 

Срок действия договора: с момента подписания до выполнения Сторонами своих 
обязательств по договору. 

 

«Росатом» 

 

 

147 

Подрядчик:  

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

 

Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 
«вхолостую» по проекту «ОАО «СХК» ЗРИ. Физическая защита завода разделения 
изотопов (внутренние участки)»  4 очередь, в полном объёме.  

Сумма договора: 45 436 659,30 рублей, в том числе НДС (18%). 
Сроки действия договора: начало действия договора со дня подписания договора, 
окончание –март 2014 года, а в части неисполнения обязательств - до их полного 
исполнения. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.06.2013,  

протокол № 130 

 

148 

Исполнитель:  
ОАО «ПО ЭХЗ» 
 

Предмет Дополнительного соглашения №3  к договору № 40/40-4126 от 24.08.2011 
года: внесение изменений и дополнений в договор на химико-термическую 
ликвидацию агрегатов ГЦ изделий 177 б/у.  
Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания сторонами до 
31.12.2014 года. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.06.2013,  

протокол № 130 
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149 

Исполнитель:  
ОАО «ПО ЭХЗ» 
 

Предмет Дополнительного соглашения № 3 к договору № 40/04-5201 от 10.11.2011 
года: внесение изменений и дополнений в договор купли-продажи лома черных, 
цветных, серебросодержащих металлов и коррозийных отложений солей урана, 
полученных после химико-термической ликвидации ГЦ изделий 177 б/у. 
Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания сторонами до 
31.12.2014 года. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.06.2013,  

протокол № 130 

 

150 

Подрядчик:  

ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет дополнительного соглашения № 1 к договору № 01/23 от 25.03.2013 г. 
(рег. № 04/04-0765 от 25.03.2013 г.): Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на 
себя выполнение работ по капитальному ремонту энергетического оборудования 
подразделений ОАО «СХК» в объеме согласно спецификации (Приложение № 2.1 
к договору). 

Сумма дополнительного соглашения:  807 381,99 руб., в  том числе НДС (18%). 

Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания его обеими 
сторонами до полного исполнения обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.06.2013,  

протокол № 130 

 

151 

Исполнитель:  

ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ» 

 

Предмет дополнительного соглашения № 1 к договору № 523/0306/100 от 
16.05.2012 г.: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение 
дополнительного объема работ по разработке рабочей документации и 
корректировке проектной документации «ОАО «СХК». ЗРИ. Здание 1002. Замена 
блоков газовых центрифуг ВТ-7 на ГЦ ПНГЦ-9». 

Сумма дополнительного соглашения:  4 200 000 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания его обеими 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.06.2013,  

протокол № 130 
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сторонами и до окончания взаиморасчетов  по настоящему договору.  

 

 

152 

Исполнитель:  
ОАО «УЭХК» 
 

Предмет договора: ОАО «УЭХК» предоставляет ОАО «СХК» право 
использования для собственных нужд  аттестованной отраслевой методикой  ОИ 
001.679-2009 «Гексафторид урана. Методика ИК-спектрометрического измерения 
молярной доли углеводородов, хлоруглеродов и частично замещенных 
галоидоуглеводородов в гексафториде урана». 
Сумма договора: 179 794,24 руб., в том числе НДС (18%).  
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и 
действует до выполнения сторонами условий договора. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.06.2013,  

протокол № 130 

 

153 

Заказчик:  
ОАО «ВНИИНМ» 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по теме: «Приобретение и доработка или изготовление 
защитных боксов для аффинажных операций, включая разработку технических 
проектов (ТП) кристаллизационной установки, для укрупненного опытного 
аффинажного стенда, а так же оснащение стенда аналитическим оборудованием». 

Сумма договора: 41 185 000,00 руб., НДС не облагается. 

Срок действия договора: с момента его подписания  и до полного выполнения 
Сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.06.2013,  

протокол № 130 

 

154 Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ «вхолостую» по проекту «г. 
Северск, ОАО «СХК», РХЗ. Здание 213, столовая № 22. Замена малых грузовых 
лифтов рег. №№ 15-37, 15-38».  

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.06.2013,  
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

Сумма договора: 421 510 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания Сторонами и до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

Госкорпорации 
«Росатом» 

 

протокол № 130 

 

155 

Корпорация:  

ГК «Росатом»  

 

Предмет договора: Организация перечисляет для аккумулирования в 2013 году на 
банковский счет по учету операций со средствами специальных резервных фондов 
Корпорации средства из формируемого Организацией резерва, предназначенного 
для финансирования расходов по захоронению радиоактивных отходов (резерв № 
5). 

Сумма договора: 112 025 542,86 руб. 
Срок действия договора: с момента его подписания Сторонами и действует до 31 
декабря 2013 г. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.06.2013,  

протокол № 130 

 

156 

Исполнитель:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет Дополнительного соглашения №1: Договор № 01/571 от 25.03.2013г. (рег. 
№24/24-0764 от 30.04.2013 г.) на выполнение работ по проекту «ОАО «СХК» 
ХМЗ. Зд.916А, установка грузового лифта в шахте существующего лифта рег. № 
С-36» дополнить статьей «Обеспечение нормативного уровня квалификации 
персонала Подрядчика». 

Срок действия Дополнительного соглашения №1: с момента подписания 
сторонами и до 31 декабря 2013 года. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.06.2013,  

протокол № 130 

 

157 
Исполнитель:  

ООО 
«СибРегионПромсервис»

Предмет Дополнительного соглашения №1: Договор № 01/570 от 25.03.2013г. (рег. 
№24/24-0768 от 20.05.2013 г.) на выполнение работ по проекту «ОАО «СХК» 
ХМЗ. Зд.916А, установка грузового лифта в шахте существующего лифта рег. № 
С-35» дополнить статьей «Обеспечение нормативного уровня квалификации 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.06.2013,  
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. 

 

персонала Подрядчика». 

Срок действия Дополнительного соглашения №1: с момента подписания 
сторонами и до 31 декабря 2013 года. 

 

«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

протокол № 130 

 

158 

Заказчик:  
ОАО «ВНИИНМ» 

Предмет дополнительного соглашения № 1 к Договору № ТО-678/2012: изменение 
объема и сроков выполнения работ.  

Срок действия дополнительного соглашения № 1: с даты подписания до полного 
исполнения возникшего из него обстоятельства. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.06.2013, протокол № 
130 

 

159 

Заказчик:  
ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего 
договора оказывать услуги  в пределах технических возможностей Лаборатории 
металловедения, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать эти услуги в 
порядке и в сроки, предусмотренные договором. 

Сумма договора: 171 821,18 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания до 31 декабря 2013 года.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  

протокол № 131 

 

160 
Арендатор:  

ООО «Северская 
телефонная компания» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование недвижимое имущество, перечень которого указан в Приложении № 3 
к договору. 

Общая площадь Объекта аренды составляет 19,5 м2. 

Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 16`087,50  руб., в том 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  

протокол № 131 
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(протокол №, дата) 

числе НДС (18%); за каждый месяц аренды: - 1`462,50 руб., в том числе НДС 
(18%). 

Срок договора аренды: с момента подписания до 30.11.2013 г.  

 

«Росатом» 

 

 

161 

Арендатор:  

ООО «УАТ» 

 

Предмет дополнительного соглашения к договору № 99/99-3592 от 01.12.2012г.: 
исключение из перечня недвижимого имущества (приложение № 3 к договору) 12 
объектов аренды. 

Размер арендной платы с 01.12.2012г. по 30.04.2013г. за каждый месяц  составлял 
744 094,29 руб., в том числе НДС (18%). Размер арендной платы с 01.05.2013г. по 
31.10.2013г. за каждый месяц  составляет 326 615,87 руб., в том числе НДС (18%). 
Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 5 680 166,67 руб., в том 
числе НДС (18%).  

Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания до 
31.10.2013г.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  

протокол № 131 

 

162 

Покупатель:  

ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» 

 

Предмет договора:  Продавец обязуется передать в собственность Покупателю 18 
кг трифторида хлора, именуемый далее «Товар», а Покупатель обязуется принять 
и оплатить Товар. 

Сумма договора: 188 403,30 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания обеими Сторонами и до 
31.12.2013г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  

протокол № 131 
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163 

Исполнитель:  

ЗАО «Центротех-СПб» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по ведению 
авторского надзора за эксплуатацией оборудования, разработанного в ЗАО 
«Центротех - СПб». Услуги, оказываемые по договору с целью актуализации 
технической документации. 

Цена договора: 218 418,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента его подписания до 31.12.2013г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  

протокол № 131 

 

164 

Подрядчик:  

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ». 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по капитальному ремонту административно-бытового корпуса (АБК) 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) 1 этаж (сантехника, электрика, внутренние работы) 
ОАО «СХК» в 2013 году в объеме, предусмотренном дефектными ведомостями 
№№ 1; 2; 3 (приложение № 1 к договору подряда № 27/03-1174). 

Стоимость работ: 7 118 608,42 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания до выполнения Сторонами своих 
обязательств по договору, но не позднее 31.12.2013г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  

протокол № 131 

 

165 

Исполнитель:  
ОАО «Центральный 
проектно-
технологический 
институт» 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по разработке проектной документации, рабочей документации  
«ОАО «СХК» ЗРИ. Создание дополнительного административного ограждения». 

Сумма договора:  2 110 000 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания и до окончания взаиморасчетов по 
договору.  

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  

протокол № 131 
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166 

Подрядчик:  

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по капитальному ремонту сети освещения деаэраторного отделения 1 
очереди турбинного цеха ТЭЦ ОАО «СХК» в объеме, предусмотренном типовой 
дефектной ведомостью (Приложение № 1 к договору). 

Стоимость работ: 1 438 270,00 руб., в том числе НДС (18%). 1.3 Срок выполнения 
работ -  до 30.11.2013. 

Срок действия договора: с момента подписания до выполнения Сторонами своих 
обязательств по договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  

протокол № 131 

 

167 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по капитальному ремонту оборудования завода гидроэнергоснабжения 
(ЗГЭС) ОАО «СХК» в 2013 году в объеме, предусмотренном спецификацией 
оборудования ЗГЭС (Приложение № 1 к договору). 

Стоимость работ: 14 343 525,97 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания до выполнения Сторонами своих 
обязательств.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  

протокол № 131 

 

168 
Исполнитель: 
ООО «Северская 
телефонная компания» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту оборудования и сетей связи ОАО «СХК», 
принадлежащих Заказчику.  

Сумма договора:  не более 3 961 850,60 руб., в том числе НДС (18%). 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  

протокол № 131 
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Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения обязательств. 

 

«Росатом» 

 

 

 

169 

Исполнитель: 
ООО «Северская 
телефонная компания» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги ордерных 
работ на оборудовании связи ОАО «СХК», принадлежащих Заказчику.  

Сумма договора:  не более 996 149,40 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  

протокол № 131 

 

170 

Арендатор:  

ООО «Комбинат 
питания» 

 

Предмет дополнительного соглашения № 1 к договору аренды № 27/80-4061 от 
27.12.2012: Дополнить пункт 5.1 договора следующим предложением: «Оплата 
работ (услуг) может осуществляться путем проведения зачета встречных 
требований по согласованию сторон». 

Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания Сторонами и 
до полного исполнения обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  

протокол № 131 

 

171 Покупатель:  

ООО «Управление 
Автомобильного 
транспорта» 

Предмет договора: Продавец обязуется  передать, а Покупатель обязуется принять 
право собственности напогрузчик фронтальный марки SDLG LG956L в количестве 
1 шт. 

Цена договора: общая покупная цена 1 305,00 руб., в том числе НДС (18%). 
Покупная цена по договору уплачена Покупателем Продавцу в рамках выполнения 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  
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 Сторонами Договора сублизинга и дополнительной оплате не подлежит. 

Срок действия: с момента подписания по 31.07.2013 г. 

Госкорпорации 
«Росатом» 

 

протокол № 131 

 

172 

Подрядчик:  

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по капитальному ремонту дороги у здания 233 центральной заводской 
лаборатории (ЦЗЛ) ОАО «СХК» в 2013 году в объеме, предусмотренном 
дефектной ведомостью № 1 (приложение № 1 к договору). 

Стоимость работ: 441 298,08 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания договора до выполнения 
Сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  

протокол № 131 

 

173 

Исполнитель:  

ООО «Сибирский 
механический завод» 

 

Предмет договора: исполнитель обязуется изготовить и поставить Заказчику 
оборудование, а Заказчик обязуется принять это оборудование и своевременно 
произвести оплату за него на условиях Договора. Перечень оборудования указан в 
Спецификации № 1 (Приложение № 1 к договору).  

Цена договора:  9 034 490,00 руб., в  том числе НДС (18%). 

Срок действия  договора: с момента подписания его обеими Сторонами до 
исполнения сторонами обязательств по договору, но не позднее 31.12.2013.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  

протокол № 131 

 

174 Исполнитель:  

ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ» 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по теме «Разработка сертификата-разрешения на ТУК 
РОЗ366А.010ХР-9-Т10 с радиоактивными материалами» в соответствии с 
Календарным планом (приложение № 1 к договору). 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  
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(протокол №, дата) 

 Сумма договора: 1 399 000,00 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания обеими Сторонами и до окончания 
взаиморасчётов по договору. 

 

«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

протокол № 131 

 

175 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по капитальному ремонту сосудов теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) ОАО 
«СХК» в 2013 году в объеме, предусмотренном спецификацией оборудования ТЭЦ 
(приложение № 1 к договору). 

Стоимость работ: 1 764 000,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания договора до выполнения 
Сторонами своих обязательств по договору, но не позднее 31.12.2013. 

 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  

протокол № 131 

 

176 

Исполнитель:  

ОАО «ЦПТИ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по 
выполнению комплекса проектно-изыскательских работ по теме: «Создание 
нового конверсионного производства в ОАО «СХК»; 

Цена договора: 539 924 564,16 руб., в т.ч. НДС (18%); 

Срок действия договора: с момента подписания и действует до исполнения 
Сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  

протокол № 131 

 

177 Заемщик:  Предмет договора: Займодавец предоставляет заем  в сумме 45 000 000 рублей, с 
уплатой 7,25 % годовых, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа Сделка с Заключение сделки 

одобрено Советом 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

ООО «Сибирский 
механический завод» 

 

Займодавцу в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью 
Договора и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
Срок договора займа – на срок по 25 декабря 2013 года включительно. 

 

заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  

протокол № 131 

 

178 

Продавец: 

 ООО «Коммерческий 
Центр» 

 

Предмет договора: Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и 
оплачивает имущество, указанное в Приложении к договору.  

Сумма договора  210 949,00 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора с момента подписания до исполнения Сторонами 
обязательств по договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
05.07.2013,  

протокол № 131 

 

179 

Подрядчик:  

ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет Дополнительного соглашения № 4: изменение срока и графика 
выполнения работ (Приложение 1) по договору № 24/24-5645 от 13.12.2011. 

Срок действия Дополнительного соглашения: с момента подписания сторонами и 
до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 

 

180 Арендатор:  Предмет договора: Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает  во временное 
пользование недвижимое имущество, перечень  которого указан в Приложении № Сделка с 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
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принявший решение 
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ООО  «Энергосервисная  
компания» 

 

3 к Договору. 

Сумма договора: 38 464,98 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания его обеими  сторонами и до 
31.12.2013 г.  

 

заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 

 

181 

Продавец: 

 ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» 

 

Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять 
право собственности на имущество, указанное в п.1.2. Договора: 

- Автоматизированную установку вакуумной подготовки и контроля 
герметичности АУВП и КГ в количестве 1 шт. 

Цена договора: Общая покупная цена 1 180,00 руб., в том числе НДС (18%).  

Покупная цена по Договору уплачена Покупателем Продавцу в рамках 
выполнения Сторонами Договора лизинга и дополнительной оплате не подлежит. 

Срок договора: с момента подписания и до исполнения сторонами своих 
обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 

 

182 
Продавец:  

ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» 

 

Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять 
право собственности на имущество, указанное в п.1.2. Договора: 

- Датчик  давления ДИВ в комплекте с разделителем Wika EJX53A-EASWN-
019DN/A/QR/TS4/990.27/ DN80 PN40/PTFE в количестве 20 шт.,  

- Датчик давления EJA310A-DLS4A-87DB/A/K5/TS4/QR в количестве 10 шт.,  

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 
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- Полупроводниковый альфа-детектор Д30А в количестве 2 шт. 

Цена договора: Общая покупная цена 37 760,00 руб., в том числе НДС (18%).  

Покупная цена по Договору уплачена Покупателем Продавцу в рамках 
выполнения Сторонами Договора лизинга и дополнительной оплате не подлежит. 

Срок договора: с момента подписания и до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

 

«Росатом» 

 

 

183 

Продавец:  

ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» 

 

Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять 
право собственности на имущество, указанное в п.1.2. Договора: 

- Полупроводниковый альфа-детектор Д30А в количестве 1 шт., 

- Установка для консервации оборудования ВОУ-2500 в количестве 3 шт., 

- Спектрометрический комплекс СКС-07П-Г26 в количестве 1 шт., 

- Переносной спектрометрический комплекс СКС-08П- Г42 «Колибри» в 
количестве 1 шт., 

- Спектрометрический СКС-07П-Б10 в количестве 1 шт. 

Цена договора: Общая покупная цена 8 260,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Покупная цена по Договору уплачена Покупателем Продавцу в рамках 
выполнения Сторонами Договора лизинга и дополнительной оплате не подлежит. 

Срок договора: с момента подписания и до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 
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184 

Продавец:  

ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» 

 

Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять 
право собственности на имущество, указанное в п.1.2. Договора: 

- Установка для поверки концевых мер длины УКМ-100 в количестве 1 шт., 

- Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой X Series 2 ICP-MS в 
количестве 1 шт. 

Цена договора: Общая покупная цена 2 360,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Покупная цена по Договору уплачена Покупателем Продавцу в рамках 
выполнения Сторонами Договора лизинга и дополнительной оплате не подлежит. 

Срок договора: с момента подписания и до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 

 

185 

Продавец:  

ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» 

 

Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять 
право собственности на имущество, указанное в п.1.2. Договора: 

- Барабанный вакуумный фильтр БОН 5-1,8-1К с щитом управления ШУ-Д-ОШ-
0016-ПВПЧМА-1П11-55 УХЛ4 в комплекте с ЗИП и приводом двиг. Bauer в 
количестве 1 шт. 

Цена договора: Общая покупная цена 1 180,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Покупная цена по Договору уплачена Покупателем Продавцу в рамках 
выполнения Сторонами Договора лизинга и дополнительной оплате не подлежит. 

Срок договора: с момента подписания и до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 
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186 

Продавец: 

 ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» 

 

Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять 
право собственности на имущество, указанное в п.1.2. Договора. 

- Преобразователь частоты ВПЧ-100/2400 УХЛЗ в количестве 1 шт. 

Цена договора: Общая покупная цена 1 180,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Покупная цена по Договору уплачена Покупателем Продавцу в рамках 
выполнения Сторонами Договора лизинга и дополнительной оплате не подлежит. 

Срок договора: с момента подписания и до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 

 

187 

Продавец:  

ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» 

 

Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять 
право собственности на имущество, указанное в п.1.2. Договора: 

- Автопогрузчик Тоуота марки 72-78DJ35 в количестве 1 шт. 

Цена договора: Общая покупная цена 1 180,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Покупная цена по Договору уплачена Покупателем Продавцу в рамках 
выполнения Сторонами Договора лизинга и дополнительной оплате не подлежит. 

Срок договора: с момента подписания и до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013, 

 протокол № 132 

 

188 Продавец: 

 ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» 

Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять 
право собственности на Имущество, указанное в п.1.2. Договора: 

- Погрузчик фронтальный марки SDLG LG 956L в количестве 1 шт. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 



 

 

287

 

№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

 Цена договора: Общая покупная цена 1 180,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Покупная цена по Договору уплачена Покупателем Продавцу в рамках 
выполнения Сторонами Договора лизинга и дополнительной оплате не подлежит. 

Срок договора: с момента подписания и до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

 

сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

16.07.2013,  

протокол № 132 

 

189 

Продавец: 

 ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» 

 

Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять 
право собственности на Имущество, указанное в п.1.2. Договора. 

- Автофургон с двумя кабинами на базе шасси АМО ЗИЛ Модель: АФ 4741ТВ в 
количестве 1 шт. 

Цена договора: Общая покупная цена 1 180,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Покупная цена по Договору уплачена Покупателем Продавцу в рамках 
выполнения Сторонами Договора лизинга и дополнительной оплате не подлежит. 

Срок договора: с момента подписания и до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 

 

190 

Заказчик: ОАО 
«Атомредметзолото» 

Одобрить Дополнительное соглашение № 9, Заказ № 7, Дополнительные 
соглашения, Дополнения, Заказы, Изменения, заключаемые  к Договору № 2008-
02/0343 от 11.08.2008. 

Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ 
и оказание услуг по получению, разгрузке, доставке и хранению уранового сырья, 
а также оказание по изготовлению Продукции из поставленного материала, 
обращению с возвратной тарой, возврату порожней тары и транспортных 
контейнеров Грузоотправителю уранового сырья в рамках Договора № 2008-

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 
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02/0343 от 11.08.2008 и заключаемых к нему Заказов, Дополнений, 
Дополнительных соглашений, Протоколов согласования цен и Изменений. 
Сумма договора: не более 100 000 000,00 руб. в год, в том числе НДС (18 %). 
Срок действия договора: с момента подписания договора и действует до 
исполнения сторонами своих обязательств.  

 

«Росатом» 

 

191 

Агент:  

ОАО «Атомэнергопром» 

Предмет дополнительного соглашения № 3  к договору № 27/27-1888 от 
24.05.2010 г.: Продлить срок действия договора, изложив п.8.1. договора в 
следующей редакции: «Настоящий договор вступает в силу с момента его 
подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2015 года, а по расчетам – до 
полного их завершения». 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 

 

192 

Агент:  
ОАО 

«Атомэнергопром» 
 

Предмет дополнительного соглашения № 4  к договору № 27/27-1888 от 
24.05.2010 г.: Принципал поручает Агенту: в рамках лицензионного договора 
заключенного между Агентом и обществом с ограниченной ответственностью 
«САП СНГ» (ООО «САП СНГ») № 248/10-ПС/10.4-10/14 от 26.03.2010г. продлить 
оказание услуги по сопровождению программного обеспечения SAP Принципала 
до 31.12.2013г.  

Стоимость оказания услуг ООО «САП  СНГ»:  приведена в приложении № 1 
и не превысит суммы в размере 350 260,58 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия: с момента подписания уполномоченными представителями 
сторон, является неотъемлемой частью Договора и действует в течение всего срока 
действия Договора. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 

 

193 Исполнитель: 

 ОАО «Головной 

Предмет договора: Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить 
работы по теме: «Разработка обосновывающих документов для создания на 
площадке ОАО «СХК» опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) в 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
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институт «ВНИПИЭТ» 

 

составе РУ БРЕСТ-ОД-300 и пристанционного ядерного топливного цикла (ПЯТЦ) 
и Технического задания на проектирование модуля фабрикации в составе ПЯТЦ 
ОДЭК», передать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять 
результаты работ и оплатить их. 
Цена договора: 48 000 000 руб., в том числе НДС (18%). 
Срок действия договора: с даты подписания и действует до полного и 
надлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору, но не позднее 
31.12.2013г. 
 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

16.07.2013,  

протокол № 132 

 

194 

Исполнитель:   

ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение  работы: Продление срока действия «Сертификата-разрешения на 
конструкцию упаковки и перевозку в специальных условиях. Транспортный 
упаковочный комплект ТУК-46 с гексафторидом урана и нелетучими остатками 
после испарения гексафторида урана» RUS/2369/A-96-RUS/2369/Х (Rev.3)». 

Цена договора:  350 000,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
окончания взаиморасчетов  по договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 

 

195 

Исполнитель:  

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ». 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение  работ  по приведению в соответствие с требованиями норм и правил 
работу систем отопления Сублиматного завода. 

Цена договора:  881 197,39 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания и до выполнения сторонами 
взаимных обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 
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196 

Покупатель:  

ООО «Сибирский 
механический завод» 

 

Предмет договора: Продавец обязуется продать остатки незавершенного 
производства (НЗП), а Покупатель обязуется купить остатки НЗП в количестве и в 
сроки, согласно условиям договора. 
Сумма договора: 4 862 655,43 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия  договора: с момента подписания и до исполнения сторонами своих 
обязательств.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 

 

197 

Поставщик:  

ОАО «НПК «Дедал» 

 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Заказчик оплатить и принять 
продукцию, именуемую в дальнейшем «Товар», в соответствии с ассортиментом, 
техническими характеристиками, ценами, количеством и сроками поставки, 
указанными в Спецификации (приложение № 1 к Договору). 

Общая стоимость договора: 2 363 987,22 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания договора обеими сторонами до 
полного исполнения сторонами обязательств, возникших из договора, но не 
позднее 31.12.2013 г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 

 

198 Заемщик:  

ООО «Управление 
автомобильного 

Предмет договора: Займодавец предоставляет заем (передает в собственность 
Заемщику денежные средства) в сумме 6 000 000,00  руб.,  с уплатой 7,25  
процентов годовых,  а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа 
Займодавцу в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью 
Договора и на условиях, предусмотренных Договором. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
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транспорта» 

 

Срок договора займа: заем предоставляется на срок до 27 декабря 2013 года. 

 

сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

16.07.2013,  

протокол № 132 

 

199 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию оборудования завода 
гидроэнергоснабжения (ЗГЭС) ОАО «СХК» в 2013 году в объеме, 
предусмотренном спецификацией оборудования ЗГЭС (приложение № 1 к 
договору). 

Стоимость работ: 24 305 513,22 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента заключения договора до выполнения 
Сторонами своих обязательств по договору, но не позднее 31.12.2013. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 

 

200 

Исполнитель:  

ЗАО «Гринатом» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется в порядке и на условиях, 
предусмотренных Договором, предоставлять Заказчику услуги по информационно-
технологическому сопровождению программного обеспечения 
«Автоматизированной системы контроля доступа ОАО «СХК», а Заказчик 
обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с порядком и 
сроками, установленными Договором. 

Сумма договора: 595 668,46 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами до 
31.12.2013. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 

 

201 Поставщик:  Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по производству обогащенного урана в форме гексафторида с Сделка с 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
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ОАО «СПб «ИЗОТОП». содержанием изотопа U-235 не более 5% и оказания сопутствующих услуг в 
рамках заключаемого Заказа № С10 и последующих Заказов, Дополнений и 
Изменений к Договору № 02-02/6кт от 01.12.2010г. 

Сумма договора: 1 888 000 000,00 руб., в том числе НДС (18 %). 

Срок выполнения работ: в течение 2013 года.  

Срок действия договора: с момента подписания Договора и действует до 
исполнения сторонами своих обязательств.  

 

заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 

 

202 

Поставщик:  

ОАО «СПб «ИЗОТОП» 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю изотопную 
продукцию, наименование, ассортимент и количество которой указаны в 
Спецификации №1 (приложение №1 к договору), а Покупатель обязуется принять и 
оплатить изотопную продукцию в соответствии с порядком и в сроки, 
установленные договором. 

Сумма договора:  4 607 392, 01 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания по 31 декабря  2013г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 

 

203 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по капитальному ремонту оборудования теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) ОАО 
«СХК» в 2013 году в объеме, предусмотренном спецификацией оборудования ТЭЦ 
(приложение № 1 к договору). 

Стоимость работ: 15 877 946,66 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания договора до выполнения 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 
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Сторонами своих обязательств по договору, но не позднее 31.12.2013. 

 

 

204 

Исполнитель:  
ЗАО «Гринатом»,  
г. Новоуральск 
 

Предмет договора: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в порядке и на 
условиях, предусмотренных Договором, предоставлять Заказчику  
информационно-технологические услуги – Поддержка функционирования АС ПЗ 
на базе MS Sharepoint, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги 
в соответствии с порядком и сроками, установленными Договором. 

Цена договора: 689 517,85 руб., в том числе НДС (18%). 
Срок действия договора: вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и 
действует до полного выполнения Сторонами обязательств. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 

 

205 

Исполнитель:  

ООО 
«СибРегионПромсервис»  

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по приведению в соответствие с требованиями норм и правил 
системы водоохлаждения шунтирующих выключателей  Сублиматного завода. 

Цена договора:  398 675,44 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
полного исполнения сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
16.07.2013,  

протокол № 132 

 

206 

Заказчик:  
ОАО «МСЗ» 

Предмет договора: Подрядчик обязуется изготовить продукцию в соответствии с 
приказом Госкорпорации «Росатом» № 0047 от 13.06.2013 и поставить её 
Заказчику в согласованные Сторонами сроки, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить Подрядчику услуги по изготовлению и поставке продукции в 
соответствии с условиями договора. 

Срок действия договора: с момента подписания до 30.06.2014, а в части расчётов 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
31.07.2013,  

протокол № 133 
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до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

 

«Росатом» 

 

 

207 

Поставщик:  

ОАО «МСЗ» 

 

Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить, а Заказчик оплатить и 
принять продукцию, новую, не бывшую в употреблении, не ранее 2013 года 
выпуска, в соответствии с ассортиментом, техническими характеристиками, 
ценами, количеством и сроками поставки, указанными в согласованной 
Спецификации (приложение к Договору). 

Цена договора: 4 231 480,00 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с даты подписания до полного исполнения сторонами 
своих обязательств. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
31.07.2013,  

протокол № 133 

 

208 

Заказчик:  
ООО «Сибирский 
механический завод» 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по оказанию услуг по поверке средств измерения в объеме 
согласно нормативно-технической  документации (Приложение 1 к договору). 

Сумма договора:  211 295,11 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания  договора  до 31.12.2013 года.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
31.07.2013,  

протокол № 133 

 

209 

Исполнитель:  

ООО «ЭЛЕМАШ-СТП» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется изготовить, а Заказчик оплатить и 
принять продукцию, новую, не бывшую в употреблении, не ранее 2013 года 
выпуска, в соответствии с ассортиментом, техническими характеристиками, 
ценами, количеством и сроками поставки, указанными в согласованной 
Спецификации (приложение к Договору). 

Цена договора: 1 876 176,40 руб., в том числе НДС (18%).  

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
31.07.2013, 

 протокол № 133 
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Срок действия договора: с момента подписания договора до 31 декабря 2013 года.  «Росатом» 

 

 

210 

Продавец:  

ОАО «УЭХК» 

 
 

Предмет договора: Продавец обязуется подготовить и поставить Государственные 
стандартные образцы изотопного состава урана (ГСО), перечисленные в 
Приложении 1 к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить ГСО в 
соответствии с Договором. 

Сумма договора:  2 060 433,40 руб., в том числе НДС (18%).   

Срок действия договора: с момента подписания договора  до 31 декабря 2013 года, 
а в части взаиморасчетов до их полного исполнения сторонами. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
31.07.2013,  

протокол № 133 

 

211 

Арендатор:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование недвижимое имущество: нежилое помещение на 1 этаже 
№34 (на поэтажном плане), расположенное в здании по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/19, строение № 73. Площадь аренды 
составляет 10 кв.м. 

Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет 440,00 руб., в том 
числе НДС (18%).  

Срок договора аренды: с момента подписания до 30.04.2014г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
31.07.2013,  

протокол № 133 

 

213 
Арендатор:  

ОАО «ЦПТИ» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование недвижимое имущество: нежилые помещения на 1 этаже 
(№№ 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11-15, 18, 20 на поэтажном плане общей площадью 295,8  
кв.м.), нежилые помещения на 3 этаже (№№  1, 2, 4-7, 10-25 на поэтажном плане 
общей площадью 530,8 кв.м.), нежилые помещения на 4 этаже (№№ 1-57, 60-75 на 
поэтажномплане общей площадью 1150,7 кв.м.), нежилые помещения на 5 этаже 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
31.07.2013,  

протокол № 133 
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(№№ 1-7, 10-70 на поэтажном плане общей площадью 1162,1 кв.м.), (далее – 
Объект аренды), расположенные в здании по адресу: Томская область, г. Северск, 
ул. Калинина, 42. 

Общая площадь Объекта аренды составляет 3139,4  кв.м. 

Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет  637 468,68 руб., в том 
числе НДС (18%). 

Срок договора: с 01.07.2013 до 31.05.2014. 

 

«Росатом» 

 

 

214 

Исполнитель:  

ЗАО «Гринатом», 
г.Москва 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в порядке и на 
условиях, предусмотренных договором, предоставлять Заказчику информационно-
технологические услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные 
Услуги в соответствии с порядком и сроками, установленными договором. 

Цена договора: 763 428,42 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: договор вступает в силу со дня его подписания обеими 
сторонами и действует до 31.12.2013г. включительно, а в случае, если 
обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались после 
указанной даты, то до полного выполнения сторонами обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
31.07.2013, 

 протокол № 133 

 

215 

Подрядчик: ООО 
«Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту 
и техническому обслуживанию энергетического оборудования подразделений 
ОАО «СХК» на основании «Положения по организации планово-
предупредительного ремонта энергетического оборудования и сетей «СХК», утв. 
25.07.2007г. 

Общая сумма договора: 4 872 145,28 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами до 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
31.07.2013,  

протокол № 133 

 



 

 

297

 

№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

окончания взаиморасчетов  по договору. 

 

 

216 

Арендатор:  

ООО «Управление 
Автомобильного 
транспорта» 

 

Предмет дополнительного соглашения: изменение порядка перечисления арендной 
платы по  договору аренды движимого имущества № 27/97-3811 от 28.12.2012г. 

Срок действия: с момента подписания  до 31 декабря 2013 года. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
31.07.2013,  

протокол № 133 

 

217 

Сторона 2:  

ОАО «ОДЦ УГР» 

 

Предмет соглашения: возмещение затрат ОАО «СХК» со стороны ОАО «ОДЦ 
УГР» в связи с поступлением железнодорожным транспортом в адрес ОАО «СХК» 
грузов для ОАО «ОДЦ УГР». 

Цена соглашения: не более 470 000 руб., в том числе НДС. 

Срок действия: с момента подписания и до 1 апреля 2014 года. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
31.07.2013,  

протокол № 133 

 

218 

Заказчик:  

ОАО «ВНИИНМ» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями 
договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном договором, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую работу  по теме 
«Совершенствование технологий, изготовление экспериментальных твэлов и ТВС 
с нитридным смешанным топливом на этапе 2013 г.». 

Сумма договора: 267 000 000 (Двести шестьдесят семь миллионов) рублей 00 
копеек без НДС. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
01.08.2013,  

протокол № 134 
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Срок договора: вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и до 
выполнения сторонами своих обязательств. 

 

219 

Подрядчик:  

ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 01/15 от 
01.12.2012: включение дополнительных объемов работ согласно изменениям и 
дополнениям Приложения № 2 к договору, а также изменение стоимости за 
единицу продукции (изменение стоимости нормо/часа) без увеличения общей 
суммы основного Договора в соответствии с Приложением 1 в новой редакции. 

Срок действия: с момента подписания его обеими сторонами и до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
12.08.2013,  

протокол № 135 

 

220 

Подрядчик: ООО 
«Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 01/14 от 
01.12.2012:  включение дополнительных объемов работ согласно дополнениям 
Приложений 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, а также изменение стоимости за единицу 
продукции (изменение стоимости нормо/часа) без увеличения общей суммы 
основного Договора в соответствии с Приложением 1 в новой редакции. 

Срок действия: с момента подписания его обеими сторонами и до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
12.08.2013,  

протокол № 135 

 

221 
ОАО  
«Опытно-
демонстрационный 
центр вывода из 
эксплуатации уран-
графитовых ядерных 
реакторов» 

Предмет договора: выполнение работ по обеспечению безопасного содержания 
комплекса ПУГР И-1, ЭИ-2, АДЭ-3, АДЭ-4, АДЭ-5 ОАО «СХК», пунктов 
хранения ядерных материалов и радиоактивных отходов, расположенных на 
площадках № 2 и  № 11 Реакторного завода. 

Цена договора: 14 718 540,00 руб., в том числе НДС (18%).  
Сроки действия договора: с момента его подписания до момента исполнения всех 
обязательств сторонами и распространяется на отношения, возникшие с 01 марта 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
12.08.2013,  

протокол № 135 
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2013 года  

 

 

222 

Подрядчик:  

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

 

Предмет договора: выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 
«вхолостую» по проекту «ОАО «СХК» ЗРИ. Физическая защита завода разделения 
изотопов (внутренние участки)»  1,2,3 очереди (дополнительные работы), в полном 
объёме.  

Сумма договора 8 170 470,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: со дня подписания договора и  до исполнения Сторонами 
своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
12.08.2013,  

протокол № 135 

 

223 

Заказчик:  

ООО «Сибирский 
механический завод» 

 

Предмет договора: исполнитель обязуется выполнить в соответствии с 
требованиями и условиями договора и своевременно сдать заказчику, а последний 
обязуется принять и оплатить конструкторскую работу по разработке технических 
заданий и конструкторской документации на комплекс оборудования изготовления 
твэлов в соответствии с программой работ (Приложение № 1 к проекту договора 
№ 27/03-1836). 

Сумма договора:  138 992,27 руб., в  том числе НДС (18%). 

Срок действия  договора: с момента подписания его обеими сторонами до 
исполнения сторонами обязательств по договору.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
12.08.2013,  

протокол № 135 

 

224 
Заказчик:  
ООО 
«СибРегионПромсервис» 

Предмет дополнительного соглашения № 1 к договору № 01/05-2013 от 16.05.2013 
(рег. № 27/03-1311/01): дополнить перечень оказываемых услуг по договору с 
соответствующим увеличением стоимости работ согласно приложениям 8 и 9. 
Сумма дополнительного соглашения: 3 125,45 руб., в т.ч. НДС (18%). 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
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Срок действия дополнительного соглашения: с момента его подписания 
уполномоченными представителями сторон до 31 декабря 2013 года.  
 

сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

12.08.2013,  

протокол № 135 

 

225 

Исполнитель:  

ООО «УАТ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по восстановлению дорожного (асфальтобетонного) покрытия в 
местах ремонта сетей, обслуживаемых заводом ГЭС ОАО «СХК», в объеме 
согласно нормативно-технической  документации (Приложение № 1 к договору). 

Сумма договора:  702 122,08 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
окончания взаиморасчетов  по настоящему договору.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
13.09.2013,  

протокол № 138 

 

209 

Исполнитель: ООО 
«Комбинат питания» 

 

Предмет Дополнительного соглашения № 1 к договору № 99/99-0049 от 
24.12.2012г.: изложить п. 2.4 в новой редакции: «расчет с Исполнителем 
Заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя или проведением зачета встречных требований по согласованию 
сторон». 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
13.09.2013,  

протокол № 138 

 

226 Арендатор: 

 ОАО «ЦПТИ» 

Предмет дополнительного соглашения № 3: стороны пришли к соглашению внести 
изменения в приложение № 2 к договору аренды движимого малоценного 
имущества №99/99-2200 от 06.07.2012г. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
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 Размер арендной платы: с момента  передачи имущества из аренды за 1 месяц 
составляет 62 161,22 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия: с момента подписания дополнительного соглашения. 

 

сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

13.09.2013,  

протокол № 138 

 

227 

Арендатор:  

ОАО «ЦПТИ» 

 

Предмет дополнительного соглашения № 3: Стороны пришли к соглашению 
внести изменения  в  приложение № 3 к договору аренды движимого имущества 
№99/99-2098 от 28.06.2012г. 
Размер арендной платы в месяц с момента передачи имущества из аренды 
составляет 11 140,38 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия: с момента подписания дополнительного соглашения. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
13.09.2013,  

протокол № 138 

 

228 

Сторона-1:  
ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой». 
Сторона-2: ОАО 
«Северские 
теплосистемы» (ОАО 
«СЕТЕС»). 

 

Предмет договора:  
1) В связи с реорганизацией ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» в форме выделения 

ОАО «СЕТЕС» и на основании Разделительного баланса ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой» от «28» марта 2013 года, утвержденного Решением единственного 
акционера ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» № 286 от «28» марта 2013 года о 
реорганизации ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» в форме выделения из него ОАО 
«СЕТЕС», Сторона-1 передала, а Сторона-2 приняла в собственность имущество, 
указанное в п.1.1 договора аренды имущества от 27.09.2012г. № 27/91-2942. 

2) В соответствии  с подпунктом 9.3. договора аренды имущества от 27.09.2012г. 
№ 27/91-2942 и п.1 ст.617 Госкорпорации РФ Сторона-1 передает, а Сторона-2 
принимает права и обязанности по договору аренды имущества от 27.09.2012г. № 
27/91-2942 в полном объеме и на условиях, предусмотренных указанным 
договором. 

3) Права и обязанности арендодателя по договору аренды имущества от 
27.09.2012г. № 27/91-2942 считаются возникшими у сторон с 28.05.2013г. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
13.09.2013,  

протокол № 138 
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229 

Организатор закупки: 

 Госкорпорация 
«Росатом» 

 

Предмет соглашения: Заказчик поручает, а Организатор закупки в соответствии с 
полномочиями Соглашения, от имени Заказчика проводит процедуру закупки на 
право заключения договора на оказание услуг операторов санаторно-курортного 
лечения работников организаций Госкорпорации «Росатом» и их детей в порядке, 
установленном  Единым отраслевым стандартом закупок и Соглашением. 

Срок действия: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами 
и действует до его прекращения по соглашению Сторон. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
13.09.2013,  

протокол № 138 

 

230 

Организатор закупки: 

 Госкорпорация 
«Росатом» 

 

Предмет соглашения: В целях содействия в обеспечении страховой защитой 
предприятий и организаций атомной отрасли, а также контроля качества 
предоставляемых страховых услуг, Заказчик поручает, а Организатор от имени 
Заказчика проводит процедуру закупки на право заключения договора на оказание 
услуг страхового брокера для организаций Госкорпорации «Росатом» в порядке, 
установленном Единым отраслевым стандартом закупок и Соглашением. 

Срок действия: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами 
и действует до его прекращения по соглашению Сторон. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
13.09.2013,  

протокол № 138 

 

231 

Организатор закупки: 

 Госкорпорация 
«Росатом» 

 

Предмет соглашения: В целях содействия в обеспечении страховой защитой 
предприятий и организаций атомной отрасли, а также контроля качества 
предоставляемых страховых услуг, Заказчик поручает, а Организатор от имени 
Заказчика проводит процедуру закупки на право заключения договора на оказание 
услуг страхового брокера для организаций Госкорпорации «Росатом» в порядке, 
установленном Единым отраслевым стандартом закупок и Соглашением. 

Срок действия: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
13.09.2013,  

протокол № 138 
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и действует до его прекращения по соглашению Сторон. 

 

 

232 

Агент:  
ОАО 

«Атомэнергопром» 
 

Предмет дополнительного соглашения № 5  к договору №27/27-1888 от 
24.05.2010 г.: Принципал поручает Агенту: - заключение договора с единственным 
поставщиком ЗАО «КРОК инкорпорейтед» на предоставление информационно-
консультационных услуг по технической поддержке лицензионного программного 
обеспечения для ЭВМ EMCDocumentum и EMCCaptiva.  

Стоимость: 841 014,38 руб., в том числе НДС (18%).  
Срок действия: с момента подписания уполномоченными представителями 

сторон, условия дополнительного соглашения распространяются на отношения 
сторон, возникшие с 01.01.2013г. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
13.09.2013,  

протокол № 138 

 

233 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по капитальному ремонту здания 901, ремонтная зона, ЦРК, каньоны ХМЗ 
ОАО «СХК» в объеме, предусмотренном дефектной ведомостью № 1 (Приложение 
№ 1 к проекту договора № 27/03-1829). 

Стоимость работ: 1 393 387,66 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок выполнения работ: с момента подписания договора до 30.12.2013. 

Срок действия договора: с даты подписания сторонами и до выполнения 
сторонами своих обязательств по договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
13.09.2013,  

протокол № 138 

 

234 Арендатор:   

ООО «Сибирский 
механический завод» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование недвижимое имущество, указанное в Приложении № 1 к 
договору.  

Размер арендной платы за месяц аренды составляет 481 154,85 руб., в том числе 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
13.09.2013, протокол № 
138 
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НДС (18%). 

Срок договора аренды: с момента передачи имущества в аренду по акту приема-
передачи (Приложение № 2 к Договору) и действует до 31 мая 2014 года. 

 

Госкорпорации 
«Росатом» 

 

 

235 

Исполнитель:  
ОАО 
«ЭНЕРГОПРОМАНАЛИ
ТИКА» 
 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает информационные 
услуги для научно-технического обеспечения работ по стандартизации. 
Сумма договора: 50 000,00 руб., в том числе НДС (18%).  
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и 
действует до 31декабря 2013 года. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
13.09.2013,  

протокол № 138 

 

236 

Поставщик:  

ОАО «Изотоп» 

 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель 
принять и оплатить оборудование, в порядке и на условиях, предусмотренных 
договором и спецификацией к нему, являющейся неотъемлемой частью договора.  

Сумма договора: 1 911 322,00 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами до 
исполнения сторонами обязательств по договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
13.09.2013,  

протокол № 138 

 

237 Лицензиар:  
ОАО «Атомэнергопром» 
 

Предмет договора: Лицензиар, являющийся обладателем исключительных прав на 
централизованное решение Автоматизированной системы управления 
имущественными активами Госкорпорации «Росатом» (АСУИА), обязуется 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
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предоставить Лицензиату право использования (простую (неисключительную) 
лицензию) централизованного решения АСУИА, а Лицензиат обязуется выплатить 
Лицензиару вознаграждение за предоставление права использования 
централизованного решения АСУИА в размерах и в сроки, установленные 
настоящим Договором. 

Цена договора: 1 037 584,92 руб.  НДС не облагается.  
Срок действия договора:   Договор вступает в силу со дня его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

24.09.2013,  

протокол № 139 

 

238 

Лицензиар:  
ОАО «Атомэнергопром» 
 

Предмет договора: Лицензиар, являющийся обладателем исключительных прав на 
информационную систему «Автоматизированная система бюджетирования» (ИС-
АСБ), обязуется предоставить Лицензиату право использования (простую 
(неисключительную) лицензию) Системы, а Лицензиат обязуется выплатить 
Лицензиару вознаграждение за предоставление права использования Системы в 
размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.  

Цена договора: 8 810 375,81 руб.  НДС не облагается.  
Срок действия договора:   Договор вступает в силу со дня его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.09.2013,  

протокол № 139 

 

239 

Исполнитель:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет дополнительного соглашения № 1 к договору № 27/03-3927: 

Исключить из Спецификации оборудования (Приложение № 1 к договору № 
27/03-3927) следующие позиции: 

№ 
п/п 

Наименование работ Номер сметы Сумма (с НДС), 
руб. 

1 КПР котлоагрегата типа БКЗ- 73/79/13 5 867 396,51 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.09.2013,  

ротокол № 139 
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210 № 21 

2 КПР сетки № 1 РОМ № 1 65/79/13 394 997,92 

3 КПР сетки № 2 РОМ № 2 65/79/13 394 997,92 

4 КПР сетки № 4 РОМ № 2 65/79/13 394 997,92 

5 КПР ДВД № 21 64/79/13 595 396,14 

6 КПР ДПТС № 1 61/79/13 430 347,18 

7 КПР ДПТС № 2 61/79/13 430 347,18 

8 КПР ДПТС № 3 61/79/13 430 347,18 

9 Капремонт ППК № 1 67/79/13 175 219,38 

10 КПР паропровода № 4 с 
перемычкой 

58/79/12 205 819,14 

 ИТОГО  9 319 866,47 

Общая стоимость договора: 22 285 677,06  руб., в том числе  НДС (18%). 
Срок действия  дополнительного соглашения № 1: с момента подписания его 
обеими сторонами до исполнения сторонами обязательств по договору. 

 
 

 

240 
Уполномоченный орган: 

 ОАО «КЦ» 

 

Предмет дополнительного соглашения №7 к договору №98/98-0505: 
Уполномоченный орган передает Заказчику неисключительные (ограниченные) 
права на использование программных обеспечений.  

Срок действия дополнительного соглашения: с даты подписания Сторонами. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.09.2013,  
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

 Госкорпорации 
«Росатом» 

 

протокол № 139 

 

241 

Заказчик:  
ОАО «ТВЭЛ» 

Предмет договора: ОАО «СХК» принимает на себя обязательства по организации 
и проведению 11 октября 2013 года конкурса профессионального мастерства на 
звание «Лучший по профессии» Топливной компании среди рабочих по профессии 
«слесарь по КИПиА» в соответствии с «Положением о конкурсах 
профессионального мастерства среди рабочих массовых профессий на звание 
«Лучший по профессии» Топливной компании», утвержденным и введенным в 
действие приказом Президента ОАО «ТВЭЛ» от 31.05.2010 № 92 и Приложением 
№ 1 к Договору. 

Сумма договора:  492 000,40 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.09.2013,  

протокол № 139 

 

242 

Поставщик:  

ОАО НПО 
«ЦНИИТМАШ» 

 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Заказчик оплатить и принять 
продукцию, 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: 2 245 000,00 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора:  с момента подписания до 31.12.2013. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.09.2013,  

протокол № 139 

 

243 Исполнитель:  

ООО «Прибор-Сервис» 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание 
услуг по организации и проведению технической части конкурса 
профессионального мастерства среди рабочих по профессии Слесарь по КИПиА. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

 Сумма договора:  96 807,32 руб., в том числе НДС (18 %).  

Срок действия договора: с момента подписания  до 31.12.2013.  

 

сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

24.09.2013,  

протокол № 139 

 

244 

Исполнитель:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по теме «Проведение монтажных работ в целях 
совершенствования схемы производства фтора для одновременной работы двух 
технологических ниток по производству ГФУ «Н» на Сублиматном заводе ОАО 
«СХК» в объеме согласно нормативно-технической документации (Приложение 
№1 к договору). 

Сумма договора:  6 943 028,00 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
окончания взаиморасчетов  по договору.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.09.2013,  

ротокол № 139 

 

245 

Исполнитель:  

ОАО «Центральный 
проектно-
технологический 
институт» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по теме «Проведение работ по совершенствованию 
технологической схемы опытно-промышленного узла очистки анодного газа 
производства фтора от примеси фтористого водорода с разработкой 
конструкторской документации», Сублиматный завод ОАО «СХК» в объеме 
согласно нормативно-технической  документации (Приложение №1 к договору). 

Сумма договора:  4 200 000,00руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
окончания взаиморасчетов  по договору. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
24.09.2013,  

протокол № 139 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

246 

Поставщик:  

ООО «Сибирский 
механический завод» 

 

Предмет:Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю оборудование, 
а Покупатель обязуется принять это оборудование и своевременно произвести 
оплату за него на условиях Договора. Перечень оборудования указан в 
Спецификации № 1 (см. Приложение № 1 к проекту договора № 27/03-2094),  

Сумма договора:  44 449 497,00 руб., в  том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: момента подписания его уполномоченными 
представителями сторон до полного исполнения сторонами своих обязательств по 
договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
08.10.2013,  

протокол № 141 

 

247 

Исполнитель:  

ООО «Сибирский 
механический завод» 

 

Предмет дополнительного соглашения: изменения в договоре № 27/03-0696 от  
03.06.2013 в части  оплаты за выполненные работы и исключение  из перечня 
изготавливаемого оборудования вакуумного насоса ВВН-12Н. 

Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания его обеими 
сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору, но 
не позднее 31.12.2013. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
08.10.2013,  

протокол № 141 

 

248 
Корпорация:  

ГК «Росатом»  

 

 

Предмет дополнительного соглашения: изменение  реквизитов «ГК Росатом» по 
договору № 1/4219-Д от 28.05.2013.  

Срок действия дополнительного соглашения: с момента его подписания сторонами 
и действует до «31» декабря 2013 г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
08.10.2013,  

протокол № 141 
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по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

 

249 

Подрядчик:  
ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ» 
 

Предмет договора: выполнение Подрядчиком комплекса проектно-изыскательских 
работ по теме: «Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса 
рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на 
быстрых нейтронах открытое акционерное общество «Сибирский химический 
комбинат», ЗАТО «Северск», Томская область», включая инженерные изыскания, 
разработку проектной документации, разработку рабочей документации, а также 
получение положительного заключения ФАУ «ГлавгосэкспертизаРосии» на 
проектную документацию и документацию по инженерным изысканиям, по 
результатам проверки достоверности определения сметной стоимости проектной 
документации, результаты инженерных изысканий. 
Цена договора: 1 251 458 061,42 руб. в т.ч. НДС (18%). 
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, 
распространяет свое действие на отношения сторон с 01.08.2013 г. и действует до 
полного исполнения сторонами обязательств по нему. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
08.10.2013,  

протокол № 141 

 

250 

Поставщик:  

ООО «Уралприбор» 

 

Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить, а Покупатель оплатить и 
принять продукцию, новую, не ранее 2013 года выпуска, именуемую в 
дальнейшем «Продукция», в соответствии с ассортиментом, техническими 
характеристиками, ценами, количеством и сроками поставки, указанными в 
согласованной Спецификации (Приложение №1 к договору). 

Сумма договора: 926 850,00  руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
окончания взаиморасчетов  по настоящему договору.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
08.10.2013,  

протокол № 141 

 

251 Исполнитель:  

ОАО 
«ВНИПИпромтехнологи

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с 
требованиями и условиями настоящего Договора и своевременно сдать Заказчику, 
а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую работу по 
теме: «Исследования по созданию технологии переработки вторичных 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
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(протокол №, дата) 

и» 

 

концентратов природного урана ОАО «СХК» на ГМЗ ОАО «ППГХО». 
Сумма договора: 4 000 000,00 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора:  с момента его подписания обеими сторонами и действует 
до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

 

сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

08.10.2013,  

протокол № 141 

 

252 

Исполнитель:  

ООО «Комбинат 
питания» 

 

Исполнитель: ООО «Комбинат питания». 

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать на 
возмездной основе услуги по организации и предоставлению лечебно-
профилактического питания, выдаче молока, пектина. 

Цена договора:40 837 000,00 руб., в т.ч. НДС (18%). 

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания 
сторонами и действует до 31.12.2013 г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.10.2013,  

протокол № 142 

 

253 

Исполнитель:  

ОАО «НТЦ «ЯФИ» 

 

Предмет договора: предоставление Исполнителем услуг Заказчику по проведению 
демонстрации работы опытного образца обнаружителя взрывчатых веществ 
«Шельф-ТИ» в количестве 1 штуки на одном из контрольно-пропускных пунктов 
подразделения Заказчика. 
Цена договора: 367 334,00 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания по 31 декабря 2013 г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.10.2013, 

 протокол № 142 

 

254 
Поставщик:  

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и 
оплатить дозиметрическое оборудование, согласно Спецификации к договору. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
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№ 

п/п 
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по договору 
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одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

ОАО «Изотоп» 

 

Суммарное количество объектов поставки – 1 штука. 

Цена договора: 243 121,00  руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания обеими сторонами до исполнения 
сторонами своих обязательств. 

 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

25.10.2013,  

протокол № 142 

 

255 

Арендатор:  

ООО «СТК» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование недвижимое имущество: нежилое помещение на 1 этаже 
№12 (на поэтажном плане), расположенное  в здании по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/19, строение № 61.  

Площадь аренды составляет 10,1 кв.м. 

Цена договора: арендная плата за пользование помещениями составляет 808,00 
руб. в месяц, кроме того  НДС (18%). 
Срок действия договора: 11 месяцев с момента подписания Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.10.2013,  

протокол № 142 

 

256 

Арендатор:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование недвижимое имущество: нежилое помещение на 5 этаже, №28 (на 
поэтажном плане), расположенное в здании по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул. Свердлова, 23. 

Общая площадь аренды составляет 18,5кв.м.  

Цена договора: размер арендной платы в месяц за пользование помещениями, 
включая техническое обслуживание и возмещение коммунальных услуг, 
составляет  5 859,29 руб., в том числе НДС (18%). 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.10.2013,  

протокол № 142 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

Срок действия договора: 11 месяцев с момента подписания и до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

257 

Сторона 1:  

Госкорпорация 
«Росатом». 

Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель принять право 
собственности на Автофургон с двумя кабинами на базе шасси АМО ЗИЛ, модель 
АФ 4741ТВ в количестве 1 шт. 

Цена договора: Общая покупная цена 1 305, 00, в том числе НДС (18%). Покупная 
цена по Договору уплачена Покупателем Продавцу в рамках выполнения 
Сторонами Договора сублизинга и дополнительной оплате не подлежит. 

Срок договора: с момента подписания до выполнения Сторонами своих 
обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.10.2013,  

протокол № 142 

 

258 

 
Сторона 1: 
Госкорпорация 
«Росатом» 

Предмет дополнительного соглашения к договору № П.2н.13.22.13.2232 от 
26.03.2013: изменение перечня финансируемых мероприятий. 

Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания до полного 
исполнения обязательств Сторон.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.10.2013, протокол № 
142 

 

259 
Оператор системы:  

ОАО «КЦ» 

 

Предмет: Участник электронного взаимодействия присоединяется к Правилам 
электронного взаимодействия  и становится участником электронного 
взаимодействия в информационной системе, организованной Оператором 
системы. 

Срок действия договора: на неопределенный срок с даты подписания Сторонами. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.10.2013,  

протокол № 142 
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Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
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(протокол №, дата) 

 «Росатом» 

 

 

 

260 

Удостоверяющий центр: 

 ОАО «КЦ» 

 

Предмет: Удостоверяющий центр оказывает Заказчику услуги по созданию и 
выдаче квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных 
подписей работников Заказчика;  обеспечению доступа работников Заказчика к 
информации, содержащейся в реестре квалифицированных сертификатов, в том 
числе с использованием информационно-телекоммунификационной сети 
«Интернет»; созданию по обращению работников Заказчика ключей электронных 
подписей и ключей проверки электронных подписей, другие услуги 
удостоверяющего центра. 

Цена договора: не более 210 000 рублей в год, в том числе НДС. 

Срок действия договора: на неопределенный срок с даты подписания Сторонами. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.10.2013,  

протокол № 142 

 

262 

Подрядчик:  

ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет дополнительного соглашения к договору подряда № 04/04-0765 от 
25.03.2013: корректировка Спецификаций энергооборудования подразделений 
ОАО «СХК», подлежащих капитальному ремонту в 2013 году, без увеличения 
общей стоимости.   
Срок действия дополнительного соглашения: с момента его подписания  и до 
полного исполнения обязательств Сторонами. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.10.2013,  

протокол № 142 

 

263 Подрядчик:  Предмет дополнительного соглашения к договору подряда № 04/04-3885 от 
13.12.2012: корректировка Спецификаций энергооборудования подразделений Сделка с 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
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Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

ОАО «СХК», подлежащих капитальному ремонту в 2013 году,  без увеличения 
общей стоимости.  
Срок действия дополнительного соглашения: с момента его подписания и до 
полного исполнения   обязательств Сторонами. 
 

заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

директоров ОАО «СХК» 
25.10.2013,  

протокол № 142 

 

264 

Подрядчик:  

ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет дополнительного соглашения к договору подряда № 04/04-0391 от 
20.02.2013:  
корректировка Спецификаций энергооборудования подразделений ОАО «СХК», 
подлежащих текущему  ремонту и техническому обслуживанию в 2013 году,  без 
увеличения общей стоимости.  
Срок действия дополнительного соглашения: с момента его подписания и до 
полного исполнения   обязательств Сторонами. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.10.2013,  

протокол № 142 

 

265 

Подрядчик: ООО 
«Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет дополнительного соглашения к договору подряда № 04/04-3891 от 
13.12.2012:  
корректировка Спецификаций энергооборудования подразделений ОАО «СХК», 
подлежащих текущему  ремонту и техническому обслуживанию в 2013 году,  без 
увеличения общей стоимости.  
Срок действия дополнительного соглашения: с момента его подписания и до 
полного исполнения   обязательств Сторонами. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.10.2013,  

протокол № 142 

 

266 Покупатель:  Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель 
принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных Сделка с 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
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Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

ООО «Сибирский 
механический завод» 

 

договором и спецификациями  к нему, являющимися его неотъемлемой частью 
(Приложение № №1,2 к договору). 

Сумма договора: 12 289 039,86 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
исполнения сторонами своих обязательств.  

 

заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

директоров ОАО «СХК» 
25.10.2013,  

протокол № 142 

 

267 

Покупатель:  

ООО «Сибирский 
механический завод» 

 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель 
принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных 
договором и спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1 к договору). 

Сумма договора: 244 696,92 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
исполнения сторонами своих обязательств. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.10.2013,  

протокол № 142 
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Заказчик:  

ОАО «ТВЭЛ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по производству обогащенного урана в форме гексафторида с 
содержанием изотопа U-235 не более 5% и оказания сопутствующих услуг в 
рамках Заказа № 4 к Договору   № 0202/459 от 01.09.2010. 

Сумма договора: 5 900 000 000,00  руб., в т.ч. НДС (18 %)  

Срок действия договора: с момента подписания  и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.10.2013,  

протокол № 142 
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269 

Организатор:  

ГК «Росатом» 

 

Предмет соглашения: Заказчик поручает, а Организатор  организует и проводит 
процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
предоставлении бюджетных инвестиций в случае реализации инвестиционных 
проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов капитального строительства, от имени Заказчика и за счет Заказчика 

Срок действия соглашения: с момента его подписания Сторонами и на 
неопределенный срок. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.10.2013,  

протокол № 142 

 

270 

Инвестор:  

ГК «Росатом» 

 

Предмет Дополнительного соглашения № 5 к договору об участии РФ в ОАО 
«СХК» № К.4ч.2.1.20.12.ЗИО21 от 28.05.2012: Инвестор предоставляет бюджетные 
инвестиции Обществу для реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на 
период до 2015 года». Бюджетные инвестиции предоставляются по главе 04, код 
раздела 12, код целевой статьи расходов 1007102, код вида расходов 450, код 
операций сектора государственного управления 530. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 5: с момента подписания 
Соглашения до полного исполнения своих обязательств. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.10.2013,  

протокол № 142 
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Инвестор:  

ГК «Росатом» 

 

Предмет Дополнительного соглашения № 10 к инвестиционному соглашению № 
К.4ч.2.1.20.10.3И044 от 21 апреля 2010г.: Инвестор предоставляет бюджетные 
инвестиции Обществу для реализации Мероприятий федеральной целевой 
программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на 
период до 2015 года». Бюджетные инвестиции предоставляются по главе 04, код 
раздела 12, код целевой статьи расходов 1007102, код вида расходов 450, код 
операций сектора государственного управления 530. 

Срок действия дополнительного соглашения № 10: с момента подписания 
Соглашения до полного исполнения своих обязательств. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.10.2013, 

 протокол № 142 
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272 

Заказчик:  
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»; 
Подрядчик:  

ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ». 

 

Предмет соглашения: Технический заказчик от имени и по поручению Заказчика 
выполняет определенные соглашением функции по договору между ФГУП «ГНЦ 
РФ-ФЭИ» и ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» от 08.10.2012 № 
830/1208/200. 
Срок действия соглашения: с даты подписания до окончания действия договора от 
08.10.2012 № 830/1208/200 (до 30.11.2014). 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.10.2013,  

протокол № 142 
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Заемщик:  

ООО «Сибирский 
механический завод»  

 

Предмет – Займодавец предоставляет отдельные займы на основании заявок-
подтверждений, составленных по форме Приложения № 1 к договору в размере не 
превышающем 25 000 000 рублей, с уплатой 7,25 процентов годовых. Заем 
предоставляется Заемщику для пополнения оборотных средств (для оплаты 
исполнительных документов, предусматривающих расчеты по оплате труда). 
Срок действия договора: с даты его подписания обеими сторонами и действует до 
28 октября 2014 года. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
31.10.2013,  

протокол № 143 

 

274 

Исполнитель:  
ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ» 

Предмет дополнительного соглашения к Договору №540/0306/100 от 16.07.2013: 
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение дополнительных 
работ. 
Цена дополнительного соглашения:  10 000 000,00 рублей. 
Цена Договора, с учетом дополнительных работ, составляет 58 000 000,00  руб., в 
том числе НДС (18 %). 
Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу после подписания 
его Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.  
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.11.2013,  

протокол № 144 
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275 

Заказчик:  

ОАО «МСЗ» 

 

Предмет заказа № 3 к Договору № 1591/43 от 25.10.2010: Заказчик поручает, а 
Исполнитель принимает на себя выполнение работ по производству урана в форме 
гексафторида с содержанием изотопа U-235, не превышающим 5 % из Сырья, 
предоставленного Заказчиком на давальческой основе, и оказания сопутствующих 
услуг в рамках заключаемого Заказа и последующих изменений к Заказу. 

Цена Заказа № 3: 11 136 523,16  руб., в том числе НДС (18%). 
Срок действия Заказа № 3: с момента подписания Сторонами и до 31.12.2014 г. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.11.2013,  

протокол № 144 

 

276 

Заказчик:  
ОАО «НИИТФА» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется изготовить из давальческого сырья 
продукцию и поставить её попутным транспортом Грузополучателю (ОАО 
«Изотоп») и передать ее представителю Грузополучателя, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить Исполнителю услуги по изготовлению и поставке продукции в 
соответствии с условиями Договора. 

Цена договора: 34 044,57 руб., в том числе НДС (18%). 
Срок действия договора: с момента подписания до 30.09.2014, а в части расчётов – 
до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.11.2013,  

протокол № 144 
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Арендатор:  
ООО 
«СибРегионПромсервис» 
 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование нежилые помещения, перечень которых указан в Приложении № 3 к 
договору. 

Арендуемая площадь составляет 1188,5 м² 

Цена договора: размер арендной платы в месяц составляет 64 179,00 руб., в том 
числе НДС  (18%). 

Общий размер арендной платы по договору составляет 705 969,00  руб., в том 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.11.2013,  

протокол № 144 

 



 

 

320

 

№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

числе НДС (18%). 

Срок действия договора аренды: 11 месяцев с момента подписания договора. 

 

 

 

278 

Арендатор:  
ООО «СТК» 
 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование нежилое помещение производственного назначения № 19 на втором 
этаже (на поэтажном плане), расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, Автодорога, 18/3, строение № 907. 

Арендуемая площадь составляет 45,9 м² 

Цена договора: размер арендной платы в месяц составляет 2 891,70  руб., в том 
числе НДС (18%). 

Общий размер арендной платы по договору составляет 31 808,70 руб., в том числе 
НДС (18%). 

Срок действия договора аренды: 11 месяцев с момента подписания договора. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.11.2013,  

протокол № 144 

 

279 

Заказчик:  
ООО «Энергосервисная 
компания» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с 
требованиями и условиями договора и своевременно сдать Заказчику, а последний 
обязуется принять и оплатить работы по разработке технического задания и 
конструкторской документации по проектированию перепланировки помещений в 
здании блока Б цеха ВК, расположенного по адресу: 636070, Томская область, 
ЗАТО Северск, ул.Парусинка, 12, строение 1: 
Цена договора: 42 382,24 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания договора 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.11.2013,  

протокол № 144 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

договору. 

 

280 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по капитальному и среднему ремонту энергетического оборудования 
Теплоэлектроцентрали ОАО «СХК» в соответствии с дефектными ведомостями 
(Приложение № 1 к договору). 
Цена договора: 25 726 494,32 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок выполнения работ: с момента заключения договора до полного исполнения 
Сторонами обязательств по договору. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.11.2013,  

протокол № 144 

 

281 

Покупатель: 

 ОАО «Атомэнергопром» 

 

Предмет договора: Продавец обязуется принять и оплатить  акции ОАО «ОДЦ 
УГР» в количестве 362 713 386  штук по номинальной стоимости 1  рубль каждая. 

Цена договора:  на общую сумму 362 713 386  рублей с оплатой  в течение одного 
года с даты подписания договора без возникновения права залога на акции у 
Продавца. 

Срок договора: с момента подписания до полного исполнения своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.11.2013,  

протокол № 144 

 

282 Исполнитель:  

ОАО «Центральный 
проектно-
технологический 
институт» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по теме: «Разработка технологии и высокоэффективного 
технологического оборудования нового поколения для переработки ГФУ в 
сублиматном производстве ОАО «СХК». Этап 1. Подготовка технической 
документации» в объеме согласно нормативно-технической  документации 
(Приложение №1 к договору). 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
06.11.2013,  

протокол № 144 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

Сумма договора:  38 990 000,62 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
окончания взаиморасчетов  по настоящему договору.  

 

«Росатом» 

 

 

283 

Заказчик:  
ОАО «ТВЭЛ» 
 

Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ 
по производству обогащенного урана в форме гексафторида с содержанием 
изотопа U-235 не более 5% и оказания сопутствующих услуг в рамках 
заключаемых Договора №4/3171-Д-дсп от 03.10.2013 и Заказ №1 от 03.10.2013 к 
Договору №4/3171-Д-дсп от 03.09.2013.   
Сумма договора – 200 600 000,00  рублей, в т.ч. НДС 18% - 30 600 000,00 рублей.  
Срок действия договора – с момента подписания договора и заказа к договору и 
действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
11.11.2013,  

протокол № 145 

 

284 

Подрядчик:  

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по текущему ремонту кабельной линии, питающей баню и овощехранилище 
в/ч 3480, линий связи заставы № 3 и ж/д коридора в/ч 3480. 

Сумма договора: 744 747 рублей 56 коп., в т.ч. НДС 18% -  113 605  рублей 56 
копеек. 

Срок действия договора: с  момента подписания до выполнения Сторонами своих 
обязательств по договору, но не позднее 31.12.2013г. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.11.2013,  

протокол № 146 

 

285 Арендатор:  

ООО  
«СибРегионПромсервис» 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает  во временное 
пользование недвижимое имущество, перечень которого указан в Приложении № 3 
к Договору. 

Размер арендной платы по договору за каждый месяц аренды  составляет  10 062 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.11.2013,  
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

 руб. 98 копеек, в т.ч  НДС 18%-1 535 руб. 03. 

Срок действия договора: с момента подписания по 30.09.2014 г. 

 

«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

протокол № 146 

 

286 

Арендатор:  

ЗАО «НП-Атом» 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование недвижимое имущество (далее Объект аренды), указанные 
в Приложении № к договору. 

Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет 4 504 руб. 15 коп. в 
месяц за переданные Арендатору помещения, включая НДС 18% в размере 687 
руб. 07 коп. 

Срок договора аренды: 11 месяцев, с 01.11.2013 г. по 30.09.2014 г. 

 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.11.2013,  

протокол № 146 

 

287 

Арендатор:  

ООО «УАТ» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование недвижимое имущество (далее Объект аренды), указанные 
в Приложении №1. 

Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет: 

с 01.11.2013г. до 30.04.2014г. - 707 425 руб. 93 коп., в месяц за переданные 
Арендатору помещения, включая НДС 18% в размере 107 912 руб. 43 коп. ( 

с 01.05.2014г. до окончания срока действия договора - 293 522 руб. 49 коп. в месяц 
за переданные Арендатору помещения, включая НДС 18% в размере 44 774 руб. 62 
коп.  

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.11.2013,  

протокол № 146 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

Срок договора аренды: с 01.11.2013г. по 30.09.2014г. 

 

288 

Арендатор:  

ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование недвижимое имущество: указанное в приложении № 1 к 
договору. 

Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет  1 905  рублей  06 коп., 
в том числе НДС 18% - 290 руб. 60 коп.  

Срок действия договора аренды: 11 месяцев, с 01.11.2013 по 30.09.2014 г. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.11.2013,  

протокол № 146 

 

289 

Арендатор:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование недвижимое имущество (далее Объект аренды), указанные 
в Приложении №1 к договору. 

Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет  2 410 руб. 90 коп. в 
месяц за переданные Арендатору помещения, включая НДС 18%  - 367 руб. 76 коп.   

Срок договора аренды: 11 месяцев, с 01.11.2013 по 30.09.2014 гг 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.11.2013,  

протокол № 146 

 

290 

Арендатор:  

ООО «Прибор-Сервис» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование недвижимое имущество (далее Объект аренды), указанные 
в Приложении №1 к договору. 

Размер арендной платы  составляет 56 257 руб. 57 коп. в месяц за переданные 
Арендатору помещения, включая НДС 18% в размере 8 581 руб. 66 коп. 

Срок договора аренды: 11 месяцев,  с 01.11.2013г. по 30.09.2014г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.11.2013,  

протокол № 146 
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№ 
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принявший решение 
(протокол №, дата) 

291 

Арендатор:  

ООО «Прибор-Сервис» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование  движимое имущество (далее – Объект аренды), перечень которого 
указан в Приложении № 1 к договору. 

Размер арендной платы за месяц аренды составляет 269 776 рублей 47 коп., в том 
числе НДС 18% - 41 152  рубля  34 коп. 

Срок договора аренды – с 01.11.2013г. по 30.09.2014 г. 

 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.11.2013,  

протокол № 146 

 

292 

Заказчик:  
ОАО «ИРМ» 

Предмет дополнительного соглашения № 2 к договору рег. № 27/80-2246 от 
10.06.2010: изменение порядка расчетов. 

Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств и урегулирования расчётов по 
договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.11.2013, протокол № 
146 

 

293 Сторона 1:  

ЗАО «Центротех-СПб». 

Сторона 2:  

Филиал ООО «ННКЦ» - 
«Центротех-СПб». 

 

Предмет соглашения: в связи с реструктуризацией ЗАО «Центротех-СПб» и 
переводом персонала, осуществляющего авторский надзор, в  Филиал ООО 
«ННКЦ» - «Центротех-СПб», Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает на себя в 
полном объеме права и обязанности Исполнителя по Договору № 2/027 от 
10.06.2013 на оказание услуг по ведению авторского надзора за эксплуатацией 
оборудования, разработанного в  ЗАО «Центротех-СПб».  

Срок действия соглашения: с момента подписания сторонами до выполнения 
сторонами всех обязательств. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.11.2013,  

протокол № 146 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

  

294 

Исполнитель:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение опытно-конструкторских работ по теме: «Проведение монтажных и 
пуско-наладочных работ в целях совершенствования схемы производства ГФУ "Н" 
для одновременной работы на двух технологических нитках» на Сублиматном 
заводе ОАО «СХК» в объеме согласно нормативно-технической  документации 
(Приложение №1 к договору). 

Сумма договора:  25 699 998 руб. 15 коп., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
окончания взаиморасчетов  по договору.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.11.2013,  

протокол № 146 

 

295 

Арендатор:  

ООО «Комбинат 
питания» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование недвижимое имущество: нежилые помещения на  2-ом этаже 
(№№2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,I,II,III,IV,V на поэтажном плане) площадью 540,3 кв.м., 
нежилые помещения на 1-ом этаже (№№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, I,II,III,IV,ХIII,ХVII, ХVIII на поэтажном плане) 
площадью 370,9 кв.м.,  расположенное по адресу: 636070, Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, автодорога 18/3, строение № 916А (столовая № 7). 

Общая арендуемая площадь составляет – 911,2 кв.м. 

Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет  53 760 руб. 80 коп., в 
том числе НДС (18%). 

Срок договора аренды: с даты подписания  по 31.10.2014 г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.11.2013, 

 протокол № 146 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

296 

Исполнитель:  

ЗАО «Гринатом»,  

г. Москва 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в порядке и на 
условиях, предусмотренных Договором, предоставлять Заказчику  
информационно-технологические услуги – Поддержка функционирования 
информационной системы Расчетный центр Корпорации, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с порядком и сроками, 
установленными Договором. 

Цена договора: 167 718 руб. 72 коп.,  в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств. Действие 
договора распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2013г. 

Генеральному директору ОАО «СХК» Точилину С.Б. провести служебную 
проверку по факту несвоевременного вынесения вопроса на рассмотрение советом 
директоров ОАО «СХК» и принять меры дисциплинарного воздействия к 
виновным лицам. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.11.2013,  

протокол № 146 

 

297 

Исполнитель:  

ЗАО «Гринатом»,  

г. Москва 

 

Предмет договора: Оператор обязуется на постоянной основе, в порядке и на 
условиях, предусмотренных Договором, предоставлять Абоненту  телематические 
услуги связи, а Абонент обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в 
соответствии с порядком и сроками, установленными Договором. 

Цена договора: 613 630 руб. 36 коп., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.11.2013, протокол № 
146 

 

298 Поставщик:  

ООО 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель 
принять и оплатить оборудование  в порядке и на условиях,  предусмотренных 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

«СибРегионПромсервис» 

 

Договором и спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью 
(приложение №1 к договору). 

Цена договора: 3 296 999,98 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с даты подписания и до полного исполнения сторонами 
своих обязательств. 

 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

директоров ОАО «СХК» 
02.12.2013,  

протокол № 147 

 

299 

Подрядчик:  

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по текущему ремонту кассы ОКП-124 в здании по ул. Свердлова, 23, 1 этаж. 

Сумма договора: 464 271,00 руб., в том числе НДС (18%). 
Срок действия договора: с момента подписания до выполнения Сторонами своих 
обязательств по договору, но не позднее 31.12.2013 г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.12.2013,  

протокол № 147 

 

300 

Исполнитель:  

ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение  работы по продлению срока действия сертификатов-разрешений на 
конструкцию упаковки и перевозку в специальных условиях ТУК-28 и ТУК-
46(ТУК-46/1, ТУК-46/2, ТУК-46/1М). 

Цена договора: 700 000,00 руб., включая НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания и до полного исполнения 
Сторонами  обязательств по договору. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.12.2013,  

протокол № 147 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

 

301 

Заказчик: ООО 
«Комбинат питания» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать услуги по тепло-, водо-, 
электроснабжению и отведению сточных вод (далее коммунальные услуги) 
сданного в аренду помещения (столовая № 13), а Заказчик обязуется оплачивать  
коммунальные услуги в соответствии с условиями договора. 

Сумма договора: 433 556,19 руб., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента его подписания и распространяет своё 
действие на отношения, возникшие с 01.11.2013г. по 31.12.2013г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.12.2013,  

протокол № 147 

 

302 

Поставщик:  

ООО «Сибирский 
механический завод» 

 

Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю 
оборудование, а Покупатель обязуется принять это оборудование и своевременно 
произвести оплату за него на условиях Договора. Перечень оборудования указан в 
Приложении № 1 к договору  

Сумма договора:  8 650 000,00 руб., в  том числе НДС (18%). 

Срок действия  договора: момента подписания и до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.12.2013,  

протокол № 147 

 

303 Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик  поручает, а Подрядчик принимает на себя  
выполнение работ по теме «Ремонт аварийно-восстановительный вентиляции 
азотной станции зд.901» ХМЗ ОАО «СХК» (в соответствии с Приложением №4 
Договора), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в 
соответствии с порядком и в сроки, установленные договором. 
Сумма договора: 3 477 537,88 руб. в  том  числе  НДС (18%). 

Срок действия договора: момента подписания и до полного исполнения сторонами 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.12.2013,  

протокол № 147 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

своих обязательств по договору. 

 

«Росатом» 

 

 

304 

Исполнитель:  

ОАО «Атомспецтранс» 

 

Предмет договора: Исполнитель оказывает услуги по перевозке специальных 
грузов специальным подвижным составом (железнодорожным транспортом), 
выделяемым по заявке Заказчика, определяет и направляет сопровождающих лиц 
для сопровождения специальных грузов Заказчика, централизует управление 
специальными перевозками (обработка заявок на организацию и осуществление 
специальных перевозок), планирует мероприятия по обеспечению организации и 
осуществления специальных перевозок. 

Сумма договора:  201 876 470,00 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с  01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.12.2013,  

протокол № 147 

 

305 

Исполнитель:  

ОАО «Атомспецтранс» 

 

Предмет: Исполнитель оказывает услуги по перевозке специальных грузов 
Заказчика специальным автомобильным транспортом, оперативному 
планированию перевозок, осуществлению контроля за ходом перевозок 
специальных грузов Заказчика, обеспечению безопасности, предоставлению 
техники по заявкам Заказчика, экспедированию специальных грузов (при 
соответствующем документальном оформлении). 

Сумма договора:  165 374 839,77 руб., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с  01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
02.12.2013,  

протокол № 147 

 

306 Исполнитель:  
ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой» ТПИИ 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по 
корректировке проектной и рабочей документации «ОАО «СХК»  Реконструкция 
площадки 13 (радиохимический завод)» открытого акционерного общества 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

ВНИПИЭТ 
 

«Сибирский химический комбинат» (г. Северск, Томская обл.)1пусковой 
комплекс». 
Цена договора: 5 314 837,69 руб., в том числе НДС (18 %). 
Срок действия: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
исполнения сторонами своих обязательств. 

 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

02.12.2013,  

протокол № 147 

 

307 

Исполнитель:  
ООО «СТК» 
 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить 
собственными силами услуги связанные с организацией волоконно-оптической 
линии связи от Центрального КПП до ул. Курчатова, д. 1, и сдать результат работ 
Заказчику.  
Цена договора: 497 047,00 руб. т.ч. НДС 18%. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания договора 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по 
договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
10.12.2013,  

протокол № 148 

 

308 

Заказчик:  

ООО «УАТ» 

 

Предмет Дополнительного соглашения №1: заключается в связи с изменением 
порядка проведения расчетов за оказанные услуги. 

Срок действия договора: с момента подписания сторонами и до полного 
исполнения обязательств по договору.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
10.12.2013,  

протокол № 148 

 

309 Арендатор: 

 ООО «Сибирский 
механический завод» 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование движимое имущество (далее – Объект аренды), перечень которого 
указан в Приложении № 1 к Договору. 

Цена договора: размер арендной платы за месяц аренды составляет 588 463 руб. 64 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
10.12.2013,  



 

 

332

 

№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

 коп., в т.ч.  НДС 18%. 

Срок договора аренды – с момента подписания сторонами  по 31.12.2014. 

 

«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

протокол № 148 

 

310 

Заказчик:  

ОАО «ТВЭЛ» 

Предмет Изменения № 4 к Заказу № 4 – Заказчик поручает, а Предприятие 
принимает на себя выполнение работ по производству обогащенного урана в 
форме гексафторида с содержанием изотопа U-235 не более 5% и оказания 
сопутствующих услуг в рамках заключаемого Изменения №4 к Заказу №4 к 
Договору №02-02/459 от 01.09.2010г.   

Сумма договора – 5 900 000 000 руб. 00 коп.  

Срок действия договора – с момента подписания договора и действует до 
исполнения сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
10.12.2013,  

протокол № 148 

 

311 

Арендатор:  
ООО «Северская 
телефонная компания» г. 
Северск 
 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование движимое имущество, перечень которого указан в Приложении № 3 к 
Договору.  

Цена договора: размер арендной платы за месяц аренды составляет 1 382 273.00 
руб., в том числе НДС (18%). 
Срок действия договора: с даты подписания договора  до полного исполнения 
Сторонами  обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
10.12.2013,  

протокол № 148 

 

312 
Исполнитель:  

ООО «Санаторий Синий 

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации 
проживания и питания  60  человек участников Школы корпоративного развития 
на территории ООО «Санатория Синий Утёс», а также аренды учебных 
помещений, в период с 06 декабря 2013 года с 18.00 часов по 08 декабря 2013 года 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

Утёс» 

 

15.30 часов, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в 
соответствии с порядком и в сроки, установленные договором. 
Цена договора: 185100руб. 00 коп., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора:  с момента подписания сторонами  по 31.12.2013 
 

сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

10.12.2013,  

протокол № 148 

 

313 

Арендатор:  

ООО «Прибор-Сервис» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование недвижимое имущество: часть нежилого помещения на 1-ом этаже, 
расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
Автодорога, 19/4, строение № 208 и часть нежилого помещения на 1-ом этаже, 
расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
Автодорога, 19/4, строение № 201. 

Арендуемая площадь составляет 508,2 м² 

Цена договора: размер арендной платы за месяц аренды составляет 15 025 руб. 88 
коп., в том числе НДС (18%).  

Срок договора аренды: с момента подписания сторонами  по 31.10.2014. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
10.12.2013,  

протокол № 148 

 

314 

Арендатор:  

ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование недвижимое имущество (далее – Объект аренды): 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 
Цена договора: размер арендной платы за месяц аренды составляет 6 407 руб. 06 
коп., в том числе НДС (18%). 
Срок договора аренды: с момента подписания сторонами  по 31.10.2014. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
10.12.2013,  

протокол № 148 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

315 

Арендатор:  

ООО «Комбинат 
питания» 

 

Предмет договора:  Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование недвижимое имущество: часть нежилого помещения на 1 и 2-ом 
этаже (на поэтажном плане), расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, Автодорога, 19/9, строение № 213. 

Арендуемая площадь составляет 520,076 м² 

Цена договора: размер арендной платы за месяц аренды составляет 30684 руб.48  
коп., в том числе НДС (18%).  

 Срок действия договора:  с момента подписания сторонами  по 31.12.2014 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
10.12.2013,  

протокол № 148 

 

316 

Исполнитель: 

ОАО «ЦПТИ» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по теме: 
«Комплексное инженерное и радиационное обследование (КИРО) площадки № 3 
Радиохимического завода ОАО «СХК» в соответствии с «Программой  КИРО 
промышленной площадки № 3 РХЗ ОАО «СХК»(исх. №70/3168 от 07.08.2012г.), а 
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с 
порядком и в сроки, установленные договором. 
Сумма договора:72 997 000 руб.  00 коп., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора: с момента подписания сторонами  и до полного 
выполнения обязательств по договору. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
10.12.2013,  

 

317 
Арендатор:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора:  Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование движимое имущество, перечень которого указан в Приложении № 2 к 
Договору. Общее количество оборудования передаваемого в аренду составляет 273 
единицы. 

Сумма договора: размер арендной платы за месяц аренды составляет 322`422 руб., 
09 коп., в том числе НДС (18%). 

Срок действия договора аренды: с момента подписания сторонами  и действует по 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
10.12.2013,  

протокол № 148 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

31.12.2014. 
 

«Росатом» 

 

318 

Исполнитель:  

Открытое акционерное 
общество 
«Новосибирский завод 
химконцентратов» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по теме: «Изготовление опытной партии нитрида лития» в 
объеме согласно нормативно-технической  документации (Приложение №1 к 
проекту договора). 

Сумма договора:  500 000руб. 00коп., НДС не облагается.  

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
окончания взаиморасчетов  по настоящему договору.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
10.12.2013,  

 

319 

Заказчик:  

ОАО «ВНИИНМ» 

Предмет дополнительного соглашения: выполнение дополнительных работ и 
увеличение стоимости на 37 000 000 руб. 
Цена договора с учетом дополнительного соглашения: 304 000 000  руб. 
Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания 
уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения 
возникшего из него обязательства. 
 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
10.12.2013,  

протокол № 148 

 

320 Поставщик:  

ООО «Комбинат 
питания» 

Получатель: 
Войсковая часть №3478 

Предмет Договора: 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 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
10.12.2013,  

протокол № 148 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

ВВ МВД РФ 
 

настоящего договора; 

Получатель – получить  продукты в месте нахождения Поставщика и обеспечить 
питание караулов по охране специальных грузов (ОСГ) на время сопровождения 
специальных грузов Покупателя; 

Покупатель – оплатить продукты. 

Цена договора: не более 900 тыс. руб., в том числе НДС. 

Срок договора – с момента подписания сторонами по 31.12.2014. 

 

«Росатом» 

 

 

321 

Общество:  
ОАО «Техснабэкспорт» 
 

Предмет дополнительного соглашения: исключение из Договора обязанности 
предприятия по оказанию услуг по доставке (перевозки) сырья. 

Сумма договора: Дополнения и Изменения к ним не содержат ценовых 
параметров. 

Срок выполнения работ: определяется Дополнениями и Изменениями к ним.  

Срок действия договора: с момента подписания договора и действует до 
исполнения сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
10.12.2013,  

протокол № 148 

 

322 
Исполнитель:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по «Проведение монтажных и пуско-наладочных работ в целях 
совершенствования схемы 7 производства для раздельной переработки оборотов 
«Н» и «РТ» на Сублиматном заводе ОАО «СХК» в объеме согласно нормативно-
технической  документации (Приложение №1 к проекту договора). 

Сумма договора:  37 447 556 руб. 17 коп., в том числе НДС (18%).  

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
10.12.2013,  

протокол № 148 
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№ 

п/п 
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по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
окончания взаиморасчетов  по настоящему договору. 

 

«Росатом» 

 

 

323 

Исполнитель:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по «Проведение монтажных и пуско-наладочных работ в целях 
совершенствования схемы аффинажной технологии Радиохимического завода на 
ОАО «СХК» в объеме согласно нормативно-технической  документации 
(Приложение №1 к проекту договора). 

Сумма договора:  17 550 000 руб. 02 коп., в том числе НДС (18%).  

Срок действия договора: с момента подписания его обеими сторонами и до 
окончания взаиморасчетов  по настоящему договору.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
10.12.2013,  

протокол № 148 

 

324 

Заказчик:  
ОАО «ТВЭЛ» 
 

Предмет договора: Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по изготовлению Продукции в виде гексафторида урана 
различных марок и оказания сопутствующих услуг в рамках дополнительных 
соглашений  №№ 66, 67, 68 к договору на конверсию урана №09/02-01 от 
10.01.2002.  
Сумма договора – 3 540 000 000  рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 %.  
Срок действия договора – с момента подписания  и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

325 
Заказчик:  
ОАО «ТВЭЛ» 
 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Предприятие принимает на себя 
выполнение работ по производству обогащенного урана в форме гексафторида с 
содержанием изотопа U-235 не более 5% и оказания сопутствующих услуг в 
рамках договора на производство обогащенного урана №02-02/459 от 01.09.2010, 
Заказа №5 к договору. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

Сумма договора – 4 012 000 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.  
Срок действия договора – с момента подписания  и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств.  

 

«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

протокол № 149 

 

326 

Арендатор:  

ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование движимое имущество, перечень которого указан в 
приложении №2 к договору. 

Цена договора: размер арендной платы аренды за каждый месяц составляет  13712 
рублей 52 копейки, в том числе НДС 18%. 

Срок договора аренды – с момента подписания по 31.12.2014г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

327 

Арендатор:  

ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование недвижимое имущество, указанное в Приложении № 3 к 
Договору.  

Цена договора: размер арендной платы за 11 месяцев аренды  44939  рублей 30 
копеек, в том числе НДС 18%, за каждый месяц аренды - 4085  рублей 39 копеек, в 
том числе НДС 18%. 

Срок договора аренды – с момента  подписания на 11 месяцев. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

328 Поставщик: ООО 
«Уралприбор» 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель 
принять и оплатить оборудование, в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим договором и спецификацией к нему, являющейся неотъемлемой частью 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

 договора.  

Сумма договора: 2 116 920,00  рублей 00 коп., в том числе НДС 18%. 

Срок действия договора с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств.  

 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

25.12.2013, 

протокол № 149 
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Поручитель:  
ОАО «Атомэнергопром» 
Должник:  
ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ» 
 

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за 
ненадлежащие исполнение Должником его обязательств по Договору на 
выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по теме «Строительство 
модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного 
уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах открытое 
акционерное общество «Сибирский химический комбинат», ЗАТО «Северск», 
Томская область», №541/0306/100, заключаемого Кредитором с Должником.  
Размер ответственности Поручителя по настоящему договору ограничивается 
суммой в размере 62 572 903 рублей 07 копеек. 
Срок действия договора: с момента подписания по 30.07.2017г.  

 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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Поручитель:  
ОАО «Атомэнергопром» 
Должник:  
ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ» 
 

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать за исполнение  Должником его 
обязательств по возврату Кредитору суммы аванса 2013года, перечисленного в 
соответствии с п. 3.2 договора на выполнение комплекса проектно-изыскательских 
работ по теме «Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса 
рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на 
быстрых нейтронах открытое акционерное общество «Сибирский химический 
комбинат», ЗАТО «Северск», Томская область», №541/0306/100, заключаемого 
Кредитором с Должником.  
Размер ответственности Поручителя по настоящему договору ограничивается 
суммой аванса в 2013году в размере 129 000 000 рублей. 
Срок действия договора: с момента подписания по 25.12.2014г.  

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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331 

Арендатор:  

ОАО «Атомспецтранс» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование движимое имущество. В составе указанном в Приложении № 2 к 
договору.  

Цена договора: Общий размер арендной платы составляет 365 688  рублей 00 
копеек, в том числе НДС 18%.  

Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2014г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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Арендатор: 

 ОАО «Атомспецтранс» 

 

Предмет договора: Арендодатель предоставляет, а  Арендатор принимает во 
временное владение и пользование Транспортные средства, без оказания услуг по 
управлению ими и их технической эксплуатации, в составе указанном в 
Приложении № 2 к договору.  

Цена договора: Общий размер арендной платы составляет 24 740 488  рублей 00 
коп, в том числе НДС 18%.  

Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2014г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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Исполнитель:  

ООО «УАТ» 

 

Предмет договора: Исполнитель  обязуется по заданию Заказчика оказывать 
услуги по предоставлению специальной техники, грузоподъемных машин и 
механизмов, в том числе по управлению данными транспортными средствами. 

Цена договора: 3 952 307 рубля 13 коп. в том числе НДС 18%. 

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания по 
31.12.2013 г. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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334 

Исполнитель:  

ООО «УАТ» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование  движимое имущество, вместе со всеми его принадлежностями и 
необходимой для использования документацией в составе, указанном в 
Приложении № 3 к договору. 

Цена договора: Общий размер арендной платы составляет 6 806 434 рубля 68 
копеек, в том числе НДС 18%. 

Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2014г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

335 

Исполнитель: ООО 
«УАТ» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование  движимое имущество, вместе со всеми его принадлежностями и 
необходимой для использования документацией в составе, указанном в 
Приложении № 3 к договору. 

Цена договора: Общий размер арендной платы составляет 13 030 892 рублей 91 
копейка, в том числе НДС 18%. 

Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2014г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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Арендатор:  

ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование недвижимое имущество: нежилые помещения в антресоли (№3, №4 
на поэтажном плане) (далее - Объект аренды), расположенное по адресу: 636070, 
Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 18/3, строение № 922. 

Общая площадь Объекта аренды составляет 27,3 кв.м. 

Сумма договора: 5 725  рублей 08 копеек, в том числе НДС 18%; за каждый месяц 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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аренды 520 рублей 46 копеек, в том числе НДС 18%.. 

Срок действия договора аренды – с момента  подписания на 11 месяцев. 

 

«Росатом» 

 

 

337 

Арендатор:  

ООО «Северская 
телефонная компания» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование недвижимое имущество: нежилое помещение административного 
назначения №6 на отметке 3,300 (на поэтажном плане), расположенное по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 18/3, строение № 931А. 

Общая площадь объекта аренды составляет 19,5 м2. 

Сумма договора: 16`087 рублей 50 копеек в том числе НДС 18%; за каждый месяц 
аренды 1`462 рублей 50 копеек, в том числе НДС 18%; 

Срок действия договора аренды – с момента подписания на 11 месяцев. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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Инвестор:  

ГК «Росатом» 

Предмет дополнительного соглашения № 4 к инвестиционному соглашению № 
К.4ч.2.1.20.12.ЗИО21 от 28.05.2012г.: в связи с уточнением объемов работ. 

Срок действия дополнительного соглашения № 4: с момента подписания  до 
полного исполнения своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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339 

Инвестор:  

ГК «Росатом» 

Предмет дополнительного соглашения № 9 к инвестиционному соглашению № 
К.4ч.2.1.20.10.3И044 от 21 апреля 2010г.: в связи с уточнением объемов работ. 

Срок действия дополнительного соглашения № 9: с момента подписания 
Соглашения до полного исполнения своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по ремонту энергетического оборудования ТЭЦ ОАО «СХК». 
Сумма договора: 36 832 989  рублей 81 копейка, в т.ч. НДС 18%. 
Срок действия договора – с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

ротокол № 149 
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Генподрядчик:  

ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой» 

 

Предмет дополнительного соглашения № 1.22: уточнение финансирования и 
выполнения объемов строительно-монтажных и прочих работ по проекту 
«Консервация бассейна Б-1». Сроки выполнения работ (этапов) определяются 
Календарным планам выполнения работ.  

Цена дополнительного соглашения: Лимит финансирования за счет средств 
федерального бюджета составляет 138340 рублей  00 копеек, с учетом  НДС 18% и 
за счет собственных средств ОАО «СХК» – 11206 рублей 00 копеек, с учетом  
НДС 18%. 

Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания  и действует 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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до исполнения сторонами своих обязательств.  

 

342 

Исполнитель:  
ООО «СТК» 
 

Предмет договора: Оператор связи, в соответствии с выданной лицензией № 
84604, предоставляет 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 
Приложениях №1 и №2, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
договора. 
Цена договора: не более 20 000 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 %. 
Срок действия договора: с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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Арендатор:  

ЗАО «Гринатом» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование недвижимое имущество: 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, 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. 

Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет 313 566 рублей 59 
копеек  в месяц за переданные Арендатору помещения, включая НДС 18%. 
Срок договора аренды – 11 месяцев, с момента передачи имущества в аренду по 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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акту приема-передачи.  

 

344 

Арендатор:  

ЗАО «Наука и 
инновации» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование:  

недвижимое имущество, указанное в Приложении № 1 к Договору и отмеченные 
на плане помещений первого этажа в выписке из кадастрового (технического) 
паспорта Объекта аренды (Приложение № 2 к договору); 

движимого имущества (далее Имущество), указанное в Приложении № 3 к 
Договору,  

расположенные по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Белинского, 32 б, 1 этаж. 

Общая площадь Объекта аренды составляет 130,0 кв.м.  

Цена договора: Арендная плата за временное владение и пользование Объектом 
аренды и Имуществом составляет 104 312  рублей 00 копеек, в том числе НДС 
18%.  

Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 1 147 432  рубля 00 
копеек, в том числе НДС 18%. 

Срок договора аренды: с момента  подписания на 11 месяцев. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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Подрядчик:  
ОАО «Центральный 
проектно-
технологический 
институт» 

Предмет дополнительного соглашения: Стороны расторгают договор. Подрядчик в 
течение десяти дней после подписания соглашения осуществляет возврат 
авансового платежа в сумме 9 338 680 рублей 00 копеек.   
Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с момента 
подписания.  

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

  «ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

 

протокол № 149 

 

346 

Арендатор:  
ООО «Северская 
телефонная компания»  
 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование движимое имущество, перечень которого указан в Приложении № 3 к 
договору.  
Цена договора: размер арендной платы за 12 месяцев составляет 16 087 070 рублей 
00 копеек, в том числе НДС 18%. За каждый месяц аренды 1 340 589 рублей 17 
копеек, в том числе НДС 18%. 

Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2014г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

347 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет дополнительного соглашения № 1 к договору № 27/03-3604: Заказчик 
поручает, а Исполнитель принимает на себя 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, указанной в 
Приложении № 1 к дополнительному соглашению № 1 к договору № 27/03-3604 от 
22.11.2012. 

Цена договора: не должна превышать 103 887 234 рублей 48 копеек, в т.ч. НДС  
18%. 

Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания 
представителями сторон до полного исполнения сторонами взятых на себя 
обязательств. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

 

348 

Исполнитель:  

ОАО «ЦПТИ» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить и своевременно сдать 
Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую 
работу по теме: «Разработка конструкторской и рабочей документации на 
установку термической денитрации уранилнитрата». 
Сумма договора:  8 500 000 рублей 00 копеек,  в том числе НДС 18%.  

Срок действия договора: с момента подписания  и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

349 

Исполнитель:  

ООО «УАТ» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по 
техническому обслуживанию, техническому осмотру, мойке, ремонту, контролю 
технического состояния транспортных средств, хранению и выдаче топлива, 
обслуживанию АЗС, по содержанию ГПМиМ в исправном состоянии, а Заказчик 
обязуется оплатить эти услуги. 

Цена договора: не должна превышать 576 288 рублей  70 копеек. 

Срок действия договора: с момента подписания  и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013, 

 протокол № 149 

 

350 
Исполнитель:  

ОАО «ВНИИНМ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по теме: «Метрологическая экспертиза материалов аттестации 
МВИ» 

Сумма договора:  480 000,00 руб., включая НДС.  

Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2014г. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

 «Росатом» 

 

 

351 

Исполнитель:  

ОАО «ВНИИНМ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по теме: «Аттестация методики измерений содержания углерода 
в урановой продукции» 

Сумма договора:  800 000,00 руб., включая НДС.  

Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2014г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

352 

Исполнитель:  

ОАО «ВНИИНМ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по теме: «Метрологическая экспертиза материалов разработки и 
аттестации ОСО» 

Сумма договора:  1 000 000,00 руб., включая НДС.  

Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2014г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

353 
Исполнитель:  

ОАО «ВНИИНМ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по теме: «Разработка и аттестация методики измерений 
концентрации урана в азотнокислых растворах» 

Сумма договора:  1 500 000,00 руб., включая НДС.  

Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2014г. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

 «Росатом» 

 

 

354 

Исполнитель:  

ОАО «ВНИИНМ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по теме: «Разработка стандартов корпорации по результатам 
актуализации ОСТ 95 10117-2003» 

Сумма договора:  2 500 000,00 руб., включая НДС.  

Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2014г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

355 

Арендатор:  

ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование недвижимое имущество: мастерская электромонтеров, помещение 
хранения инвентаря и приспособлений, кабинет мастера, - расположенное по 
адресу: 636070, Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/17, 
строение № 34в.  

Цена договора: Размер арендной платы составляет за каждый месяц аренды 332 
рубля 13 копеек, в том числе НДС 18%. 

Срок договора: с момента  подписания на 11 месяцев. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

356 
Исполнитель:  

ООО «УАТ» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс 
услуг, связанных с доставкой персонала автобусами, легковым транспортом, с 
перевозкой и экспедированием грузов, предоставлением спецтехники, уборкой и 
содержанием дорог и техническому обслуживанию и ремонту транспортных 
средств, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги, а Заказчик обязуется оплатить 
эти услуги. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

Цена договора: не должна превышать 99 625 000 рублей  01 коп.  

Срок действия договора – с момента подписания  и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств.  

 

«Росатом» 

 

 

357 

Арендатор:  
ООО 
«СибРегионПромСервис
» 
 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование недвижимое имущество, перечень которого указан в Приложении №3 
к договору.  
Цена договора: Общий размер арендной платы по договору 333 809 рублей 74 
копейки, в том числе НДС 18%. 

Срок действия договора: с момента подписания  11 месяцев. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

358 

Арендатор:  

ООО «Прибор-Сервис» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование недвижимое имущество, указанное в Приложении № 3. 

Общая площадь Объекта аренды составляет 437,9 кв. м 

Цена договора: Размер арендной платы за каждый месяц аренды составляет 1 342 
рублей 13 копеек в месяц, в том числе НДС 18%. 

Срок действия договора: с момента  подписания на 11 месяцев. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

359 
Подрядчик:  

ООО 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по капитальному ремонту котлоагрегата ТП-230 ст. № 6 котельного цеха 
ТЭЦ ОАО «СХК» в объеме согласно дефектным ведомостям №№ 1-4 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

«СибРегионПромсервис» 

 

(Приложение № 1 к проекту договора № 27/03-2947). 

Цена договора – 12 786 000,00 руб., в том числе НДС 1 950 406,78 руб.  

Срок действия договора – с момента подписания договора до выполнения 
Сторонами своих обязательств по договору. 

 

 

сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

25.12.2013,  

протокол № 149 

 

360 

Поставщик:  

ОАО «ЭХЗ» г. 
Зеленогорск 

 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить водород фтористый безводный, произведенный по 
ТУ 95 2943 – 2009 или по ГОСТ 14022-88 (марка А). 

Цена договора:  9 081 870 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.. 

Срок действия договора: с момента подписания  и действует до 31.01.2014 г.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

361 

ОАО «Атомкомплект» 

 

Предмет: Обе стороны могут быть как Передающей стороной, так и Принимающей 
стороной. Порядок передачи Передающей стороной Принимающей стороне  и 
служебной информации ограниченного распространения, зафиксированной на 
материальном носителе, имеющем пометку «Для служебного пользования», и 
определяет обязательства Сторон по неразглашению полученных сведений на всех 
этапах их договорных отношений. 
Срок действия соглашения: с момента подписания  и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

362 

Арендатор:  

ООО «Прибор-Сервис» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование нежилые помещения (приложение 3), расположенные по 
адресу: 

636070, Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 18/3, строение № 
909 помещения №№ 7, 27, 28, 29, строение №903 помещение № 93, строение №937 
помещение №24. 

Цена договора: размер арендной платы за 11 месяцев составляет 30 610 рублей 14  
копеек, в том числе НДС 18%., в месяц 2 782 рублей  74 копейки, включая НДС 
18%. 

Срок договора аренды – с момента  подписания на 11 месяцев. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

363 

Арендатор: ООО 
«Северская телефонная 
компания» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование недвижимое имущество, указанное в Приложении №1 к 
договору.  

Цена договора:  
с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. - 720 116 рублей 90 копеек. в месяц за переданные 
Арендатору помещения, включая НДС 18%. 
С 01.07.2014г. по 30.11.2014г. - 724 612 рублей 93 копейки. в месяц за переданные 
Арендатору помещения, включая НДС 18%.. 
Срок договора аренды –  с момента  подписания на 11 месяцев. 

 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

364 Поставщик:  

ОАО «АЭХК» 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель 
принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных 
договором и спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

(Приложение № 1). 

Цена договора:  1 549 775 рублей 89 копейки, в том числе НДС 18%.  

Срок действия договора: с момента подписания  и действует до   31.01.2014 г.  

 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

25.12.2013,  

протокол № 149 

 

365 

Арендатор:  

ООО «Энергосервисная 
компания» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование Транспортное средство УАЗ-220602, микроавтобус 
(идентификационный номер XTT22060230448245, № двигателя 3МЗ-40210L N 
30019365, № ПТС 73 КО  272364, рег. знак С101ЕО70) без оказания услуг по 
управлению им и его технической эксплуатации. 
Цена договора: размер арендной платы за 12 месяцев 2014 г  составляет 14 732  
рубля 30 копеек, в том числе НДС 18%. За каждый месяц аренды – 1227 рублей 69 
копеек, в том числе НДС 18%. 
Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2014г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

366 

Арендатор:  

ООО «Северская 
телефонная компания» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование  Транспортные средства без оказания услуг по управлению ими и их 
технической эксплуатации, в составе указанном в Приложении № 3 к договору. 
Цена договора: размер арендной платы за 12 месяцев 2014 г  составляет 50 674  
рубля 92 копейки, в том числе НДС 18 %. За каждый месяц аренды – 4 222 рублей 
91 копейка, в том числе НДС 18%. 
Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2014г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

367 Арендатор: Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование недвижимое имущество, указанное в Приложении №1 к Сделка с 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

 ООО «Санаторий 
«Синий Утёс» 

 

договору.  

Цена договора: Размер арендной платы устанавливается в размере 192 337 рублей 
00 копеек, в месяц за переданные Арендатору помещения, включая НДС 18%.  

Общий размер арендной платы  за 11 месяцев составляет  2 115 707 рублей 00 
копеек, в том числе НДС 18%. 

Срок договора аренды – с момента  подписания на 11 месяцев. 

 

заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

368 

Арендатор:  

ООО «Санаторий 
«Синий Утёс» 

 

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
пользование  движимое имущество, перечень которого указан в Приложении № 1 
к Договору.  

Цена договора: Размер арендной платы устанавливается в размере 93 225  рублей 
00 копеек, в том числе НДС 18%. 
Общий размер арендной платы составляет  1 025 475  рублей 00 копеек, в том 
числе  НДС 18%. 
Срок договора аренды –  с момента подписания по 31.11.2014г. 

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

369 

Подрядчик:  

ООО 
«СибРегионПромсервис»  

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение 
работ по теме «Ремонт текущий установки БФС и установки изготовления уран-
бериллиевых таблеток зд.901» химико-металлургического завода ОАО ОАО 
«СХК» (в соответствии с Приложением №4 к договора), а Заказчик обязуется 
принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с порядком и в сроки, 
установленные договором. 

Сумма договора: 1 900 000  рублей 10 копеек, в том числе НДС 18%. 

Срок действия договора: с момента подписания и действует до 30.12.2013г. 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

Генеральному директору ОАО «СХК» Точилину С.Б. провести служебную 
проверку по факту несвоевременного вынесения вопроса на рассмотрение советом 
директоров ОАО «СХК» и принять меры дисциплинарного воздействия к 
виновным лицам. 
 

370 

Исполнитель:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по теме: «Проведение ремонтно-строительных и пуско-
наладочных работ в целях совершенствования схемы производства ГФУ «Н» для 
одновременной работы на двух технологических нитках (2-я очередь)» на 
Сублиматном заводе ОАО «СХК» в объеме согласно нормативно-технической  
документации (Приложение №1 к договору). 

Сумма договора: 15 250 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.  

Срок действия договора: с момента подписания  и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

371 

Исполнитель:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по теме: «Проведение ремонтно-строительных и пуско-
наладочных работ в целях совершенствования схемы обеспечения 
технологической тарой и обеспечения логистики» на Сублиматном заводе 
ОАО «СХК» в объеме согласно нормативно-технической документации 
(Приложение №1 к  договору). 

Сумма договора: 22 850 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.  

Срок действия договора: с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

372 

Исполнитель:  

ООО 
«СибРегионПромсервис» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по теме: «Проведение ремонтно-строительных и пуско-
наладочных работ в целях совершенствования схемы энергообеспечения 
производства ГФУ» на Сублиматном заводе ОАО «СХК» в объеме согласно 
нормативно-технической  документации (Приложение №1 к договору). 

Сумма договора:  5 400 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.  

Срок действия договора: с момента подписания  и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013, 

 протокол № 149 

 

373 

Исполнитель:  

ОАО «ГИ ВНИПИЭТ» 

 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по теме: «Разработка и испытание тепловой защиты для 
упаковок типа ТУК-46» в объеме согласно нормативно-технической  
документации (Приложение №1 к  договору). 

Сумма договора: 2 700 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. 

Срок действия договора: с момента подписания  и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

 

374 

Исполнитель: ОАО 
«ВНИИХТ» 
 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по теме: «Разработка технических условий на урана 
гексафторид сырьевой жидкофазный сублиматного производства» в объеме 
согласно нормативно-технической  документации (Приложение № 1 к  договору). 
Сумма договора:  4 900 000 рублей 00 копеек, с НДС 18 %.  
Срок действия договора: с момента подписания  и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств.  

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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№ 

п/п 

Сторона 

по договору 
Существенные условия договора Основание для 

одобрения 

Орган Общества, 
принявший решение 
(протокол №, дата) 

  

375 

Поставщик:  
ООО 
«СибРегионПромсервис» 
 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель 
принять и оплатить оборудование  в порядке и на условиях,  предусмотренных 
настоящим Договором и спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение №1 к  договору). 
Цена договора 3 365 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.  
Срок действия договора: с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 

 

376 

Продавец:  

ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой» 

 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и 
оплатить продукцию – экстрактор центробежный ЭЦЗ-33 в порядке и на условиях, 
предусмотренных договором и спецификацией к нему. 

Сумма договора- 11 593 500 рублей 00 копеек  в т.ч. НДС 18%. 

Срок действия договора: с момента подписания  и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств.  

 

Сделка с 
заинтересованностью 

Заинтересованные в 
сделке лица: ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «РСК», 
Госкорпорации 
«Росатом» 

 

Заключение сделки 
одобрено Советом 
директоров ОАО «СХК» 
25.12.2013,  

протокол № 149 
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Приложение № 7 
Показатели результативности GRI (G3.1) 

 
 

№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ГО 
Раскрытие 

(полное/ 
частичное) 

Показатели экономической результативности (EC) 
1 

Э
ко

но
м

ич
ес

ка
я 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ть

 

EC1 (осн.) 

Созданная и распределенная 
прямая экономическая 
стоимость, включая доходы, 
операционные затраты, 
выплаты сотрудникам, 
пожертвования и другие 
инвестиции в сообщества, 
нераспределенную прибыль, 
выплаты поставщикам 
капитала и государствам 
 

1.2. Объем реализованной 
продукции (работ, услуг); 
1.3. Начисленные к уплате 
налоги и другие обязательные 
отчисления; 
1.4. Затраты на работников; 
1.5. Инвестиции в основной 
капитал; 
1.6. Выплаты поставщикам 
капитала; 
1.7. Инвестиции в сообщество. 
 

2.3. Основные финансовые 
результаты; 
4.4 Инвестиционная 
деятельность; 
5.3 Экономическое 
воздействие; 
5.4 Социальное воздействие Частичное 

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 тв ие
 

на
 

р EC5 (доп.) Диапазон соотношений  5.4.1 Принципы и цели Полное 
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ГО 
Раскрытие 

(полное/ 
частичное) 

стандартной заработной платы 
начального уровня и 
установленной минимальной 
заработной платы в 
существенных регионах 
деятельности организации 
 

управления персоналом 
 

5. 

EC6 (осн.) 

Политика, практические 
подходы к закупкам у 
местных поставщиков и доля 
таких закупок в существенных 
регионах деятельности 
организации 

 4.6. Закупочная деятельность 

Полное 

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) 
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ГО 
Раскрытие 

(полное/ 
частичное) 

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 

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 

 5.2.3 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 

 5.2.3 Энергосбережение и 
повышение 
энергоэффективности 

Полное 
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ГО 
Раскрытие 

(полное/ 
частичное) 

инициатив 
 

14.  

EN7 (доп.) 

Инициативы по снижению 
косвенного 
энергопотребления и 
достигнутое снижение 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду Полное 

15. 

Во
да

 

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 

16. 

EN9 (доп.) 

Источники воды, на которые 
оказывает существенное 
влияние водозабор 
организации 
 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду  Полное 

17.  
EN10 (доп.) 

Доля и общий объем 
многократно и повторно 
используемой воды 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду 

Полное 

18. 

Би
ор

аз
но

об
ра

зи
е 

EN11 (осн.) 

Местоположение и площадь 
земель, находящихся в 
собственности, аренде, под 
управлением организации, и 
расположенных на 
охраняемых природных 
территориях и территориях с 
высокой ценностью 
биоразнообразия вне их 
границ, или примыкающих к 
таким территориям 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду 

Полное 



 

 

362

 

№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ГО 
Раскрытие 

(полное/ 
частичное) 

19. 

EN12 (осн.) 

Описание существенных 
воздействий деятельности, 
продукции и услуг на 
биоразнообразие на 
охраняемых территориях и 
территориях с высокой 
ценностью биоразнообразия 
вне их границ 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду 

Полное 

20. 

EN13 (доп.) 

Сохраненные или 
восстановленные 
местообитания 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду Полное 

21. 

EN14 (доп.) 

Стратегии, осуществляемые 
действия и планы на будущее 
по управлению воздействиями 
на биоразнообразие 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду Полное 

22. 

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 

23. 

Вы
бр

ос
ы

, 
сб

ро
сы

 
и 

от
хо

ды
 

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 
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ГО 
Раскрытие 

(полное/ 
частичное) 

 
24. 

EN17 (осн.) 

Прочие существенные 
косвенные выбросы 
парниковых газов с указанием 
массы. 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду Полное 

25. 

EN18 (доп.) 

Инициативы по снижению 
выбросов парниковых газов и 
достигнутое снижение 
 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду Полное 

26. 
EN19 (осн.) 

Выбросы озоноразрушающих 
веществ с указанием массы 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду 

Полное 

27. 

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 

28. 

EN21 (осн.) 

Общий объем сбросов с 
указанием качества сточных 
вод и принимающего объекта 

2.7. Сбросы сточных вод 
2.7.1. Удельные сбросы 
сточных вод в натуральном 
выражении  
2.7.2. Сбросы загрязненных 
сточных вод  

5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду Полное 

29. 

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 

30. EN23 (осн.) Общее количество и объем 
существенных разливов 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на Полное 
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ГО 
Раскрытие 

(полное/ 
частичное) 

окружающую среду 
31. 

EN24 (доп.) 

Масса перевезенных, 
импортированных, 
экспортированных или 
переработанных отходов, 
являющихся «опасными» 
согласно приложениям I, II, 
III, IV к Базельской конвенции 
и доля отходов, перевезенных 
между странами 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду 

Полное 

32. 

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 

33. 

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 ГО 
Раскрытие 

(полное/ 
частичное) 

34. 

EN27 (доп.) 

Доля проданной продукции и 
ее упаковочных материалов, 
возвращаемой для 
переработки производителю с 
разбивкой по категориям 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду 

Полное 

35. 

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 

36. 

Тр
ан

сп
ор

т 

EN29 (доп.) 

Значимое воздействие на 
окружающую среду перевозок 
продукции и других товаров и 
материалов, используемых для 
деятельности организации, и 
перевозок рабочей силы 

 5.2.1 Мероприятия по 
снижению воздействия на 
окружающую среду Полное 

37. 

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) 
38. 

За
ня

то
ст ь LA1 (осн.) Общая численность рабочей 

силы в разбивке по типу 
3.1.1. Численность работников с 
разбивкой по территориальному 

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 ГО 
Раскрытие 

(полное/ 
частичное) 

занятости, договору о найме, 
региону, полу. 

признаку Общества 

39. 

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  

Полное 

40. 

LA3 (доп.) 

Выплаты и льготы, 
предоставляемые 
сотрудникам, работающим на 
условиях полной занятости, 
которые не предоставляются 
сотрудникам, работающим на 
условиях временной или 
неполной занятости, в 
разбивке по существенным 
регионам деятельности 
организации 
 

 5.4.1 Принципы и цели 
управления персоналом  

Полное 

41. 

LA15 (осн.) 

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  

Полное 
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ГО 
Раскрытие 

(полное/ 
частичное) 

42. 
Вз

аи
м

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  

Полное 

43. 

Зд
ор

ов
ье

 и
 б

ез
оп

ас
но

ст
ь 

на
 р

аб
оч

ем
 м

ес
те

 

LA7 (осн.) 

Уровень производственного 
травматизма, уровень 
профессиональных 
заболеваний, коэффициент 
потерянных дней и 
коэффициент отсутствия на 
рабочем месте, а также общее 
количество смертельных 
исходов, связанных с работой, 
в разбивке по регионам и 
полу. 

3.1.5. Уровень травматизма на 
производстве 
3.1.6. Количество несчастных 
случаев со смертельным 
исходом 
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 

2.5 Безопасность 
производства и охрана труда 

Полное 

44. 

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  

Полное 

45. ие
 

и об ра LA10 (осн.) Среднее количество часов 3.1.10. Число часов обучения на 5.4.1 Принципы и цели Полное 
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ГО 
Раскрытие 

(полное/ 
частичное) 

обучения на одного 
сотрудника в год, в разбивке 
по категориям сотрудников 
 

одного работника 
3.1.11. Уровень затрат на 
обучение 

управления персоналом  

46. 

LA11 (доп.) 

Программы развития навыков 
и образования на протяжении 
жизни, призванные 
поддерживать способность 
сотрудников к занятости, а 
также оказать им поддержку 
при завершении карьеры 

 5.4.1 Принципы и цели 
управления персоналом  

Частичное 

47. 

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  

Полное 

48. 

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  

Полное 

49. 

 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  

Полное  

Показатели результативности взаимодействия с обществом (SO) 
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ГО 
Раскрытие 

(полное/ 
частичное) 

50.  

SO9 (осн.) 

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, 
является незначительным 
 

Полное 

51. 

SO10 (осн.) 

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 

52. 

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) 
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№ Аспект Показатель 
GRI 

Наименование 
показателя GRI 

Базовый индикатор 
результативности РСПП, 

соответствующий показателю 
GRI 

Раздел ГО 
Раскрытие 

(полное/ 
частичное) 

53. 
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)  

54. 

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 
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Таблица индикаторов публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» 
 
 
 
 

РЕ
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Д
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Т
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ЬН
О

С
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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 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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 Система внутреннего контроля 
и аудита 

Обеспечение общественной приемлемости развития атомной энергетики 
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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 

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 Поддержка социальных 
программ и благотворительная 
деятельность 

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 

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  

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  
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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  
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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 
веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные 
и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства и 
потребления. 

11.3.15.1. Платежи за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства и потребления 

5.2.1 Мероприятия по снижению 
воздействия на окружающую среду 

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  
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  
43. 12.1.8. Уровень средней заработной 12.1.8.1. Уровень средней заработной платы в отношении к среднему 5.4.4 Социальные гарантии при 
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платы в отношении к среднему уровню 
на рынке труда  

уровню на рынке труда реструктуризации  

44. 12.3.3. Количество работников, 
имеющих негосударственное 
пенсионное обеспечение 

12.3.3.1. Количество работников, имеющих негосударственное 
пенсионное обеспечение 

5.4.3 Поддержка социальных 
программ и благотворительная 
деятельность 

45. 12.3.4. Общая сумма расходов на 
персонал  

12.3.4.1. Общая сумма расходов на персонал 5.4.3 Поддержка социальных 
программ и благотворительная 
деятельность 

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 Поддержка социальных 
программ и благотворительная 
деятельность 

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 Поддержка социальных 
программ и благотворительная 
деятельность 

48. 12.3.7. Затраты на дополнительное 
медицинское страхование 

12.3.7.1. Затраты на дополнительное медицинское страхование 
 

5.4.3 Поддержка социальных 
программ и благотворительная 
деятельность 

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 
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 
 

5.2.1 мероприятия по снижению 
воздействия на окружающую среду 

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 5.5.1 Региональное развитие, 

взаимодействие с органами власти 
томской области, местного 
самоуправления, 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 

5.5.1 Региональное развитие, 
взаимодействие с органами власти 
томской области, местного 
самоуправления, бизнес 
сообществами 

52. 13.4.1. Проекты в области 
благотворительности и объем средств, 

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

5.4.3 Поддержка социальных 
программ и благотворительная 
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направляемый в рамках этих проектов 
 

деятельность 

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 № 8 
 
 
 

Список используемых сокращений 
термин определение 

АЗ Активная зона (реактора) 
АРМИР Автоматизированное рабочее место 

индикации рисков 
АСУ ИА Автоматизированная система управления 

имущественными активами Госкорпорации 
«Росатом» 

АСУ ТС Автоматизированная система управления 
технологической схемой 

АЭС Атомная электростанция 
ВАО Высокоактивные  радиоактивные отходы 
ВОУ Высокообогащенный уран 
ВПТС  Внутрипостроечный титульный список 
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 
ДМС Добровольное медицинское страхование 
ДО, ДЗО Дочернее общество, дочернее зависимое 

общество 
ДЯРБ Департамент ядерной и радиационной 

безопасности 
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 
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 
ЗП Задание на проектирование 
ЗРИ Завод разделения изотопов 
ЗУ Земельный участок 
ЗЯТЦ Замкнутый ядерно-топливный цикл 
ИСМ  Интегрированная система менеджмента 
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ИСН Интегрированная стимулирующая надбавка 
ИСУП ФАИП Информационная система управления 

процессом выполнения федеральной 
адресной инвестиционной программы 

ИТ СФЗ Инженерно-техническая система 
физической защиты 

КИС Корпоративная информационная система 
КИУ Конденсационно-испарительная установка 
КИУМ Коэффициент использования 

установленной мощности 
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 
МОЛ Материалы обоснования лицензии 
МП Модуль переработки 
МФР Модуль фабрикации и рефабрикации 
НАО Низкоактивные радиоактивные отходы 
НГСФ Нештатное газоспасательное формирование 
НИОКР Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы 
НИЯУ МИФИ Национальный исследовательский ядерный 

университет Московского инженерно-
физического института 

НОУ Низкообогащенный уран 
НОУ ДПО «ЦИПК» Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Центральный институт повышения 
квалификации» 

НПО Негосударственное пенсионное 
обеспечение 

ОАО  Открытое акционерное общество 
ОАО «КМЗ» Открытое акционерное общество 

«Ковровский механический завод» 
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» 
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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» 
ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 
ОГК Отдел главного конструктора 
ОДЭ Опытно-демонстрационный энергоблок 
ОКП-124 Объединенный комитет профсоюза № 124 
ОМРГОиЧС Отдел мобилизационной работы по 

гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям 

ОНАО Особо-низкоактивные радиоактивные 
отходы  

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 
механический завод» 

ООО «СТК» Общество с ограниченной 
ответственностью «Северская телефонная 
компания» 

ООО «УАТ» Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление 
автомобильного транспорта» 

ООО «ФБК» Общество с ограниченной 
ответственностью «Финансовые и 
бухгалтерские консультанты» 

ОПД Общепромышленная деятельность 
ООРиАП Отдел оценки развития и адаптации 

персонала 
ОСУ Общее собрание участников 
ОСУБ Облученный стандартный блок 
ОТВС Отработавшая тепловыделяющая сборка 

топлива ядерного реактора 
ОУП Обогащенный урановый продукт 
ОЦО Общий центр обслуживания 
ОЯТ Отработанное ядерное топливо 
ПАТ Противоаварийные тренировки 
ПЛАС Плана локализации и ликвидации аварий 
ПНР Пусконаладочные работы 
ПСР Производственная система «Росатом» 
ПЭРЭО Подразделение по эксплуатации и ремонту 
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электро-энергетического оборудования 
ПЯТЦ Пристанционный ядерно-топливный цикл  
РАО Радиоактивные отходы 
РЕУ Решение единственного участника 
РЗ Реакторный завод 
РХЗ Радиохимический завод 
РФ Российская Федерация 
САБ Специальная аварийная бригада 
САО Среднеактивные  радиоактивные отходы 
СД Совет директоров 
СЗ Сублиматный завод 
СИЗ Средства индивидуальной защиты 
СМИ Средства массовой информации 
СМК  Система менеджмента качества 
СМОЗиБТ  Система менеджмента охраны здоровья и 

безопасности труда  
СТО Стандарт организации 
СФЗ Система физической защиты 
СЧСО Система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности 

СЭМ  Система экологического менеджмента 
СЭнМ Система энергетического менеджмента 
ТВС Тепловыделяющая сборка топлива ядерного 

реактора 
ТЗ Техническое задание 
ТРО Твердые радиоактивные отходы 
ТЭР Топливно-энергетический ресурс 
ТЭЦ Теплоэнергоцентраль 
УК Уставной капитал 
УМТОиК Управление материально-технического 

обеспечения и комплектации 
УФСБ РФ Управление федеральной службы 

безопасности Российской Федерации 
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» 

ФГУП «СКЦ» Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Ситуационный кризисный 
центр» 

ФЗ Федеральный закон 
ФКЦБ Федеральная комиссия по рынку ценных 
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бумаг 
ФОТ Фонд оплаты труда 
ФСФР России Федеральная служба по финансовым 

рынкам России 
ФТИ ТПУ Физико-технический институт Томского 

политехнического университета 
ФЦП Федеральная целевая программа 
ХКПУ Химический концентрат природного урана 
ХМЗ Химико-металлургический завод 
ЦЗЛ Центральная заводская лаборатория 
ЦПТИ Центральный проектно-технологический 

институт 
ЦХО Цех хозяйственного обслуживания 
ЧС Чрезвычайная ситуация 
ЭГ Экспертная группа 
ЯМ Ядерные материалы 
ЯРОО Ядерно-радиационный опасный объект 
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 
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:  
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 по факсу: (3822)72-44-46 
 электронной почте: е-mail:shk@seversk.tomsknet.ru  
 по адресу: 636039, г. Северск, Томская область, Курчатова ул., д. 1 с пометкой «Годовой 

отчет». 
 


