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Аннотация отчета

Информация об отчете и его подготовке
Условия подготовки отчета, роль отчета для построения отношений с заинтересованными сторонами, соответствие отчета международным стандартам, наиболее значимые темы,
раскрытые в отчете, польза, полученная компанией при подготовке отчета, сотрудничество
с заинтересованными сторонами в рамках подготовки отчетности Общества. Применение
стандартов, информация об организации процесса отчетности, о приоритетных темах, границах отчетности, информация о взаимодействии с заинтересованными сторонами, данные
о заверении/аудите, заявление об интегрированном характере отчета и ограничении ответственности за публикацию прогнозных данных.
Обращения первых лиц
Подведение итогов деятельности Общества, основные события в отчетном периоде, основные направления дальнейшей деятельности и стратегия развития. Персонифицированная позиция компании.
Общие сведения
Наименование, история создания, основные акционеры, уставный капитал, география,
состав и качество активов.
Ключевые события 2010года
Реализация проектов, соглашения и договоры, партнерства, награды, сертификаты, лицензии, рейтинги, конкурсы, проведение мероприятий, начало новых этапов реконструкции
и модернизации, собрания акционеров, проведение аудитов, утверждение Советом директоров стратегически важных документов.
Стратегия развития
Миссия и ценности. Формирование стратегии ОАО «СХК». Организация процесса разработки стратегии, информация об официальном утверждении стратегии, основные положения стратегии, основные механизмы реализации стратегии. Цели программы «Новый облик», основные показатели, разработка комплексных программ развития предприятия, подпрограммы Программы «Новый облик», результаты 2010 года, планы на 2011 год.
Основная деятельность
Специфика и виды деятельности, оказываемые услуги, основные производственные показатели, основные потребители и контрагенты. Положение компании в атомной отрасли,
схема участия в структуре российского ЯТЦ, региональные сегменты рынка ЯТЦ, основные
продукты рынка ЯТЦ, их сегментация, глобальные поставщики, структура продаж.
Основные заказчики и основные заказы, стадия/статус основных заказов в 2010 году,
объем выпущенной продукции и выручка, выполнение производственных планов, ключевые производственные достижения в 2010 году.
Основные финансовые результаты. Инвестиции и модернизация производства, объем и
динамика инвестиций, направленных на цели инвестиционной политики, основные объекты
вложения средств. Схема управления инвестиционной деятельностью, динамика инвестиционных затрат. Ключевые направления инноваций.
Научная и конструкторская деятельность, основные направления и объем затрат на
НИОКР (структура: по направлениям, по источникам финансирования), перечень инноваций, внедренных в производственный процесс, количество патентов, полезных моделей,
промышленных образцов и количество поданных заявок на охраняемые результаты, объем
затрат на НИОКР, давших результаты.
Перспективы развития общества в 2011 г., на средне - и долгосрочную перспективу. Маркетинговая деятельность. Цели и средства, направления реализации продукции, направления поставок, основные потребители, портфель заказов, структура продаж по направлениям поставок. Суммарная стоимость контрактов с поставщиками и подрядчиками (портфель
заказов).
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Система управления
Корпоративное управление в Обществе. Акционерный капитал. Органы корпоративного
управления и основные документы. Организационная структура управления (схема), информация о Совете директоров. Информация о генеральном директоре Общества. Описание дивидендной политики за отчетный период, выплата дивидендов. Краткая характеристика Кодекса корпоративного поведения.
Управление инвестиционной и инновационной деятельностью.
Управление качеством. Регламенты и стандарты ОАО «СХК».
Система менеджмента качества, сертификация по международным стандартам.
Управление рисками.
Основные риски, механизмы управления рисками.
Информационные технологии.
Корпоративная информационная система, развитие компонентов и задачи КИС.
Корпоративная ответственность и устойчивое развитие
Управление результативностью в области устойчивого развития: публичная позиция менеджмента компании. Политика и стратегические цели компании в сфере корпоративной
социальной ответственности и управления воздействием (на экономику, экологию и общество). Механизмы управления КСО: информационная прозрачность (публичность и отчетность), КПЭ, диалоги с заинтересованными сторонами, аудит деятельности в сфере КСО.
Принятые политики и стандарты в сфере КСО (по областям: экология, сотрудничество с общественными и благотворительными организациями, взаимоотношения с потребителями,
подготовка кадров, социально-трудовые отношения, вовлечение сотрудников в КСО.
Экологическое воздействие: Цели, принципы и основные приоритеты в управлении экологическим воздействием (экологическая политика), виды и объемы использованных энергетических ресурсов, принятые обязательства в области природоохранной деятельности, основные направления повышения экологической безопасности (технологическое перевооружение, взаимодействие с заинтересованными сторонами, оценка воздействия), документы,
регламентирующие природоохранную деятельность компании, наличие и предотвращение
экологических ограничений развития компании.
Обеспечение ядерной и радиационной безопасности.
Социальное воздействие: Управление персоналом, охрана труда.
Экономическое воздействие: Способы и степень влияния (за счет налоговых отчислений,
передачи непрофильных активов в рамках реструктуризации предприятия). Вклад в энергосбережение и повышение энергоэффективности производств. Итоги программы внедрения
отраслевого стандарта закупок.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Ключевые группы заинтересованных сторон, их интересы способы и принципы взаимодействия. Описание взаимодействия по группам стейкхолдеров в отчетном году. Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами при подготовке отчета. Проведенные
диалоги и общественные слушания, пояснения актуальности тем диалогов, степень учета пожеланий стейкхолдеров, высказанных на диалогах, организация общественного заверения.
Приложения
Годовая бухгалтерская отчетность
Заключение аудитора Общества.
Заключение Ревизионной комиссии Общества.
Бухгалтерская финансовая отчетность ООО «Санаторий «Синий утес».
Бухгалтерская финансовая отчетность ОАО «ОДЦ УГР».
Бухгалтерская финансовая отчетность ООО «Комбинат питания».
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения и комментарии по причинам несоблюдения отдельных позиций.
Сведения о сделках, подлежащих одобрению органами управления Общества.
Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности в 2010 г.
Таблица стандартных элементов руководства по отчетности в области устойчивого развития (Global Reporting Initiative, РСПП), визитка организации.
Глоссарий (список используемых сокращений).
Анкета обратной связи.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
И ЕГО ПОДГОТОВКЕ

Информация об отчете
и его подготовке
Настоящий годовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Сибирский химический комбинат» (далее ОАО «СХК», Общество, компания,
предприятие, СХК) подготовлен в соответствии с требованиями российского законодательства к отчетности открытых акционерных обществ, политики и Стандарта Государственной корпорации «Росатом» в области публичной отчетности.
Финансовая информация основывается на данных бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета. Границы данного Отчета включают все дочерние и
зависимые общества ОАО «СХК».
В процессе подготовки Годового отчета использовались рекомендации Руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI, а также базовые индикаторы результативности, разработанные Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Достоверность данных, содержащихся в отчете, подтверждена отделом внутреннего аудита
ОАО «СХК», Ревизионной комиссией и Аудитором Общества – ООО «ФБК».
Настоящий публичный годовой отчет содержит определенные заявления прогнозного характера относительно финансового состояния, экономических и социальных показателей и перспектив развития Общества. В
силу присущих прогнозным заявлениям рисков, неопределенностей и допущений, Общество предупреждает о том, что фактические результаты могут отличаться от выраженных прямо или косвенно в указанных прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления настоящего годового отчета. ОАО «СХК» осознает ответственность перед обществом
и важность информационной прозрачности. Это второй отчет, представляющий в интегрированной форме финансовые и нефинансовые показатели результативности ОАО «СХК», включая вопросы устойчивого развития.
В годовом отчете за 2010 год мы уделяем особое внимание реструктуризации Общества и модернизации его производства, раскрытию показателей результативности в области устойчивого развития, выделению заинтересованных сторон и построению продуктивного взаимодействия с ними
с целью проведения регулярных диалогов для выявления и учета взаимных
ожиданий, уважения интересов друг друга, неукоснительного выполнения
обязательств и раскрытия информации в соответствии с запросами и пожеланиями заинтересованных сторон.
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Обращение председателя
Совета директоров ОАО «СХК»

В.И. Корогодин

Уважаемые партнеры!
Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (далее –
Общество) в 2010 году полностью выполнило производственные планы и внесло достойный вклад в достижения атомной отрасли России в год ее 65-летия.
В этом году Общество вошло в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом», объединившей производства разделительно-сублиматного комплекса, изготовления газовых центрифуг, фабрикации ядерного топлива и научно-исследовательский блок. Это создало условия для дальнейшего эффективного развития Общества. На комбинате были запущены процессы модернизации и ускоренного развития производственного комплекса, стартовали новые экономические и социальные программы.
Так, в 2010 году около миллиарда рублей было инвестировано в развитие завода
разделения изотопов. На сублиматном заводе запущена в эксплуатацию новая технологическая линия. Внедренная в 2010 году на радиохимическом заводе Общества
технология экстракционной очистки регенерированного урана от технеция-99 принесла экономический эффект свыше 70 млн рублей.
В 2010 году Общество активно участвовало в осуществлении масштабных проектов атомной отрасли: внедрения Производственной системы Госкорпорации «Росатом», программы «Новый облик» Топливной компании, внедрения единых отраслевых стандартов в сфере закупок, трансформации финансово-экономического блока,
направленных на повышение эффективности производства и конкурентоспособности предприятия и атомной отрасли в целом. В частности, экономический эффект от
внедрения в Обществе Производственной системы Госкорпорации «Росатом» в 2010
году составил более 30 млн рублей.
В рамках разработанной программы «Новый облик» успешно начата реструктуризация Общества: образованы самостоятельные дочерние общества, получившие
дополнительный стимул развития за счет выполнения заказов Общества и повышения качества предоставляемых услуг.
В минувшем году Общество завершило переход на Единую унифицированную
систему оплаты труда, что позволило обеспечить прозрачность, соответствие единым отраслевым стандартам и мотивацию на достижение четко определенных показателей эффективности.
Хотел бы особо отметить, что среди предприятий Топливной компании «ТВЭЛ»
Общество обеспечило наибольшую прозрачность закупок, что говорит об открытости предприятия, о высокой готовности к работе в рыночных условиях.
Оценивая результаты деятельности Общества в 2010 году, можно сказать, что Совет директоров и менеджмент Общества выполнили поставленные задачи, а коллектив предприятия достойно продолжил традицию добросовестной, результативной и
успешной работы.
В 2011 году трудовому коллективу Общества предстоит очередной этап модернизации производства для развития и совершенствования конкурентных преимуществ.
В рамках программы «Новый облик» будет продолжено создание дочерних и зависимых обществ на базе вспомогательных подразделений.
Уверен, что задачи, поставленные Госкорпорацией «Росатом» и Советом директоров Общества, будут выполнены с честью и в срок, как и подобает трудовому коллективу, обладающему серьезным потенциалом.
Заместитель директора
Дирекции по ядерно-энергетическому комплексу
Госкорпорации «Росатом»,
Председатель Совета директоров ОАО «СХК»
В.И. Корогодин
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Обращение генерального директора
ОАО «СХК»

В.М. Короткевич

Уважаемые коллеги!
2010 год стал одним из серьезных этапов развития нашего предприятия. В прошедшем году ОАО «СХК» завершил процесс вхождения в контур управления Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». В рамках программы «Новый облик», направленной
на сохранение конкурентоспособности за счет увеличения производительности труда, снижения издержек и роста заработной платы сотрудников, СХК приступил к созданию дочерних предприятий на базе сервисных и вспомогательных подразделений ОАО «СХК». На базе реакторного завода комбината создан Опытно-демонстрационный центр по выводу из эксплуатации уран-графитовых реакторов.
В муниципальную собственность были переданы объекты социально-культурной
сферы: Дом культуры им. Н. Островского, спорткомплекс и стадион «Янтарь», Ледовый дворец «СеверСК». Все они сохранят профиль деятельности и получат новый импульс развития за счет расширения аудитории.
Самое главное, что 2010-й год стал, по большому счету, переломным для осознания необходимости перемен. Положительная динамика экономических показателей
подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Рост выручки в 2010 году составил 14,5% по сравнению с 2009 годом. Перевыполнены все ключевые показатели эффективности, поставленные перед ОАО «СХК» на 2010 год.
В 2010 году увеличилось количество принятых на предприятие молодых специалистов, что позволяет поддерживать средний возраст работников СХК на приемлемом уровне.
В день трех десяток 10.10.10. северчане выбирали депутатов городской Думы
ЗАТО Северск. И это стало для нас всех серьезным испытанием доверия к власти, весомости мнения СХК в городе, поддержки реформ, идущих на градообразующем
предприятии. Результат порадовал. Ровно половину мест в городском законодательном собрании взяли представители СХК! Это хороший задел для работы в ближайшую пятилетку.
Мы с вами прожили 2010 год под знаком двух значительных юбилеев: 65-летия
атомной отрасли страны и 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Обе эти даты неразрывно связаны с историей Сибирского химического комбината. Отдавая дань памяти и признания нашему старшему поколению – пионерам Атомного проекта, мы стремимся к дальнейшему развитию лучших традиций
атомной отрасли – готовности к беспрекословному и эффективному выполнению государственных задач.
2011 год станет ключевым для дальнейшего развития нашего комбината. Предстоит создать новые дочерние предприятия и передать на аутсорсинг оказание сервисных и вспомогательных услуг. Сохранить социальную стабильность и на предприятии, и в городе Северске. Трудовой коллектив СХК с честью и достоинством приступает к выполнению поставленных Госкорпорацией «Росатом» и Топливной компанией «ТВЭЛ» задач.
Генеральный директор ОАО «СХК»,
депутат Законодательной Думы Томской области
В.М. Короткевич

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
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Общая информация
об ОАО «СХК»

ОАО «СХК» является предприятием государственной корпорации «Росатом». ОАО «СХК» размещается на юго-западе Сибирского региона Российской Федерации, в г. Северске Томской области. Производственное ядро
ОАО «СХК» составляют четыре завода по обращению с ядерными материалами:
- завод разделения изотопов,
- сублиматный,
- радиохимический,
- химико-металлургический
и ТЭЦ.
Одно из основных направлений работы СХК сегодня – обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива, производство тепловой и электрической энергии.
В настоящее время ОАО «СХК» входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ». Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» входит в вертикально
интегрированную структуру российской атомной отрасли. ТК «ТВЭЛ» объединяет производственные и научные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним. Топливная компания «ТВЭЛ»
создана в целях достижения оптимальной структуры управления предприятиями ядерно-топливного цикла, повышения эффективности их работы и
конкурентоспособности на глобальном рынке.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке
Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
на английском языке
Joint Stock Company «SIBERIAN GROUP OF CHEMICAL ENTERPRISES»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке
ОАО «СХК»
на английском языке
JSC «SGChE»
Основной вид деятельности
Производство ядерных материалов, тепловой и электрической энергии
Место нахождения Общества
Курчатова ул., дом 1, г. Северск Томской области, Россия, 636039
Контактный телефон
(3822) 54-83-47
Факс
(3822) 72-44-46
Адрес электронной почты
email: shk@seversk.tomsknet.ru
Адрес web-сайта
http://www.atomsib.ru
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Сведения об аудиторе
Аудитором ОАО «СХК» является Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские
консультанты» (ООО «ФБК»).
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.
Сведения о реестродержателе
В соответствии с договором № 3680 от 15.06.2009 года
об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг регистратором ОАО «СХК» является открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т».
Данные государственной регистрации: ОГРН
1027739216757, 18.09.2002 года, межрайонная инспекция МНС РФ 39 по г. Москве; место нахождения: 107996,
г. Москва, ул. Старомынка, д. 18, корп.13, тел.(495) 7717335,
факс (495)7717334. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00264 от 01.12.2002
года выдана ФКЦБ России.
Сведения об акционерах
1. Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», место нахождения: Российская Федерация, 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49.
Количество акций: 278000000 (двести семьдесят восемь миллионов); описание ценной бумаги: акция обыкновенная именная, номинал 1 рубль, № госрегистрации:
1-01-55409-Е, ограничения прав и обременения обязательствами отсутствуют.
Доля данного лица в уставном капитале Общества:
2,007 %. Доля голосующих акций, принадлежащих данному лицу: 2,007 %.
2. Российская Федерация в лице Государственной корпорации «Росатом», место нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24.
Количество акций: 123 031 250 (сто двадцать три миллиона
тридцать одна тысяча двести пятьдесят), описание ценной
бумаги: акция обыкновенная именная, номинал 1 рубль,
№ госрегистрации: 1-01-55409-Е-002D, ограничения прав
и обременения обязательствами отсутствуют.

Доля данного лица в уставном капитале Общества:
0,888 %. Доля голосующих акций, принадлежащих данному лицу: 0,888 %.
3. Открытое акционерное общество «Объединенная
компания «Разделительно-сублиматный комплекс»; место нахождения: 119180, г. Москва, пер. Старомонетный,
д.26, корп. (стр.) 2. Количество акций: 13449300626 (тринадцать миллиардов четыреста сорок девять миллионов
триста тысяч шестьсот двадцать шесть); описание ценной
бумаги: акция обыкновенная именная, номинал 1 рубль,
№ госрегистрации: 1-01-55409-Е, ограничения прав и обременения обязательствами отсутствуют.
Доля данного лица в уставном капитале Общества:
97,105 %. Доля голосующих акций, принадлежащих данному лицу: 97,105 %.

13 850 331 876 руб.
размер уставного капитала

13 850 331 876 шт.
общее количество акций

13 850 331 876 шт.
количество обыкновенных акций

1 руб.
номинальная стоимость
одной обыкновенной акции

Сведения о филиалах и представительствах
Представительство: 119017. г. Москва, Пыжевский переулок, дом 5, корпус 1, офис 206, г. Москва, телефон:
(495) 7683198, факс (499) 7889725.
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Историческая
справка

26 марта 1949 г.
Совет министров СССР принял решение о строительстве Зауральского машиностроительного завода (впоследствии – Сибирский химический
комбинат). Основной задачей СХК на протяжении многих лет являлось получение для оборонных целей и атомной энергетики обогащенного урана-235 и плутония-239, регенерация топлива промышленных реакторов,
выработка для народного хозяйства электрической и тепловой энергии.
1951 г.
Непосредственное строительство основных заводов началось в 1951 г.
А уже в июле 1953 г. была введена в эксплуатацию первая очередь завода разделения изотопов и завода гидроэнергоснабжения. С этого момента комбинат вступил в строй действующих производств, началось освоение
нового оборудования, отработка технологий, наработка товарного продукта – обогащенного урана промежуточной концентрации, первая партия которого была получена 7 августа 1953 г. (уран оружейной кондиции получили в 1955 г.).
Ноябрь 1953 г.
Получен первый промышленный ток на Теплоэлектроцентрали, а в мае
1954 г. в эксплуатацию принят комплекс производств по получению безводного фтористого водорода сублиматного завода. В том же 1954 г. жилпоселок, выросший рядом со строящимся комбинатом, получил статус города и
был назван Северском.
Ноябрь 1955 г.
Через полтора года, в ноябре 1955 г., пущен в работу промышленный
ядерный реактор И-1, работавший только для производства военной продукции – наработки плутония-239. В начале 1958 г. был пущен в эксплуатацию двухцелевой реактор ЭИ-2, а в сентябре того же года от тепловой энергии этого реактора заработала Сибирская атомная электростанция – первая
промышленная АЭС в Советском Союзе.
1961 г.
В проектном объеме были сданы в эксплуатацию ТЭЦ мощностью более
800 МВт, и завершено строительство ЗРИ. В этом же году введены в строй
радиохимический и химико-металлургический заводы, а также ядерный
реактор АДЭ-3. В 1964 г. пущен в эксплуатацию ядерный реактор АДЭ-4,
а в 1965г. – АДЭ-5, на основе которого заработала вторая очередь Сибирской АЭС. С её пуском фактически закончилось сооружение основных производств и завершилось формирование СХК в проектном объеме. Началось
развитие и совершенствование всех производств СХК.
Параллельно с созданием и развитием основных производств комбината создавались и формировались управленческие структуры, ремонтные и
транспортные подразделения, хозяйственные и вспомогательные службы,
а также научно-экспериментальная база.
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1962 г., 1971 г.
За заслуги в укреплении обороноспособности страны комбинат награжден в 1962г. орденом Ленина, а в 1971 г. – орденом Октябрьской Революции.
Одновременно с наработкой делящихся материалов и созданием компонентов ядерного оружия на комбинате велись поиски путей использования ядерной энергии в мирных целях:
1973 г.
- на ЗРИ внедряется центробежная технология обогащения урана для
атомной энергетики страны;
- введен в эксплуатацию «Комплекс дальнего теплоснабжения», позволивший использовать тепло Сибирской АЭС для отопления жилого фонда
г.Томска.
90-е годы
В связи с сокращением государственного заказа на военные цели СХК
начал заниматься работами, связанными с переработкой и обогащением
урана для внешнего рынка. Для этих целей на комбинате смонтированы переливные установки, создан каскад для обогащения регенерированного
урана, оснащены современным оборудованием аналитические лаборатории, создан узел приемки регенерированного урана.
Сибирский химический комбинат установил тесные связи со многими крупными компаниями США, Великобритании, Франции, Германии,
Швейцарии, Южной Кореи, Китая и ряда других стран. Внешнеэкономическая деятельность СХК многократно отмечалась отечественными и международными наградами.
С 1 сентября 2008 г.
Сибирский химический комбинат работает в статусе открытого акционерного общества. ОАО “СХК” является полным правопреемником Федерального государственного унитарного предприятия “Сибирский химический комбинат”.
2010 г.
ОАО «СХК» завершило процесс вхождения в контур управления Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», которая была создана в целях достижения оптимальной структуры управления предприятиями ядерно-топливного цикла, повышения эффективности их работы и конкурентоспособности на глобальном рынке.
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Ключевые события
Общества в 2010 году
Корпоративные
♦♦ Увеличен уставный капитал ОАО «СХК» за
счет дополнительной эмиссии акций ОАО «СХК»
в соответствии с Программой деятельности Госкорпорации «Росатом» на долгосрочный период
(2009-2015 годы), утв. постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2008 г. № 705.
♦♦ Госкорпорация «Росатом» приобрела 123 031
250 (0,888%) акций ОАО «СХК» дополнительного
выпуска.
♦♦ ОАО «ТВЭЛ» приобрело 23 июля 2010 г.
278 000 000 (2,007%) акций ОАО «СХК» у ОАО
«Атомэнергопром».
♦♦ Представители ОАО «ТВЭЛ» избраны в Совет директоров ОАО «СХК» в целях формирования контура управления создаваемой на базе ОАО
«ТВЭЛ» Топливной компании.
♦♦ Сформирована и утверждена «Программа
по достижению показателей «Нового облика» ОАО
«СХК» на период до 2020 г. В 2010 г. СХК приступил к реализации программы «Новый облик». Она
направлена на сохранение конкурентоспособности за счет увеличения производительности труда, снижения издержек и роста зарплаты сотрудников. В рамках программы, в частности, реализуются мероприятия по энергосбережению, сокращению избыточных площадей, выведению непрофильных активов, объектов социально-культурной сферы, оптимизации численности персонала,
развитию производства, внедрению новых технологий, оптимизации затрат. Наша стратегическая
цель – повышение эффективности производства
и конкурентоспособности выпускаемой продукции
при обеспечении безаварийной работы всех служб
комбината.
♦♦ Созданы дочерние зависимые общества ОАО
«СХК»:
- С 01.01 2010 года персонал Управления общественного питания ОАО «СХК» переведен во вновь
созданное ООО «Комбинат питания».
- 24 сентября 2010 года на базе реакторного завода комбината создано ОАО «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов», единственным учредителем которого стало ОАО «СХК». Решение об
этом принял совет директоров ОАО «СХК» 6 сентября 2010 года. В активе реакторного завода также
есть коммерческий опыт: в конце 2009 года реакторщики СХК выиграли тендеры по проектам подготовки к выводу из эксплуатации энергоблоков
Белоярской и Билибинской АЭС.
- 21 декабря 2010 года на базе цеха связи комбината создано ООО «Северская телефонная компания».
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♦♦ 30.12.2010 г. и 31.12.2010 г. персонал цеха хозяйственного обслуживания ОАО «СХК» переведен в ООО «УК
Техсервис», специализирущееся на выполнении работ по
клинингу и техническому обслуживанию объектов ОАО
«СХК», не относящихся к производственно-технологическому ядру комбината, которое было зарегистрировано в
Северске в октябре 2010 года.
♦♦ В течение 2010 года выведены на аутсорсинг услуги, оказывамые ремонтно-строительным подразделением
ремонтно-механического завода.
♦♦ В связи с мероприятиями по передаче в аренду ООО
«Санаторий «Синий утес» санатория-профилактория №1
ОАО «СХК» персонал санатория 30 и 31 декабря 2010 года
переведен в состав ООО «Санаторий «Синий утес».
Оптимизация численности персонала СХК от проведенных мероприятий составила 1027 человек.
♦♦ Переданы в муниципалитет:
- объекты социально-культурной сферы: Дом культуры им.Н.Островского, спорткомплекс и стадион «Янтарь»,
Ледовый дворец «СеверСК»;
- на безвозмездной основе имущественный комплекс
городского участка тепловых сетей протяженностью 210 км.
Сокращение производственных площадей СХК в 2010г.
составило 30 379,9 кв.м.
В отчетном году показатели «Нового облика» ОАО
«СХК» до 2020 года одобрены советом директоров общества, согласованы с органами местного самоуправления
ЗАТО Северск и профсоюзными организациями.

Производственные
♦♦ В 2010 году заключены и исполнены следующие
ключевые контракты:
- контракт по обогащению по экспортной программе
ОАО «Техснабэкспорт»;
- контракт по обогащению по программе ОАО «ТВЭЛ»;
- контракт по конверсии по экспортной программе
ОАО «Техснабэкспорт»;
- государственный контракт по программе ВОУ-НОУ;
- внешнеэкономический контракт по поставке плавикового шпата из Монголии.
Общая стоимость договоров по реализации основной
(урановой) продукции составила более 12 млрд руб. Все
договорные обязательства выполнены в полном объеме в
установленные сроки. Реализация вышеуказанных договоров позволила обеспечить в 2010 году полную загрузку производственных мощностей комбината, достижение
основных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и
получение дополнительной прибыли.
♦♦ На развитие производств в 2010 году комбинат потратил почти 3 млрд рублей. Вложения в реконструкцию
ТЭЦ составили 167,5 млн рублей. На продолжение работ
по созданию аффинажного участка для экстракционной

очистки уранового сырья на базе центробежных экстракторов было направлено 124 млн рублей. В создание отдельной технологической линии по производству сырьевого гексафторида урана, предназначенной для переработки природных урановых материалов, СХК вложил 119 млн
рублей.
♦♦ На заводе разделения изотопов ОАО «СХК» в 2010
году введен в эксплуатацию очередной блок газовых центрифуг стоимостью более 1 млрд рублей. В рамках модернизации производства СХК проводит замену газовых центрифуг пятого поколения на современные газовые центрифуги восьмого поколения, имеющие более высокие технико-экономические показатели.
♦♦ В апреле 2010 года на сублиматном заводе ОАО
«СХК» успешно пущена в эксплуатацию новая технологическая линия по производству сырьевого гексафторида
урана, предназначенная для переработки природных урановых материалов. Новая технологическая линия гарантирует качество продукции комбината на уровне современных международных и российских стандартов, позволяет
поднять производительность и снизить издержки конверсионного комплекса ОАО «СХК».
♦♦ СХК сэкономил 70 млн руб. в 2010 году за счет новой технологии очистки урана. Технология очистки урана от изотопа технеций-99 разработана авторским коллективом ОАО «Сибирский химический комбинат». Разработка стала лауреатом корпоративной премии Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» «Лучшее решение/разработка»-2010 в номинации «Лучшее инженерно-технологическое решение».
♦♦ СХК в 2010 году приступил к внедрению Производственной системы Росатома, создано 2 пилотных участка.
Первым пилотным участком для внедрения ПСР был выбран участок производства гексафторида урана в цехе 51
сублиматного завода СХК. Первый опыт внедрения ПСР на
предприятиях ТВЭЛа показал, что направленность на сокращение потерь и вовлечение каждого работника в творческий процесс улучшения труда на своем рабочем месте
непременно ведет к повышению производительности труда в целом не предприятии.
♦♦ Завершена реконструкция ТЭЦ СХК в рамках работ
по созданию замещающих мощностей. Об этом официально заявили представители Министерства энергетики
США. Проект, на реализацию которого ушло 7 лет, можно поистине назвать уникальным. Крупномасштабная реконструкция шла без остановки основных мощностей теплоэлектроцентрали, продолжающей бесперебойно выполнять поставленные перед ней задачи.
♦♦ Наноструктурированный графит, разработанный в
ОАО «СХК» и представленный на 11-й специализированной выставке «Изделия и технологии двойного назначения. Диверсификация ОПК», проходившей с 23 по 26 ноября 2010 года во Всероссийском выставочном центре в
Москве, вызвал большой интерес у представителей Академии наук России, Министерства обороны, авиацион-
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ной, космической промышленности и других отраслей. Нанографит – уникальная разработка инженеров СХК. Этот материал ОАО «СХК» в 2010 году впервые представило публично.
♦♦ 21 патент на изобретение получило ОАО
«СХК» в 2010 году. Это явилось итогом интеллектуального труда 93 инженеров комбината. Около
80% запатентованных разработок уже используются или планируются к использованию в производственно-технологическом процессе предприятия.
♦♦ В 2010 году комбинат оформил 2689 договоров на поставку товаров и услуг. Общая сумма закупок составила около 6 млрд рублей. При
этом около 80% закупок проводилось с использованием конкурентных процедур, к которым относятся конкурсы, аукционы, запросы ценовых
котировок и т.д. Экономия от проведения конкурентных процедур составила за минувший год
302 млн рублей.
♦♦ Введена система Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».
♦♦ Введена Единая унифицированная система
оплаты труда ОАО «СХК».
♦♦ Внедрена система ежегодной оценки руководителей и специалистов ОАО «СХК».
♦♦ Внедрена система ключевых показателей эффективности ОАО «СХК».
♦♦ Введены Единый план счетов и Единая учетная политика для целей бухгалтерского учета.
♦♦ Стартовал глобальный проект внедрения новой модели управления человеческими ресурсами – система управления эффективностью, которая направлена на вовлечение всех сотрудников
в единый процесс реализации стратегии предприятия, а также на совершенствование организационной культуры.
♦♦ В октябре 2010 года проведен аудит СМК
на соответствие требованиям ISO 9001:2008 со
стороны компаний AREVA NP и EDF. Несоответствий и замечаний по результатам аудита не выявлено.
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Общественные и социальные
♦♦ Подготовлены и направлены в Администрацию
Томской области и Администрацию ЗАТО Северск предложения по объемам высвобождаемых площадей, на которых возможно развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства, общей площадью 61 177,5 кв.м.
♦♦ По итогам октябрьских выборов депутаты - работники СХК получили ровно половину мандатов в Думе
ЗАТО нового созыва.
♦♦ В октябре Топливная компания Росатома «ТВЭЛ»
провела пять конкурсов профессионального мастерства
среди рабочих массовых профессий. В результате шестеро работников СХК заняли призовые места.
♦♦ Спортсмены-работники СХК достойно представили комбинат на прошедших в 2010 г. отраслевых соревнованиях «Атомиада». В финале отраслевых соревнований завоевано 27 золотых, 30 серебряных и 3 бронзовых
медали.
♦♦ Команда ОАО «СХК» стала победителем XI областной спартакиады трудящихся Томской области.
♦♦ С 21 по 24 октября в Северске прошел Всероссийский турнир по боксу предприятий Топливной компании
Росатома «ТВЭЛ». Высокий статус турнира подтвердило
участие в его открытии первых лиц города и СХК.
♦♦ 27 ноября в Северском музыкальном театре состоялся девятый по счету шоу-конкурс «Мисс и мистер
СХК-2010».
♦♦ Сформирована и спонсирована детская команда
для участия в I зимней детско-юношеской спартакиаде на
Кубок Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».
♦♦ 14 мая в Северске на сцене Дома культуры имени Н.Островского состоялся очередной отборочный
тур международного отраслевого творческого проекта
«NucKids-2010», проходящего под патронажем Топливной
компании «ТВЭЛ».
♦♦ Запущен проект «Территория культуры Росатома»,
предлагающий жителям ЗАТО лучшие образцы театрального и изобразительного искусства. В 2010 г. северчане
смогли познакомиться с творчеством звезд Большого театра России.

♦♦ В 2010 г. впервые в Томской области Государственная инспекция труда совместно с Департаментом труда и
занятости населения, Федерацией профсоюзных организаций и Томской торгово-промышленной палатой объявили совместный проект, в ходе которого СХК в числе
10-ти крупных предприятий региона получил «Сертификат
доверия работодателю». Это особый знак того, что предприятие полностью соблюдает трудовое законодательство
и правила безопасности труда.
♦♦ СХК получил очередной диплом «Инвестиции в персонал 2010» от Московской организации «Международный менеджмент, качество и сертификация».
♦♦ По итогам регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
Сибирский химический комбинат получил Диплом третьей степени в номинации «Лучший Российский экспортер»
за развитие кадрового потенциала.

Экология
♦♦ Внедрение ISO 14001:2004 в ОАО «СХК»; подготовка
системы экологического менеджмента сублиматно-разделительного и аффинажного производств к сертификации
по ISO 14001:2004 и проведение сертификационного аудита системы экологического менеджмента. Итогом проведенных работ являются следующие документы:
- Акт внедрения ISO 14001 (№ 26/733 от 27.04.2010);
- Сертификат соответствия ISO 14001 (рег. № TIC 15 104 10777
от 19.11.2010, выдан «Tuv Thuringen e.V.» (Германия)).
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Миссия, ценности
Общества

Миссия

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.

Ценности
♦♦ Приоритетом деятельности Общества является обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности.
♦♦ Уверенность партнеров компании в завтрашнем дне через выстраивание стабильных, предсказуемых долгосрочных отношений.
♦♦ Саморазвитие и самореализация сотрудников в динамично развивающейся, успешной компании.
♦♦ Повышение качества жизни работников комбината, жителей города и региона.
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Стратегические
цели
Основными стратегическими целями
ОАО «СХК» являются:
♦♦ повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции на мировом рынке;
♦♦ обеспечение безопасности объектов ядерного производства и объектов поддерживающей инфраструктуры;
♦♦ обеспечение социальной приемлемости преобразований на предприятии.
Данные цели установлены исходя из стратегических
целей Госкорпорации «Росатом» и Топливной компании
ОАО «ТВЭЛ» в рамках реализации Проекта по включению
предприятий и организаций Госкорпорации «Росатом» в
реализацию Стратегии ГК «Росатом» до 2020 г.

Вклад 2010 года в достижение целей
Основные мероприятия, проводимые в 2010 году по
достижению стратегических целей:
♦♦ обеспечение надежной, устойчивой и безаварийной эксплуатации основного технологического оборудования при безусловном выполнении действующих инструкций, норм, правил;
♦♦ выполнение контрактных обязательств на оказание
услуг по наработке и поставкам ОУП и сырьевого ГФУ;
♦♦ выполнение работ по техническому перевооружению и модернизации разделительного и конверсионного
производств;
♦♦ выполнение мероприятий ФЦП по обеспечению
радиационной безопасности и выводу из эксплуатации
ЯРОО;
♦♦ выполнение государственного оборонного заказа
(ГОЗ);
♦♦ внедрение и развитие Производственной системы
«Росатома»;
♦♦ выполнение Программы по достижению показателей «Нового облика» ОАО «СХК» в 2010 году.

В целях повышения конкурентоспособности продукции комбината была сформирована программа «Новый
облик ОАО «СХК» до 2020 г.» (далее – программа), в которой изложены основные сценарные условия функционирования комбината до 2020г.
Ключевыми показателями являются:
♦♦ выручка от продаж;
♦♦ численность и среднемесячная заработная плата;
♦♦ оптимизация производственных площадей;
♦♦ развитие технологий и техническое перевооружение.

Вклад 2010 года по выполнению
программы «Новый облик
ОАО «СХК» до 2020 г.»

Экономический эффект от реализации мероприятий
по достижению «Нового облика ОАО «СХК» за 2010 год составил 816,6 млн руб., в том числе:
♦♦ от реализации мероприятий по оптимизации производственных площадей – 8,75 млн. руб. Затраты на проведение мероприятий – 1,3 млн руб.;
♦♦ от реализации мероприятий по оптимизации численности персонала – 252,84 млн руб. Затраты на проведение мероприятий – 158,59 млн руб.;
♦♦ от реализации мероприятий по энергоэффективности – 33,47 млн руб. Затраты на проведение мероприятий – 3,28 млн руб.;
♦♦ от реализации мероприятий, направленных на развитие производства, внедрение новых технологий и оптимизацию затрат – 497,15 млн руб.;
♦♦ от реализации мероприятий по реструктуризации
непрофильных и вспомогательных активов- 24,40 млн
руб. Затраты на проведение мероприятий – 587 млн руб.
Затраты, связанные с безвозмездной передачей имущества в муниципальную собственность – 481,1 млн руб. (остаточная стоимость имущества, НДС), затраты на проведение мероприятий по созданию ДЗО, аутсорсинговых компаний – 105,9 млн руб.
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Реструктуризация вспомогательной
и непрофильной инфраструктуры
в 2010 году

Примечание:
- персонал Управления общественного питания
ОАО «СХК» переведен во вновь созданное ООО
«Комбинат питания» с 01.01 2010 года;
- персонал санатория 30 и 31 декабря 2010 года полностью переведен в ООО «Санаторий «Синий утес».
Работа по выводу предприятий вспомогательной инфраструктуры будет продолжена в перспективе до 2014 года.
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Вклад 2010 года по внедрению
производственной системы
Госкорпорации «Росатом»
Производственная система Госкорпорации «Росатом»
(ПСР) направлена на сокращение затрат путем тщательного поиска и снижения потерь. Работники комбината сами
вносят предложения по более эффективной организации
производства, «чтобы было удобнее и эффективней работать», что в итоге приведет, при «минимальных дополнительных затратах», к существенной экономии средств и
росту производительности труда.
Экономический эффект от внедрения ПСР на СХК в
2010 году при понесенных затратах ~ 3,3 млн руб. составил 30,7 млн рублей. ПСР на сублиматном и радиохимическом заводах СХК начали внедрять в 2010 году. В начале
2011 года к ним присоединился завод разделения изотопов. Всего в 2011 году на заводах СХК планируется создать
7 пилотных участков.
Ожидаемый экономический эффект от внедрения ПСР
в 2011 году составит более 75 млн рублей. На предприятии
утверждена Программа развития производственной системы «Росатом» в 2011 году» и разработан график обучения персонала комбината методологии и принципам
ПСР (находится на утверждении и согласовании в ОАО
«ТВЭЛ»).

Планы по реализации стратегии
Планы развития ОАО «СХК» по достижению стратегических целей включают в себя следующие направления:
- развитие и модернизация ядерного производства,
- оптимизация производственных площадей и энергоэффективность,
- развитие неядерной сферы,
- научно-техническая деятельность,
- оптимизация кадрового потенциала,
- оптимизация системы управления предприятием,
- обеспечение физической и ядерно-радиационной
безопасности предприятия.
Деятельность ОАО «СХК» по вышеуказанным направлениям осуществляется в рамках реализации следующих
программ/проектов:
♦♦ инвестиционного меморандума ОАО «СХК»,
♦♦ программы по достижению показателей «Нового
облика» ОАО «СХК» до 2020 года,
♦♦ программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на период 2010-2014 гг.,
♦♦ комплексной программы развития ОАО «СХК» до
2015 года,
♦♦ долгосрочной программы деятельности ОАО «СХК»
до 2020 года,
♦♦ внедрения и развития Производственной системы
«Росатома».
♦♦ ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года.
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Основные виды
деятельности

ОАО «СХК» является предприятием ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) и входит в состав Топливной
компании ОАО «ТВЭЛ». На ОАО «СХК» созданы
технологии получения продукции, используемой
на предприятиях атомной энергетики и других отраслях промышленности.
Основными направлениями деятельности ОАО
«СХК» являются:

Ядерные технологии и продукция
♦♦ Производственно-эксплуатационная деятельность в области создания специальной продукции, производства и переработки делящихся
ядерных материалов, их хранения и транспортирования;
♦♦ использование радиоактивных материалов
при проведении работ по использованию атомной
энергии в оборонных целях;
♦♦ обращение с радиоактивными отходами
(РАО), а также эксплуатация хранилищ жидких и
твердых РАО, в том числе полигонов подземного
захоронения средне- и низкоактивных отходов;
♦♦ вывод из эксплуатации промышленных уранграфитовых ядерных реакторов;
♦♦ вывод из эксплуатации бассейнов-накопителей жидких радиоактивных отходов.
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Схема производственной деятельности ОАО «СХК»

ОАО «СХК» представляет собой уникальный производственный комплекс, включающий аффинажное, конверсионное и разделительное производства. Наличие подобного единого комплекса позволяет оказывать весь
комплекс услуг по производству гексафторида обогащенного урана из любых видов природного уранового сырья,
а также услуг по переработке регенерированного урана,
находящегося в твердом и жидком состоянии.
В настоящее время ОАО «СХК» является единственным
предприятием в мире, осуществляющим обогащение регенерированного урана, оказывая при этом услуги по его
аффинажу и конверсии.
Наряду с ОАО «СХК» производство обогащенного гексафторида урана в отрасли осуществляется на ОАО
«АЭХК» (г. Ангарск, Иркутская обл.), ОАО «ПО «ЭХЗ»
(г. Зеленогорск, Красноярский край) и ОАО «УЭХК» (г. Новоуральск, Свердловская обл.). ОАО «СХК» обладает третьим по мощности производством по обогащению урана в
отрасли, основанном на высокоэффективной газоцентрифужной технологии.

Конверсионный передел в отрасли реализован на трех
предприятиях: технологическая цепочка ОАО «ЧМЗ»-ОАО
«АЭХК» и ОАО «СХК». Конкурентным преимуществом
ОАО «СХК» является то, что на производственной площадке комбината находятся аффинажное и конверсионное производства, что позволяет в рамках одного предприятия осуществлять переработку любых видов уранового сырья с их предварительной очисткой.
В случае использования в качестве сырья регенерированного урана доля ОАО «СХК» составляет 100% от отраслевых разделительных и конверсионных мощностей.
Потребителями обогащенного ГФУ на внутреннем
рынке являются предприятия топливного дивизиона ОАО
«ТВЭЛ». Потребителями ГФУ для обогащения выступают
ОАО «УЭХК» и ОАО «ПО «ЭХЗ» для последующего использования в качестве сырья для производства ОУП.
Реализация обогащенного урана на внешнем рынке
осуществляется уполномоченной ГК «Росатом» организацией – ОАО «Техснабэкспорт».
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Общепромышленная
деятельность
♦♦ Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы для совершенствования технологии и оборудования основных производств и вспомогательных подразделений, а также разработка новых технологий, оборудования;
♦♦ эксплуатация опасных производственных объектов;
♦♦ обращение с опасными отходами;
♦♦ инженерные изыскания для строительства, проектирование зданий и сооружений, строительные, строительно-монтажные, монтажные и ремонтные работы, а
также изготовление строительных материалов, конструкций и изделий;
♦♦ изготовление и ремонт нестандартного оборудования и транспортной тары;
♦♦ разработка, производство и эксплуатация оборудования в области энергетики, транспортных систем, экологически чистых технологий;
♦♦ создание, производство и эксплуатация аппаратных
и программных средств электроники, измерительной техники, автоматизированных систем управления технологическими процессами;
♦♦ производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии;
♦♦ осуществление перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, в том числе опасных грузов;
♦♦ предоставление услуг связи;
♦♦ проведение работ по защите государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;
♦♦ осуществление мероприятий и (или) оказания услуг
по противодействию техническим средствам разведки;
♦♦ осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты сведений конфиденциального характера;
♦♦ ремонт и поверка приборов, средств измерения и
автоматики, вычислительной и оргтехники, инструментов,
контрольно-кассовых машин и прочего оборудования;

♦♦ выполнение работ по количественному химическому анализу веществ и материалов;
♦♦ образовательная деятельность, в том числе подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;
♦♦ рекламная деятельность;
♦♦ производство, выпуск, издание и распространение
периодических печатных изданий;
♦♦ защита ядерных материалов и объектов;
♦♦ обеспечение ядерной, радиационной, экологической безопасности.

Корпоративная структура Общества предприятия вспомогательной
инфраструктуры
В соответствии с утверждённой программой «Новый облик ОАО «СХК» до 2020 г.» на комбинате был
разработан и утверждён «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 создано четыре дочерних общества ОАО «СХК»:
♦♦ ООО «Комбинат питания». Основным направлением деятельности является предоставление лечебно-профилактического питания работникам ОАО «СХК» и иных
организаций, работающих на производственных площадках ОАО «СХК».
♦♦ ООО «Санаторий «Синий Утёс» предоставляет населению услуги по санаторному лечению.
♦♦ ООО «Опытно-демонстрационный центр по выводу
из эксплуатации уран-графитовых реакторов». Основное
направление деятельности – вывод из эксплуатации уранграфитовых реакторов.
♦♦ ООО «Северская телефонная компания». Общество
предоставляет услуги телефонной связи абонентам.

31

Перечень юридических лиц,
акциями (долями) которых владеет ОАО «СХК»

№ п/п

Полное
фирменное
наименование

Место
нахождения
юридического лица

Количество/доля голосующих
акций (долей) от общего количества
голосующих акций (долей),
принадлежащих ОАО "СХК" (%)

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«Санаторий «Синий Утес»

РФ, 634051, Томская область,
Томский район, пос. Синий Утес,
ул. Парковая, 1,
санаторий «Синий Утес»

91,03

2

Общество с ограниченной
ответственностью
«Комбинат питания»

636000, Российская Федерация,
ЗАТО Северск Томской области,
г. Северск, ул. Свердлова, 23

99,99

3

Открытое акционерное общество
«Опытно-демонстрационный центр
по выводу из эксплуатации уранграфитовых ядерных реакторов»

636039, РФ, г. Северск Томской
области, ул. Курчатова, д. 1

62 000 000/100

4

Общество с ограниченной
ответственностью
«Северская телефонная компания»

636000, ЗАТО Северск Томской
области, г. Северск,
пр. Коммунистический, 72

100

Дочерние общества ОАО «СХК»
в 2010 году достигли следующих
финансово-экономических показателей:
1. ООО «Санаторий «Синий утес»
Выручка от продаж составила 81 906 тыс. рублей.
Себестоимость реализованной продукции – 72 837 тыс.
рублей.
Прибыль от продаж – 3 515 тыс. рублей.
Чистая прибыль – 1 484 тыс. рублей.
2. ООО «Комбинат питания»
Выручка от продаж составила 192 494 тыс. рублей.
Себестоимость реализованной продукции – 190 744 тыс.
рублей.
Прибыль – 1 750 тыс. рублей.
Чистая прибыль – 862 тыс. рублей.

3. ОАО «ОДЦ УГР»
До настоящего времени общество проводит мероприятия по получению лицензий на осуществление деятельности по выводу из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов, поэтому убыток общества в 2010 году составил 802 тыс. рублей.

ООО «СТК» зарегистрировано 21.12 2010 года – финансово-экономические показатели деятельности общества
за 2010 год отсутствуют.
Бухгалтерская финансовая отчетность дочерних обществ представлена в Приложении.
Деятельность дочерних зависимых обществ ОАО
«СХК» не оказывает существенного влияния на показатели открытого акционерного общества «Сибирский химический комбинат».
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Положение Общества
в атомной отрасли
Положение общества в отрасли в 2010 году определялось политикой, проводимой Топливной
компанией ОАО «ТВЭЛ», с учетом производственных мощностей комбината и их доли в совокупных
мощностях разделительно-сублиматного комплекса Топливной компании ОАО «ТВЭЛ», а также перспективных планов развития.
ОАО «СХК» изготавливает и реализует высокотехнологичную промышленную продукцию с высокой степенью переработки, а также услуги по ее
производству.
Основными видами продукции являются гексафторид обогащенного (до 5%) урана, гексафторид
урана для обогащения, а также связанные с их производством услуги по обогащению, конверсии и очистке
(аффинажу) урановых материалов. Реализация продукции (услуг) ОАО «СХК» осуществляется как на внутреннем рынке, так и, начиная с 1993 года, на экспорт.
Комбинат обладает третьим по мощности производством по обогащению урана в отрасли, основанном на высокоэффективной и надежной газоцентрифужной технологии.
Реализация обогащенного урана на внешнем
рынке осуществляется ОАО «ТВЭЛ» через ОАО
«Техснабэкспорт». Основным регионом продаж является европейский рынок (Франция, Великобритания, Германия, Швейцария, Бельгия). Кроме этого продажи осуществляются на американском и
азиатском рынках (США, Южная Корея).
ОАО «СХК» принимает участие в межправительственной российско-американской программе «ВОУНОУ», исполняя контракт, заключенный между обогатительной корпорацией «ЮСЕК» (США) и ОАО
«Техснабэкспорт» – агентом Госкорпорации «Росатом», являющимся исполнительным органом со стороны Российской Федерации. В ходе исполнения вышеназванного соглашения на ОАО «СХК» выполняется многоступенчатая переработка оружейного урана, полученного в процессе ядерного разоружения, в
уран для атомной энергетики, в результате чего нарабатывается и поставляется потребителю низкообогащенный уран в виде гексафторида урана (НОУ).
Наличие уникального единого производственного комплекса, включающего аффинажное, конверсионное и разделительное производства, а также наличие схемы переработки и захоронения РАО, делают
возможным выполнение наработки продукции с использованием, наряду с природным ураном, слабооблученного урана и регенерированного урана.
Продукция ОАО «СХК» предназначена для последующего использования в качестве сырья при обогащении урана (для гексафторида урана для обогащения) и для производства топливных элементов
различного типа реакторов атомных энергетических
станций (для гексафторида обогащенного урана).
Основным преимуществом ОАО «СХК» перед
другими предприятиями является возможность в
рамках одной производственной площадки осуществлять переработку любых видов уранового сырья, с их предварительной очисткой.
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Приоритетные
направления
деятельности

Основные
производственные
достижения

Ключевые компетенции предприятия – это знания, умения и связи предприятия, позволяющие
добиваться стратегического преимущества на рынке ЯТЦ.
В основу технологических процессов заложены
современные достижения науки и техники.
Приоритетными направлениями деятельности
ОАО «СХК» являются:

В марте 2010 года на сублиматном заводе ОАО
«СХК» запущена в эксплуатацию раздельная схема
переработки природного урана. Сокращены потери
ГФУ при переходе с одной марки сырья на другую.
На СЗ создана опытно-промышленная установка гидрофторирования оксидов урана, проведены
опытно-промышленные испытания. Установлено
соответствие физико-химических свойств полученного продукта требованиям отечественных и зарубежных стандартов, что доказывает возможность и
целесообразность применения метода в промышленных масштабах.
В 2010 г. на ежегодной коллегии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии состоялось вручение высших наград всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»: статуса «Гордость Отечества» удостоен единственный отечественный товар – гексафторид высокообогащенного урана, производимый ОАО «СХК».
В рамках модернизации разделительного производства на ЗРИ ведётся замена газовых центрифуг пятого поколения на центрифуги восьмого поколения, имеющие более высокие технико-экономические показатели. В 2010 году введен
блок №28. Рост установленной мощности составил
1,002. Выполнена модернизация холодильной установки ХТМФ-248, позволившая сократить энергопотребление на 8% и провести замену хладона 12
на озоносберегающий фреон.
На РХЗ для производства экстракционной переработки урана приобретено экстракционное оборудование ЭЦК-340. Производится монтаж оборудования.
Технология очистки урана от изотопа технеций-99, разработанная авторским коллективом
ОАО «Сибирский химический комбинат», позволила сэкономить более 70 млн рублей. Разработка стала лауреатом корпоративной премии Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» «Лучшее решение/
разработка»-2010 в номинации «Лучшее инженерно-технологическое решение».
В рамках работ по созданию замещающих мощностей завершена реконструкция ТЭЦ СХК. Крупномасштабная реконструкция проведена без остановки основных мощностей теплоэлектроцентрали, продолжающей бесперебойно выполнять поставленные перед ней задачи.
В рамках реализации ФЦП ОЯРБ на ОАО «СХК»
в 2010 г. выполнялись работы по повышению ядерной и радиационной безопасности и ликвидации
наследия прошлых лет.

Ядерные технологии и продукция
На ОАО «СХК» созданы технологии получения продукции, используемой на предприятиях
атомной энергетики и других отраслях промышленности.
ОАО «СХК» изготавливает и реализует следующую высокотехнологичную промышленную продукцию:
♦♦ гексафторид обогащенного (до 5%) урана
(ОУП);
♦♦ гексафторид урана для обогащения (ГФУ).
Объём услуг, оказываемых при производстве
продукции, характеризуется тремя направлениями:
♦♦ производство обогащенного гексафторида
урана;
♦♦ производство гексафторида урана для обогащения (конверсия);
♦♦ производство по очистке (аффинажу) уранового сырья.
Приоритетными направлениями деятельности
ОАО «СХК» в области ядерных технологий и продукции являются:
♦♦ увеличение объемов выпуска ядерных материалов для обеспечения программы «АЭС России»
и экспортных поставок;
♦♦ совершенствование и модернизация аффинажного, конверсионного и разделительного производств;
♦♦ выполнение мероприятий по обеспечению
ядерной и радиационной безопасности;
♦♦ обеспечение физической защиты заводов
ОАО «СХК»;
♦♦ выполнение государственного оборонного
заказа (ГОЗ).
Общепромышленная продукция
♦♦ производство тепловой и электрической
энергии.
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Основные результаты научнотехнического развития в 2010 году
Задачи и планы НИОКР

Достигнутые результаты

Комплексное исследование и совершенствование технологии и оборудования сублиматного производства

Создана опытно-промышленная установка гидрофторирования ОУ,
проведены опытно-промышленные испытания.

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

Разработаны и приняты в эксплуатацию мониторы обогащения
и смазкоулавливатели циклонного типа для снижения содержания паров
фторуглеродной смазки, что позволило сократить потери ЕРР,
продлить межремонтный период эксплуатации очистительных каскадов.

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

Разработаны технологии включения в схему подземного захоронения отходов
от переработки природного урана и обращения с пульпами на РХЗ.

Выполнение основных ключевых показателей
эффективности в 2010 году
Наименование КПЭ

КИУМ разделительного производства

Ед. изм.

Целевое
значение
на 2010 г.

Факт
2010 г.

Выполнение
годовых КПЭ,
%

%

91,8

93,4

101,7

В 2010 г. на ОАО «СХК»:
♦♦ подано 14 заявок на выдачу патента на изобретение;
♦♦ получена 21 патентная грамота;
♦♦ поддерживается в силе 45 патентов;
♦♦ используется в производстве 33 изобретения.
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Основные финансовые
результаты
Экономическая результативность
♦♦ Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) – 15 979,7 млн рублей.
♦♦ Чистая операционная прибыль после уплаты налогов за 2010 год – 816,66 млн рублей.
♦♦ Инвестиции в основной капитал за отчетный период
– 1 778 млн рублей.

Плановые
финансово-экономические показатели

♦♦ Выручка на одного сотрудника составляет 1 403,2 тыс.
рублей.
♦♦ Средняя заработная плата составляет 32 379 рублей.
В 2010 году установленные советом директоров ОАО
«СХК» плановые финансово-экономические показатели
и ключевые показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Наименование КПЭ

* EBITDA рассчитывается как валовая прибыль (без
учета амортизации) минус управленческие расходы (без
учета амортизации) минус коммерческие расходы (без
учета амортизации) плюс признание доходов по внешнему финансированию минус признание затрат по внешнему финансированию минус расходы по социальной сфере
плюс прочие доходы в составе EBITDA минус прочие расходы в составе EBITDA минус текущие затраты за счет отраслевых резервов плюс текущие затраты на лизинг.
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Основные результаты в динамике
2008-2010 гг.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг в 2010 г.
составила 15 979,7 млн руб.
♦♦ Ядерная продукция – 12 272,8 тыс. рублей.
♦♦ Неядерная продукция – 3 706,9 тыс. рублей.
По сравнению с утвержденным планом выручка выше
на 1 291,9 млн руб. или на 8,8 % за счет выполнения дополнительных заказов по наработке и отгрузке продукции
(работ, услуг). Чистая прибыль выше планового значения
на 404 млн руб. или на 97,9%.
Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2010 г.
по сравнению с 2009 годом больше на 2 017,7 млн руб. или
14,4 % за счет выполнения дополнительных заказов и увеличения отпуска энергоносителей на рынок.
Управленческие расходы в 2010 году составили 2065,4

млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года управленческие расходы увеличились на
355,2 млн руб. или 20,8 % за счет перехода в 2010 году на
ЕУСОТ и изменением Госкорпорации «Росатом» порядка отнесения затрат по формированию резервов текущего года
на обеспечение безопасности, на вывод из эксплуатации и
НИОКР, на обеспечение физической защиты и развитие.
Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2009 г.
по сравнению с 2008 годом больше на 1697,9 млн.руб. или
13,8 % за счет роста выполнения заказов и увеличения отпуска энергоносителей на рынок. Рентабельность продаж
в 2009 году составила 17,9 %, в 2008 году – 10,9 %. Чистая
прибыль в 2009 году составила 391,1 млн руб., в 2008 году – 224,9 млн руб.
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Активы и пассивы
Активы баланса снизились на 335 млн рублей (на
1,6%) за счет:
♦♦ увеличения величины внеоборотных активов – на
420 млн руб. (3,2%), за счет наиболее значимых изменений;
♦♦ увеличения по статье «Основные средства» – на 440
млн руб. (4,7%);
♦♦ снижения по статье «Незавершенное строительство» – на 101,6 млн руб. (3 %);
♦♦ снижения величины оборотных активов – на 754,8
млн руб. (9,4%) за счет значительного снижения по статье
«Покупатели и заказчики» – на 1 154,7 млн рублей.
Снижение стоимости имущества организации за отчетный период на 420 млн руб. (3,2%) обусловлен:
♦♦ увеличением собственных средств на 1 456,5 млн руб.;

♦♦ снижением долгосрочных обязательств на 1 445,7
млн рублей за счет снижения долгосрочных кредитов и
займов;
♦♦ снижением краткосрочных обязательств на 345,9
млн рублей (7,2%).
Собственный капитал по состоянию на 31 декабря
2010 года составил 15 840,7 млн руб. Его увеличение
обеспечено:
♦♦ за счет прироста прибыли на 816,6 млн руб.;
♦♦ увеличением уставного и добавочного капиталов за
счет эмиссии дополнительных акций на 671,7 млн рублей.
Динамика чистых активов на протяжении трех лет остается положительной.
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ОТЧЕТ 2010
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Управление финансами

Показатели финансовой
устойчивости, оценка ликвидности
Наименование показателя
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными
оборотными средствами *
Коэффициент обеспеченности запасов собственными
оборотными средствами**
Коэффициент финансовой независимости***
Коэффициент отношения заемных и собственных средств ****
* Доля оборотных средств, финансируемая за счет собственных источников (коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами рассчитывается как
отношение капиталов и резервов (стр. 490 баланса) минус внеоборотные активы (стр. 190 баланса) к оборотным активам (стр.
290 баланса).
** Доля запасов, финансируемая за счет собственных источников (коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами рассчитывается как отношение капиталов и
резервов (стр. 490 баланса) минус внеоборотные активы (стр. 190
баланса) к запасам (стр. 210 баланса) плюс НДС) (стр. 220 баланса) минус товары отгруженные (стр. 215 баланса).

норматив

2010

Равно или более 0,1

0,34

0,50-0,70

0,6

Равно или более 0,5

0,78

Не более 0,5

0,3

*** Удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования (коэффициент финансовой независимости рассчитывается как отношение капиталов и резервов (стр.
490 баланса) к валюте баланса (стр. 300 баланса).
**** Коэффициент отношения заемных и собственных
средств рассчитывается как отношение долгосрочных обязательств (стр.590 баланса) плюс краткосрочные обязательства
(стр. 690 баланса) к капиталам и резервам (стр. 490 баланса)
плюс доходы будущих периодов (стр. 640 баланса) плюс резервы
предстоящих расходов (стр.650 баланса).
Показатели финансовой устойчивости выполняются, и наблюдается положительная тенденция.

Показатели платежеспособности
Наименование показателя

норматив

2010

Коэффициент абсолютной ликвидности*

В пределах ( 0,05-0,1 )

0,03

Коэффициент срочной ликвидности**

В пределах ( 0,7 - 0,8 )

0,62

Коэффициент текущей ликвидности***

Равно или более 2

1,62

* Показывает, какую часть краткосрочной задолженности организация может погасить за счет средств на расчетных счетах, в
краткосрочных ценных бумагах (коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как отношение денежных средств (стр.
260) к краткосрочным обязательствам (стр. 690).
** Показывает, какую часть обязательств можно погасить за
счет средств на расчетных счетах, в краткосрочных ценных бумагах и поступлений по расчетам (коэффициент срочной ликвид-

ности рассчитывается как отношение оборотных активов (стр.
290) минус запасы (стр. 210 баланса) к краткосрочным обязательствам (стр. 690).
*** Показывает, достаточно ли у организации оборотных
средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (коэффициент текущей ликвидности
рассчитывается как отношение оборотных активов (стр. 290) к
краткосрочным обязательствам (стр. 690).

39

Анализ эффективности хозяйственной
деятельности Общества
Показатели рентабельности

2010

Рентабельность продаж*

0,13

Рентабельность активов**

0,04

Рентабельность собственного капитала***

0,05

* Рентабельность продаж рассчитывается как отношение прибыли от
продаж ( отчет о прибылях и убытках стр.050) к выручке от продажи товаров, работ, услуг ( отчет о прибылях и убытках стр.010).
** Рентабельность активов рассчитывается как отношение чистой прибыли ( отчет о прибылях и убытках стр.190) к валюте баланса (стр. 300 баланса).
*** Рентабельность собственного капитала как отношение чистой
прибыли ( отчет о прибылях и убытках стр.190) к капиталам и резервам
(стр. 490 баланса).
Показатели рентабельности показывают оценку общей эффективности вложения средств, отражают степень прибыльности деятельности предприятия.

С 2009 года на предприятии ОАО «СХК» внедряется система бюджетного управления. В 2010 году формирование планов и бюджетов происходило в рамках стандарта формирования прогноза исполнения консолидированного бюджета Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», разработанного в соответствии с
Приказом генерального директора «О перечне стандартов
и регламентов политики финансово-экономического планирования и оценки деятельности Госкорпорации «Росатом» от 20.10.2009 №733.
Целями формирования прогноза исполнения
бюджета являются:
♦♦ Перспективная оценка руководством предприятия
возможностей исполнения поставленных в текущем году
целей.
♦♦ В соответствии с Политикой финансово-экономического планирования и оценки деятельности по результатам оценки возможностей исполнения поставленных в
текущем году целей определяется необходимость пересмотра КПЭ и бюджетов.
♦♦ Оптимизация производственной деятельности, контроль за издержками производства, повышение качества
планирования.
В ходе исполнения бюджета на предприятии производится процесс контроля принимаемых обязательств
на непревышение годовых бюджетных лимитов. Контроль осуществляется непрерывно в процессе исполнения бюджета.
По завершению квартала на предприятии проводятся план-факт анализ и прогнозирование исполнения бюд-

жета, в ходе которых формируются – отчет об исполнении
бюджета, отчет об исполнении КПЭ, прогноз исполнения
бюджета.
Сравнение показателей прогноза с фактическими значениями бюджетных показателей осуществляется для
оценки эффективности деятельности предприятия.
Отклонения показателей прогноза исполнения бюджета от запланированных значений показателей отчетного года на прогнозируемый период анализируются и в случае отклонений составляются планы корректирующих мероприятий, направленных на уменьшение (устранение) в
прогнозируемом периоде отклонений, негативно влияющих на достижение фактических значений КПЭ и выполнение основных показателей бюджетов, отраженных в отчетах об исполнении бюджета.
На 2010 год были утверждены бюджеты и плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности
предприятия ОАО «СХК» и доведены ключевые показатели эффективности (КПЭ), которые являются инструментами достижения поставленных целей перед ОАО «СХК».
Система бюджетного управления позволила в 2010 году своевременно принимать управленческие решения,
расставить приоритеты, ориентированные на безусловное
выполнение ключевых показателей эффективности, обеспечение плана по производству и поставкам ядерной и неядерной продукции в соответствии с заключенными контрактами.
Состав КПЭ, порядок определения их значений на 2010
год были доведены до ОАО «СХК» головным предприятием ОАО «ТВЭЛ». Результаты выполнения установленных
значений КПЭ находят свое отражение в системе мотивации персонала, включая генерального директора ОАО
«СХК». На предприятии разработаны значения КПЭ для
каждого руководителя.
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Инвестиционная
деятельность
Инвестиционную деятельность ОАО «СХК» проводит в рамках «Инвестиционного меморандума
ОАО «СХК», утвержденного Инвестиционным комитетом ОАО «ТВЭЛ».
В 2010 г. – объем инвестиций составил 2 779, 07
млн руб.
На 2011 г. планируемый объем инвестиций –
5 955 млн руб.

Направление 1. Программы развития ядерного производства
В рамках направления 1 инвестировались следующие программы:

Направление 2. Программы развития неядерного производства
в рамках производственного ядра
В рамках направления 2 инвестировались следующие программы:

Направление 3. Программы развития инфраструктуры, инженерных коммуникаций и социальной сферы
В рамках направления 3 инвестировались следующие программы:
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Направление 4. Выполнение мероприятий по ФЦП и обременениям
В рамках направления 4 инвестировались следующие программы:

Общая сумма капитальных вложений за период 20082010 гг. составляет 6 311,7 млн руб., планируемая величина капитальных вложений на 2011 год – 3 055,6 млн руб.

Структура капитальных вложений за последние 3 года,
планируемая структура на 2011 год
в т.ч.
Проекты капитальных вложений
по титульному списку

Всего

2008 г.
млн руб.

2009 г.
млн руб.

2010 г.
млн руб.

План
2011 г.
млн руб.

Направление 1.
Программы развития ядерного производства .

2 949,3

351,4

1 986,5

611,4*

1 770,1

Направление 2.
Программы развития неядерного производства
в рамках производственного ядра.

209,2

25,4

44,0

139,8

78,7

Направление 3.
Программы развития инфраструктуры, инженерных коммуникаций и социальной сферы.

571,3

253,1

123,6

194,6

229,7

2 581,9

491,7

940,0

1 150,2

977,1

6 311,7

1 121,6

3 094,1

2 096,0

3 055,6

Направление 4.
Выполнение мероприятий по ФЦП и обременениям.
ИТОГО:

Примечание:
* в т.ч. осуществлялись:
♦♦ модернизация и техническое перевооружение 221,7 млн руб.;

♦♦ реконструкция и расширение производства - 336,2
млн руб.;
♦♦ перспективные проектные работы - 4,8 млн руб.;
♦♦ прочие - 48,7 млн руб.
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Обоснование базовой
инвестиционной программы

Название проекта

Описание

Обоснование
реализации

Орган,
принявший
решение

Реконструкция,
расширение и техническое перевооружение
разделительного
производства

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

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

Правительство РФ,
совет директоров
ОАО «СХК»,
ИК ОАО “ТВЭЛ”

Модернизация
сублиматного
производства

Комплекс работ по созданию нового,
реконструкции и модернизации действующего технологического оборудования,
позволяющего снизить эксплуатационные
затраты и увеличить конверсионные
мощности

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

Правительство РФ,
совет директоров
ОАО «СХК»,
ИК ОАО “ТВЭЛ”

Модернизация
радиохимического
производства

Реализация проекта позволит создать
современную, конкурентоспособную схему
переработки уранового сырья с высоким
уровнем автоматизации, отвечающую
требованиям безопасности на всех этапах
переработки

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

Правительство РФ,
совет директоров
ОАО «СХК»,
ИК ОАО “ТВЭЛ”

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

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

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

Правительство РФ,
совет директоров
ОАО «СХК»,
ИК ОАО “ТВЭЛ”

Реконструкция
и модернизация ТЭЦ

Проект включает в себя комплекс работ
по реконструкции и модернизации
оборудования ТЭЦ

Основными задачами Управления капитального
строительства являются:
1. Организация строительства и реконструкции объектов производственного и социального назначения в соответствии с утвержденными планами, титульными списками и проектно-сметной документацией, обеспечение высокого технического уровня и качества строительства,
своевременного ввода в действие новых производственных мощностей и основных фондов; подготовка документов для регистрации прав собственности объектов недвижимости при передаче вводимых в эксплуатацию объектов в основные фонды.
2. Организация планомерного и комплексного обеспечения оборудованием, материалами подразделений

комбината для нужд капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта действующих объектов, цехов и служб основной деятельности и выполнения НИОКР.
3. Подготовка конкурсной документации для проведения процедур закупок в соответствии с действующими локальными документами по вопросам закупочной деятельности на ОАО «СХК».
4. Обеспечение наиболее эффективного, целевого использования капитальных вложений, первоочередного направления их на техническое перевооружение и реконструкцию основных фондов, концентрации средств на
пусковых объектах, сокращения объема незавершенного
строительства.
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Важнейшие инвестиционные задачи:
♦♦ модернизация разделительного производства.
♦♦ модернизация сублиматного производства, в т.ч.:
♦♦ установка гидрофторирования оксидов урана;
♦♦ модернизация АСУ производства фтора.
♦♦ модернизация радиохимического завода, в т.ч.:
♦♦ производство по экстракционной переработке природного урана (в рамках ОЦП «Модернизация разделительного производства на период до 2010 г.», ФЦП РАЭПК).

Итоги внедрения отраслевого стандарта
закупок

♦♦ выполнение мероприятий по обеспечению ядерной и
радиационной безопасности в рамках ФЦП ЯРБ в том числе:
♦♦ консервация бассейнов Б-1, Б-2.
5. Обеспечение соблюдения установленных нормативов незавершенного строительства, нормативов запасов
оборудования, материалов, снижение ДВН МПЗ, дебиторской и кредиторской задолженностей.
6. Внедрение новых технических решений при выполнении строительно-монтажных работ, применение
современных технологий и новых материалов в строительстве.

Выбранные процедуры закупок
в 2010 году

Для обеспечения эффективного использования средств
комбината, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов,
предотвращения коррупции в сфере размещения заказов
приказом по ОАО «СХК» от 30.09.2009г. № 1621 на комбинате был введен в действие «Единый отраслевой стандарт
закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ), а также иные
локальные акты, регламентирующие закупочную деятельность:
♦♦ Положение о порядке согласования изменений условий договора;
♦♦ Положение о порядке согласования закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
при размещении заказов ОАО «СХК» за счет собственных
и внебюджетных средств;
♦♦ Рекомендации по формированию начальной (максимальной) цены договора и др.
Ответственность за внедрение на комбинате ЕОСЗ
и его последующего методологического сопровождения возложена на заместителя генерального директора комбината по снабжению, а функции по организации
и осуществлению контроля исполнения ЕОСЗ на помощника генерального директора по экономической безопасности.
По процедурам закупок, проводимых в соответствии
с требованиями ЕОСЗ, было оформлено 2 689 сделок на
общую сумму 5 695 млн рублей. Из них по конкурентным процедурам закупок 1 509 договоров на сумму 3 127
млн рублей и по процедуре размещения заказа у единственного поставщика 1 180 договоров на сумму 2 568 млн
рублей.

В результате внедрения в Обществе ЕОСЗ по
закупкам, проведенным на конкурентной основе,
экономия (разница между начальной и фактической ценой) составила 302 млн рублей.
Средняя открытость проведения закупочных
процедур Общества в 2010 году составила 76,4 %.
Средняя открытость
закупочных процедур в 2010 году
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Инновации и научные
достижения
Ключевые направления
инновационного развития в 2010 г.
и научные достижения в 2010 г.
♦♦ Разработка и совершенствование систем
контроля, управления, аварийной защиты разделительного производства и КИУ: разработаны и приняты в эксплуатацию мониторы обогащения для измерения концентрации U-235 в ГФУ и смазкоулавливатели циклонного типа для снижения содержания паров фторуглеродной смазки, что позволило
сократить потери ЕРР, продлить межремонтный период эксплуатации очистительных каскадов.
♦♦ Комплексное исследование и совершенствование технологии и оборудования сублиматного
производства СХК: создана опытно-промышленная
установка гидрофторирования оксидов урана, проведены опытно-промышленные испытания. Установлено соответствие физико-химических свойств
полученного продукта требованиям отечественных
и зарубежных стандартов, что доказывает возможность и целесообразность применения метода в
промышленных масштабах.
♦♦ Совершенствование технологических схем
обращения с радиоактивными отходами при переработке различных видов сырья: разработана технология включения в схему подземного захоронения отходов от переработки различных видов природного уранового сырья, обращения с пульпами
на РХЗ.
♦♦ Объем НИОКР, выполненный ОГК в 2010 году, составил 41,6 млн руб.
♦♦ ОГК в 2010 году в рамках выполненных
НИОКР разработал и изготовил технологическое
оборудование для производства наноструктурных
материалов и изделий из них. Организовано производство опытных партий изделий. Работы финансировались ОАО «СХК», НЯИУ «МИФИ» и НИУ
«ТПУ». На 2011 год запланировано продолжение
работ для нужд ОАО «ТВЭЛ».
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Перспективы развития
Общества
ОАО «СХК» осуществляет свою деятельность в составе Топливной компании ОАО «ТВЭЛ», входящей в структуру Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом». Обеспечение развития Общества и достижения стратегических целей комбината реализуется в рамках разработанных и утвержденных программ:
♦♦ долгосрочной программы деятельности (долгосрочное планирование до 2020 г.) и Инвестиционного меморандума;
♦♦ комплексной программы развития (среднесрочное
планирование до 2015 г.).
Долгосрочное планирование программы деятельности комбината осуществляется в соответствии со стратегическими целями Топливной компании, декомпозированными в ключевые показатели эффективности деятельности предприятия.

Цели и задачи на средне- и долгосрочную
перспективу, пути их достижения
Ключевыми задачами по выполнению Миссии и достижению стратегических целей ОАО «СХК» на среднесрочную и долгосрочную перспективы являются:
♦♦ увеличение производственной мощности разделительного производства на основе внедрения современных
технологий;
♦♦ увеличение производственной мощности конверсионного производства на основе внедрения современных
технологий;
♦♦ реализация Программы по достижению показателей «Нового облика ОАО «СХК»;
♦♦ реализация Комплексной программы развития ОАО
«СХК»;
♦♦ обеспечение эффективного использования энергоресурсов;
♦♦ эффективная работа на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
♦♦ внедрение и развитие ПСР в ядерном производстве;
♦♦ реконструкция ТЭЦ для надежного энергоснабжение производств комбината, населения и инфраструктуры ЗАТО Северск;
♦♦ совершенствование системы управления;
♦♦ выполнение мероприятий ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года».

Развитие основных направлений
достижения стратегических целей
♦♦ Научно-техническое и инновационное развитие
Научно-техническое развитие ОАО «СХК» является
одним из приоритетных направлений деятельности комбината, связанное с реализацией стратегической цели ГК
«Росатом» – «развитие технологической и промышленной базы ЯТЦ», и в первую очередь направлено на выполнение работ по повышению технико-экономической
эффективности и безопасного функционирования основного (ядерного) производства, включающего в себя технологическую цепочку конверсионного передела (радиохимический и сублиматный завод) и завод разделения
изотопов.
♦♦ Развитие и модернизация ядерных производств
Первостепенной задачей по развитию и модернизации
ядерных производств является увеличение производственной мощности разделительного и конверсионного производств на основе внедрения современных технологий.
Развитие и модернизация разделительного комплекса включает в себя работы по совершенствованию систем
энергоснабжения, контроля и управления разделительного производства, замену морально устаревших газовых центрифуг на более экономичные и производительные машины.
Развитие конверсионного производства на ближайшую перспективу (2011-2012гг.) ОАО «СХК» связывает с
созданием на радиохимическом заводе технологической схемы аффинажа природного урана на центробежных экстракторах вместо используемых в настоящее время экстракторов колонного типа, выполненных в радиохимическом исполнении, и внедрением в действующую схему сублиматного завода стадии «сухого» гидрофторирования оксидов урана, что позволит удешевить себестоимость передела и повысить производительность существующей технологической схемы.
♦♦ Развитие неядерных производств
Развитие неядерных производств ОАО «СХК» в первую очередь связывает с выполнением работ по реконструкции ТЭЦ для обеспечения надежного энергоснабжения производств комбината, населения и инфраструктуры
ЗАТО Северск.
♦♦ Планы реструктуризации непрофильных подразделений (объектов) и снижение издержек
Реструктуризация ОАО «СХК» проводится в соответствии с утвержденной решением совета директоров ОАО
«СХК» программой «Новый облик ОАО «СХК» до 2020 г.
В соответствии с этой программой на комбинате был
разработан и утверждён «План по реструктуризации ОАО
«СХК», которым предусмотрено 3 основных направления
реструктуризации непрофильных подразделений:
- создание дочерних и зависимых обществ на базе непрофильных подразделений Общества;
- получение непрофильной услуги путем аутсорсинга;
- централизация в рамках Топливной компании.
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В период с 2011 по 2012 год предполагается вывод тринадцати непрофильных подразделений ОАО «СХК» и семи объектов соцкультбыта.
Снижение издержек производится за счет:
- ежегодной оптимизации производственных площа-

дей по нескольким направлениям: консервация, сдача в
аренду/продажа, утилизация;
- внедрения Производственной системы «Росатома»;
- реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергоэффективности.
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♦♦ Обеспечение ЯРБ, промышленной безопасности
и защита окружающей среды
ОАО «СХК» проводит политику комплексного решения
проблем обеспечения ядерной и радиационной безопасности на площадке ОАО «СХК», связанных с обращением с
отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, выводом из эксплуатации ядерно- и радиационноопасных объектов, совершенствованием систем, необходимых для обеспечения и контроля ядерной и радиационной безопасности.
В рамках данного направления на ОАО «СХК» реализуются мероприятия ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до
2015 г.», включающие в себя работы по выводу из эксплуатации остановленных ПУГР, консервацию открытых
хранилищ РАО и др.
♦♦ Маркетинг
Цель маркетинга – получение максимальной прибыли
через удовлетворение нужд и потребностей покупателя.
Программа мероприятий по стимулированию продаж,
объемы и цены реализации отраслевой продукции формируются в рамках сценарных условий функционирования предприятия и ежегодно устанавливаемых трансфертных ценах. Реализация продукции и услуг ОАО «СХК»
осуществляется в рамках договоров подряда.
Основные потребители продукции для экспорта: (регионы) Европы, Америки, Азии.
Маркетинг в ОАО «СХК», как система взаимодействия
производителя товаров и услуг и их покупателя, реализуется через следующие направления:
– поиск перспективных направлений развития ОАО
«СХК» в рамках реализации Долгосрочной программы
деятельности (долгосрочное планирование до 2020 г.) и
Инвестиционного меморандума, Комплексной программы развития (среднесрочное планирование до 2015 г.),
совместно с заинтересованными подразделениями ОАО
«СХК»;
– проведение маркетинга при разработке инвестиционных проектов и программ, реализуемых и планируемых
к реализации на ОАО «СХК»;
– проведение маркетинга при разработке бизнес-планов подразделений, выводимых в дочерние зависимые
общества (на основании исходных данных, представляемых выводимыми подразделениями).
♦♦ Направление поставок, основные потребители,
структура продаж
ОАО «СХК» изготавливает и реализует следующую высокотехнологичную промышленную продукцию:
- гексафторид обогащенного (до 5%) урана (ОУП);
- гексафторид урана для обогащения (ГФУ).
Объём услуг, оказываемых при производстве продукции, характеризуется тремя направлениями:
- производство обогащенного гексафторида урана;
- производство гексафторида урана для обогащения
(конверсия);
- производство по очистке (аффинажу) уранового
сырья.

♦♦ Обязательства по долгосрочным контрактам с
покупателями (портфель заказов)
Обязательства ОАО «СХК» в части реализации основной (урановой) продукции в 2010 году характеризуются
следующим образом:
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Созданные и эксплуатируемые на ОАО «СХК»
установки по переливу ГФУ позволяют использовать для выполнения отгрузок готовой продукции
(по договоренности с потребителем) сертифицированную тару любого типа, пригодную для транспортировки ГФУ, что также дополняет спектр услуг
предприятия, касающихся реализации урановой
продукции (в части упаковки товарной продукции).
Рынок отраслевой продукции и услуг ОАО
«СХК» включает:
♦♦ услуги по обогащению;
♦♦ услуги по конверсии;
♦♦ гексафторид урана для обогащения;
♦♦ гексафторид обогащенного (до 5%) урана
(ОУП).
С учетом тенденций развития мировой атомной
энергетики и наработанного производственного опыта и технического потенциала, ОАО «СХК» стремится сохранить традиционные сферы деятельности, создать завершенный и сбалансированный по мощности
технологический цикл производства ОУП, обеспечить
конкурентоспособность услуг по производству основной продукции за счет минимизации затрат на каждом технологическом переделе и обеспечить получение прибыли, достаточной для устойчивого развития.
Основными целями ОАО «СХК» в части реализации отраслевой продукции являются:
1. Изготовление конкурентоспособной продукции высокого качества, отвечающей растущим
ожиданиям потребителей.
2. Сохранение и усиление позиций на мировом
и российском рынках ядерного топлива и неядерной продукции.
3. Повышение доходности (прибыльности) деятельности ОАО «СХК».
Для достижения целей ОАО «СХК» и реализации корпоративной стратегии, с учетом документов
стратегического планирования, на ОАО «СХК» разработаны миссия, видение, стратегическая цель,
политика в области качества, политика в области
экологии, охраны здоровья и безопасности труда и
другие документы стратегического планирования.
Достижение установленных целевых значений
показателей должно осуществляться при постоянном повышении качества продукции, безопасности, безусловном выполнении всех обязательств перед партнерами, Госкорпорацией «Росатом» и Российской Федерацией.
Поставленные цели в части реализации
отраслевой продукции, производимой ОАО
«СХК», предполагают следующие направления
дальнейшего развития:
1. Обеспечение отраслевых потребностей в сырьевом ГФУ и в услугах по переработке регенерированного урана.
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2. Увеличение объема услуг, оказываемых зарубежным компаниям по переработке ядерных материалов.
В рамках реализации данных направлений развития потребуется решение следующих задач:
1. Увеличение объемов услуг по аффинажной переработке различных видов уранового сырья.
2. Увеличение объемов производства сырьевого ГФУ,
соответствующего международным стандартам качества.
3. Увеличение объемов производства обогащенного
уранового продукта (ОУП), соответствующего международным стандартам качества.

4. Расширение сотрудничества в сфере добычи и переработки природного урана (Монголия, Намибия, Канада, Армения).
5. Долгосрочная контрактация по переработке вторичного уранового сырья с японскими энергокомпаниями.
6. Активное развитие атомной энергетики в Юго-Восточной Азии, что обеспечит спрос на услуги по обогащению и конверсии урана.

♦♦ Портфель заказов

Объем заказов на выполнение строительно-монтажных работ по объектам
федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности России на 2008 г. и на период до 2015 г.»
№ п/п

Наименование
организации

1

ОАО «НИКИМТАТОМСТРОЙ»
(подряд строительномонтажные работы)

2

ФГУГП
«Гидроспецгеология
«ГГЭ№25»

Наименование
инвестиционного
проекта

№ договора

Стоимость
договора,
в тыс. руб.

Срок
исполнения

Консервация бассейна Б-1

№ 1 от 09.06.2007 г.

217 415,1
(цены 2001 г.)

2007-2015 гг.

Консервация бассейна Б-2

№ 2 от 09.06.2007 г.

99 008,5
(цены 2001 г.)

2007-2012 гг.

Реконструкция площадок
18 и 18а в связи с продлением
срока эксплуатации глубоких
хранилищ жидких
радиоактивных отходов

№ 24/24-4978
от 10.12.2009 г.

91 408,1
(тек. цены)

2009-2013 гг.

Объем заказов от поставщиков
В 2010 году составил 3 722,1 млн руб.
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Корпоративное
управление
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Корпоративные процедуры в ОАО «СХК» осуществляются с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения по обеспечению прав акционеров, раскрытию информации, качества подготовки и проведения заседаний советов директоров и собраний акционеров, действенности контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
дочерних обществ и закреплены во внутренних положениях об органах управления и контроля.
В области корпоративного управления ОАО
«СХК» придерживается политики соблюдения основных российских и международных стандартов,
в частности, положений национального Кодекса
корпоративного поведения. При реализации процедур принятия решений в процессе производственно-хозяйственной деятельности регламентируются организационно-правовые взаимоотношения ОАО «СХК» и созданных в 2010 году на базе структурных подразделений дочерних обществ.
Сформированы и утверждены в виде Нового облика основные показатели стратегического развития
предприятия и комплексная программа повышения эффективности его деятельности. Их достижение базируется на оптимизации производственнофункциональной структуры и сокращении затрат
на основе создания новых и модернизации действующих производств, совершенствовании технологических процессов, внедрении действенной
системы мотивации труда персонала, реструктуризации непрофильных активов и производств.

Структура управления Обществом

Акционеры

Российская
Федерация в лице
Госкорпорации
«Росатом»

Совет
директоров

Ответственный
Секретарь Совета
директоров

Секретарь Совета
директоров

ОАО
«ТВЭЛ»

ОАО
«Объединенная
Компания
«Разделительносублиматный
комплекс»

ОАО
«СХК»

Ревизионная
комиссия

Генеральный
директор
единоличный
исполнительный орган

Аудитор
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Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, принимаются высшим органом управления – общим собранием акционеров ОАО «СХК».
В 2010 году система корпоративного управления находилась в стадии развития, создания оптимальных механизмов взаимодействия между органами управления,
внедрения ряда важных корпоративных документов, регламентирующих эффективное взаимодействие с акционерами, Советом директоров и органами управления вновь
создаваемых дочерних обществ. Управление Обществом
в течение 2010 года осуществлялось акционерами Общества – ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс», Российской Федерацией в лице Госкорпорации «Росатом», Советом директоров и единоличным исполнительным органом Общества. Функции контроля возложены на ревизионную комиссию и аудитора Общества.

Основные корпоративные события и
изменения в корпоративной структуре
В 2010 году акционерами Общества стали ОАО «ТВЭЛ»
и Российская Федерация в лице Госкорпорации «Росатом». В отчетном периоде акционерами Общества были
приняты решения:
♦♦ Об избрании Совета директоров ОАО «СХК» в составе: Корогодин В.И.; Федосеев В.А.; Ляхова Е.В.; Залимская
Л.М.; Короткевич В.М.; Рождественский В.В. (протокол годового общего собрания акционеров № 2 от 30.06.2010).
♦♦ Утверждены новые редакции Устава Общества, Положения о Совете директоров и ревизионной комиссии
Общества в новой редакции и переизбран состав ревизионной комиссии (решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СХК» (протокол № 3 от 22.10 2010г.).
♦♦ Решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 1 от 25.05.2010) принято решение об
увеличении уставного капитала Общества путем размещения 123 031 250 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, номинальной
стоимостью 1 рубль.

Акционерный капитал
Уставной капитал ОАО «СХК» составляет 13 850 331 876
рублей и разделен на 13 850 331 876 штук обыкновенных
акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все акции
Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.
По состоянию на 31.12.2010 в Реестре владельцев
именных ценных бумаг ОАО «СХК» зарегистрировано три
акционера – ОАО «ТВЭЛ», на лицевом счету которого учитывается 278 000 000 штук обыкновенных акций (2,007 %
уставного капитала), ОАО «Объединенная компания «Раз-

делительно-сублиматный комплекс», на лицевом счету
которого учитывается 13 449 300 626 штук обыкновенных
акций (97,105 % уставного капитала), и Российская Федерация в лице Госкорпорации «Росатом», на лицевом счету
которой учитывается 123 031 250 штук обыкновенных акций (0,888 % уставного капитала).

Эмиссия акций
В рамках выполнения ФЦП по обеспечению радиационной безопасности и выводу из эксплуатации ЯРОО
в 2010г. Обществом увеличен уставной капитал путем
дополнительного выпуска и фактического размещения
123 031 250 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, собственником которых является Российская Федерация, в интересах которой действует Госкорпорация «Росатом». Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг утвержден решением Совета директоров ОАО «СХК» (протокол от 22.09.2010 № 43 зарегистрирован в ФСФР России 09.11.2010).

Совет директоров
Совет директоров – коллегиальный орган управления, на который возложено общее руководство деятельностью Общества, определение стратегии развития, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и единоличным исполнительным органом Общества.
Совет директоров занимает центральное место в системе
корпоративного управления.
В отчетном периоде Акционеры обществ разделительно-сублиматного комплекса, куда входит ОАО «СХК», переизбрали членов Советов директоров, в состав которых
вошли представители ОАО «ТВЭЛ».Переизбрание членов
Советов директоров предприятий проводилось в целях
формирования контура управления создаваемой на базе
ОАО «ТВЭЛ» Топливной компании.
♦♦ Состав Совета директоров в 2010 году
- Корогодин Владислав Игоревич – заместитель директора Дирекции по ядерно-энергетическому комплексу
Госкорпорации «Росатом» (председатель Совета директоров);
- Федосеев Владимир Анатольевич – генеральный директор ОАО «Объединенная компания «РСК»;
- Залимская Людмила Михайловна – первый заместитель генерального директора ОАО «Техснабэкспорт»,
г. Москва;
- Короткевич Владимир Михайлович – генеральный
директор ОАО «СХК»;
- Рождественский Владимир Владимирович – первый
вице-президент ОАО «ТВЭЛ».
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В соответствии
с решением
годового
общего собрания
акционеров
ОАО «СХК»
(протокол № 2
от 30.06.2010)
членами
Совета
директоров
ОАО «СХК»
избраны:

♦♦ Корогодин Владислав Игоревич – заместитель директора Дирекции по ядерно-энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».

В.И. Корогодин

В.А. Федосеев

♦♦ Федосеев Владимир Анатольевич – генеральный директор ОАО «Объединенная компания «РСК».
Федосеев Владимир Анатольевич родился
01.03.1962 года, имеет высшее образование, окончил Горьковский государственный университет по
специальности – физик. С 2006 по 2007 год работал
заместителем начальника управления промышленности ядерных материалов в Федеральном агентстве по атомной энергии. С 2007 по 2008 год работал
заместителем директора Департамента ядерных установок, ядерных материалов и ЯРБ в ОАО «Атомэнергопром». С 2008 по 2009 год – директор Департамента ядерных установок, ядерных материалов и ЯРБ в ОАО «Атомэнергопром». С 12.2008 года
и по настоящее время – генеральный директор ОАО
«Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс». С 01.01.2011 года и по настоящее
время – советник президента ОАО «ТВЭЛ».
♦♦ Короткевич Владимир Михайлович –
генеральный директор ОАО «СХК».

В.М. Короткевич

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010
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Е.В. Ляхова

♦♦ Ляхова Екатерина Викторовна – вицепрезидент ОАО «ТВЭЛ».
Ляхова Екатерина Викторовна родилась
07.06.1975 года. Имеет высшее образование, в 1997
году окончила Уральскую государственную юридическую академию г. Екатеринбурга, по специальности «юриспруденция».
С 2005 по 2007 год работала в представительстве Компании с ограниченной ответственностью «РЕНОВА ПРОДЖЕКТ ЛИМИТЕД» (Республика
Кипр) директором по правовым вопросам, глава
представительства.
С 2007 по 2010 год – генеральный директор
ОАО «Кольцово – Инвест».
С 2010 года и по настоящее время – вице-президент ОАО «ТВЭЛ».
♦♦ Залимская Людмила Михайловна – первый заместитель генерального директора ОАО
«Техснабэкспорт», г. Москва.
Залимская Людмила Михайловна родилась
31.07.1956 года в г. Москва. Имеет высшее образование, окончила Московский государственный институт международных отношений, ГОУ ВПО «Государственный университет управления», ЕМВА.
С 2003 по 2007 год работала заместителем генерального директора ОАО «Техснабэкспорт».
С 2007 года и по настоящее время – первый заместитель генерального директора ОАО «Техснабэкспорт».

Л.М. Залимская

Рождественский Владимир Владимирович –
первый вице-президент ОАО «ТВЭЛ».
Рождественский Владимир Владимирович родился 24.02.1954 года в п. Октябрьском Октябрьского района Рязанской области, имеет высшее образование, в 1976 году окончил Московский институт стали и сплавов, по специальности «металлургия цветных металлов».
С 2004 по 2006 год – генеральный директор
ОАО «Московский завод полиметаллов».
С 2006 года и по настоящее время – первый вице-президент ОАО «ТВЭЛ».

В.В. Рождественский

Председателем
Совета
директоров
ОАО «СХК»
избран
Корогодин
Владислав
Игоревич
(протокол
заседания Совета
директоров
ОАО «СХК» № 41
от 06.08 2010 г.).
Совет директоров
в 2010 году
провел
24 заседания,
на которых
приняты решения
по 65 вопросам,
вынесенным на
рассмотрение.
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Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), который действует на
основании Устава Общества.
Генеральный директор Общества – Короткевич Владимир Михайлович. В соответствии с Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью Общества,
за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) и
Совета директоров.
Генеральный директор является ключевым звеном
структуры корпоративного управления, на него возлагается текущее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров. Он отвечает за
реализацию целей, стратегии и политики ОАО «СХК».
Короткевич Владимир Михайлович
Родился 9 ноября 1949 года в п. Тогур Колпашевского
района Томской области.
В 1973 году с отличием окончил Томский политехнический институт по специальности «технология редких и
рассеянных элементов», получив квалификацию «инже-

Сведения о вознаграждении членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа
Члены Совета директоров ОАО «СХК» не владеют акциями Общества и за отчетный период сделок с ними не
совершали. Вознаграждение членам Совета директоров
Общества по результатам 2010 года не начислялось и не
выплачивалось, поскольку акционерами не было принято
соответствующего решения.
Вознаграждение генеральному директору – единоличному исполнительному органу Общества определяет-

Единоличный
исполнительный орган

нер-химик-технолог». В этом же году начал свою трудовую деятельность на Сибирском химическом комбинате. В
разные годы занимал должности: инженера-технолога радиохимического завода, начальника смены цеха № 1 РХЗ,
руководителя группы технологической лаборатории ЦЗЛ
СХК. В 1988 году стал единственным в истории комбината
директором радиохимического завода, избранным трудовым коллективом на конкурсной основе.
С 1996 по 2002 год занимал должности заместителя
главного инженера СХК по химическому производству,
заместителя генерального директора СХК по экономике,
первого заместителя генерального директора СХК, и.о. генерального директора комбината
С 2002 по 2005 год занимал должности начальника
Департамента ядерно-топливного цикла Министерства по
атомной энергии РФ, начальника Управления промышленности ядерных материалов Федерального агентства
РФ по атомной энергии
С 2005 – генеральный директор ФГУП «СХК», с 2008
года – генеральный директор ОАО «СХК».
В 2002 году присвоена ученая степень доктора технических наук. В.М. Короткевич является автором (соавтором) 55 авторских свидетельств и патентов РФ на изобретения и более 100 научных работ.

ся на основании контракта в соответствии с критериями,
утвержденными Советом директоров Общества.
В 2010 г. для генерального директора ОАО «СХК» были
разработаны карты КПЭ, в которых установлены показатели, учитывающие специфику его работы, степень влияния
его должности на выполнение задач и целей, поставленных
предприятию, по результатам выполнения которых директору будет выплачиваться денежное вознаграждение.
Генеральный директор Общества не владеет акциями
ОАО «СХК», сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде не совершал.
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Внутренний контроль
и аудит

Аудитор Общества
Вид проведенного 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.
Аудит осуществляет 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.
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Члены ревизионной комиссии избираются ежегодно на годовом общем собрании акционеров. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно
являться членами Совета директоров, а также занимать
иные должности в органах управления Общества. Состав
ревизионной комиссии за отчетный период изменялся
дважды.
Состав ревизионной комиссии в 2010 году
В соответствии с решением единственного акционера ОАО «Сибирский химический комбинат» № 8 от
04.12.2009 ревизионная комиссия Общества избрана в
следующем составе:
♦♦ Егоров Анатолий Борисович – специалист Департамента внутреннего аудита ОАО «Атомэнергопром»;
♦♦ Комарова Ольга Владимировна – главный аудитор
ОАО «ТВЭЛ»;
♦♦ Воронцова Светлана Анатольевна – руководитель
дирекции по экономике и финансам ОАО «ОК «РСК».
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирский химический комбинат»
(протокол № 2 от 30.06.2010) ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:
♦♦ Коротеева Татьяна Александровна – начальник отдела ОАО «Объединенная компания «РСК»;
♦♦ Егоров Анатолий Борисович – главный специалист
ОАО «Объединенная компания «РСК»;
♦♦ Воронцова Светлана Анатольевна – руководитель
дирекции ОАО «Объединенная компания «РСК»;
♦♦ Зыкин Александр Викторович – заместитель начальника отдела ОАО «ТВЭЛ»;
♦♦ Юдин Сергей Вячеславович – начальник отдела
ОАО «ТВЭЛ».

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сибирский химический комбинат» (протокол
№ 3 от 22.10.2010) прекращены полномочия члена ревизионной комиссии Егорова Анатолия Борисовича, в состав
ревизионной комиссии избран Коновалов Роман Сергеевич – главный специалист ДВКиА 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 о выявленных в ходе проверок (ревизий) фактах нарушений, 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, а также по требованию единственного акционера Общества.
7. Осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Внутренний контроль
В обществе создана и эффективно функционирует система внутреннего контроля. Процедуры внутреннего контроля органично встроены в основные процессы и операции комбината.
В 2010 году продолжается эффективная работа по
стандартизации контрольных процедур всеми подразделениями финансово-экономического блока, разработаны
и введены приказом по комбинату:
♦♦ матрица рисков и контрольных процедур;
♦♦ политика построения и реализации системы внутренних контролей финансовой отчетности ОАО «ТВЭЛ» и
предприятий Топливной компании;
♦♦ рекомендации по проверке (аудиту) социальных
расходов;
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♦♦ рекомендации по оформлению отчетов по результатам проверок (ревизий) дочерних обществ комбината,
проводимых отделом внутреннего аудита ОАО «СХК» и др.
В структуре комбината отдельно выделен отдел внутреннего аудита (ОВА). В соответствии с Положением об
отделе внутреннего аудита целью его деятельности является обеспечение разумной уверенности руководства
комбината в том, что будут достигнуты цели комбината и
его дочерних и зависимых обществ (ДЗО):
♦♦ оценка эффективности и экономичности операций;
♦♦ оценка полноты и достоверности бухгалтерской отчетности;

♦♦ оценка соблюдения законодательства РФ, решений
органов управления и локальных нормативных документов комбината и его ДЗО.
В 2010 году отделом внутреннего аудита ОАО «СХК»
осуществлен мониторинг средств контроля во всех подразделениях комбината, через комплексные проверки
финансово-хозяйственной деятельности подразделений
и проверки отдельных направлений. Осуществлены проверки деятельности дочерних обществ комбината.
Результаты мониторинга доведены до руководства
комбината и приняты необходимые меры для снижения
возможных рисков.
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Ведение реестра акционеров.
Регистратор Общества
В соответствии со статьей 44 Федерального закона
«Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ, Положением о ведении реестра владельцев именных ценных
бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 02.10.97
№ 27, ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
в течение 2010 года осуществлялось Открытым акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т»; данные государственной регистрации: ОГРН 1027739216757, 18.09.2002 года, межрайонная инспекция МНС РФ 39 по г. Москве; место нахождения: 107996, г.Москва, ул. Старомынка, д.18,
корп.13, тел.(495)771 7335, факс (495)771 7334. Лицензия
на осуществление деятельности по ведению реестра №10000-1-00264 от 01.12.2002 года выдана ФКЦБ России в соответствии с договором № 3680 от 15.06.2009 года об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг регистратором ОАО «СХК».

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 решений общего собрания акционеров и формируется с учетом необходимости инвестирования в производство, его реконструкцию и совершенствование технологической базы. Размер дивидендов и сроки их выплаты 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 заседания
Совета директоров № 36 от 28 мая 2010 г.) рекомендовано и годовым общим собранием акционеров ОАО «СХК»
(протокол № 2 от 30.06.2010 г.) принято решение при рас-

пределении чистой прибыли, полученной по итогам 2009
года в размере 498 386 000 руб., утвердить распределение чистой прибыли в сумме 436 292 200 руб., поскольку прибыль в размере 62 093 800 (шестьдесят два миллиона девяносто три тысячи восемьсот) руб. распределена в
качестве дивидендов по результатам девяти месяцев финансового года:
♦♦ резервный фонд – 24 919 000 руб.;
♦♦ финансирование текущих затрат на содержание передаваемого в 2010 году в муниципальную собственность
имущества:
- спорткомплекса «Янтарь» – 3 997 300 руб.,
- Дома культуры им. Н.Островского – 6 715 100 руб.;
- стадиона «Янтарь» – 2 614 700 руб.;
- спорткомплекса «СеверСК» – 20 099 900 руб.;
♦♦ пополнение оборотных средств – 377 884 026 руб.;
♦♦ покрытие убытка, сформированного во вступительном балансе – 62 174 руб.
Выплата дивидендов в 2010 году не производилась.
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.

Совершенствование корпоративного
управления
В 2010 году корпоративная политика была направлена на совершенствование структуры единой системы корпоративного управления ОАО «СХК», повышение управляемости дочерними обществами и эффективности их деятельности. В ходе реализации корпоративной политики:
♦♦ подготовлены и утверждены внутренние документы Общества:
- временный регламент подготовки публичного годового отчета;
- положение о корпоративном взаимодействии
ОАО «СХК» с хозяйственными обществами, долями в уставном капитале которых владеет ОАО «СХК»;
- положение о подготовке и направлении документов по
вопросам, решение которых находится в компетенции Совета директоров и общего собрания акционеров ОАО «СХК»;
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♦♦ координируется и контролируется деятельность 4-х
дочерних обществ, 3 из которых созданы в 2010 году;
♦♦ проводятся подготовительные мероприятия по созданию в 2011 году ДЗО в рамках Плана реструктуризации
ОАО «СХК» на период до 2020 г. на базе структурных подразделений:
- ООО «УАТ», - на базе управления автотранспорта, с
долей участия ОАО «СХК» 100 %;
- ООО «Сибирский механический завод», - на базе
РМЗ ОАО «СХК»;
- на базе Центра ремонта оборудования (в части проведения ремонтных работ), с долей участия ОАО «СХК»
100 %;
- на базе подразделения по эксплуатации и ремонту
электроэнергетического оборудования (в части выполнения ремонтных работ), с долей участия ОАО «СХК» 100%;
- на базе приборного производства, с долей участия
ОАО «СХК» - 100 %.
Совершенствование практики корпоративного управления нацелено на увеличение капитализации Общества
за счет повышения эффективности, реструктуризации непрофильных активов, ответственности и прозрачности его
деятельности и управления. В 2010 году ОАО «СХК» провело большую работу по созданию на базе своих вспомогательных подразделений дочерних обществ и выстраиванию единой системы корпоративного управления. Для всех созданных на базе структурных подразделений ОАО «СХК» ДЗО были разработаны бизнес-планы, типовые конструкции уставов и положений об органах управления, учитывающие масштаб и особенности их бизнеса. Уставы и положения об органах управления ДЗО устанавливают достаточно высокий уровень контроля советов директоров дочерних обществ за совершением сделок
с их имуществом, в том числе недвижимым, сохраняя необходимую степень самостоятельности и ответственности
менеджмента. Ведение реестров акционеров ОАО «ОДЦ
УГР» передано специализированному регистратору –
ОАО «Р.О.С.Т.».
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФСФР России и Госкорпорацией «Росатом»
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФСФР России,
приводятся в Приложении к настоящему отчету.
В соответствии с решением Правления Госкорпорации «Росатом» от 11 сентября 2008 года на предприятиях
Госкорпорации реализуется проект по внедрению кодекса
корпоративной этики.
Кодекс внедряется в интересах работников организаций (предприятий) Госкорпорации «Росатом». По резуль-

татам его внедрения будет гарантирована обязательность
исполнения принципов кодекса со стороны руководства,
потребителей, подрядчиков, инвесторов и других партнеров Госкорпорации, обеспечивая открытость и подотчетность ее деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Это будет способствовать
повышению безопасности объектов атомной промышленности, а также реализации важнейших национальных
приоритетов, включая борьбу с коррупцией.
Одной из целей проекта является повышение управляемости, решение проблем организационной культуры,
рост доверия, формирование способностей к конструктивному разрешению конфликтов. Кодекс призван определить базовые принципы корпоративной, профессиональной и деловой этики всех организаций Госкорпорации «Росатом», а также основные механизмы корпоративного управления для организации и контроля работ по исполнению этих принципов на практике. Он регламентирует этическую практику взаимодействия Корпорации с заинтересованными сторонами.
Источниками содержания Кодекса являются рекомендации МАГАТЭ, анализ традиций отрасли и опыта организаций Корпорации и изучение лучших практик российских и зарубежных компаний, которые стремится соблюдать Общество:
♦♦ ставьте безопасность выше прибыли;
♦♦ используйте принцип личной ответственности за безопасность;
♦♦ обеспечивайте эффективные механизмы управления и коммуникации между советом директоров и линейным менеджментом;
♦♦ будьте честными в коммуникации с регулирующими органами, сотрудниками и местными сообществами;
♦♦ поддерживайте культуру отчетности, направленную
на выявление небезопасных практик и инцидентов, используйте эту информацию;
♦♦ не допускайте взяточничества и коррупции;
♦♦ не допускайте нелегальной продажи или неправомерного использования материалов, технологий и информации;
♦♦ будьте хорошими соседями для местных сообществ.

Управление собственностью

Имущественный комплекс ОАО «СХК» включает в себя пакет акций и доли участия в уставных капиталах дочерних обществ, основные производственные и непроизводственные фонды, в том числе отдельные объекты тех-
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нологического цикла по производству ядерного топлива,
имущество, находящееся во владении и пользовании у
дочерних обществ; а также земельные участки.
Создана единая база данных основных средств Общества, позволяющая осуществлять анализ и контроль за
движением основных средств.
Общая площадь земельных участков, на которых расположены промышленные площадки ОАО «СХК» и его дочерних обществ, составляет более 5,07 тыс. гектаров, а общая площадь недвижимого имущества – более 7 млн кв. м.
Управление собственностью в ОАО «СХК» направлено на
совершенствование структуры и повышение эффективности использования активов, включающих основные средства, в том числе объекты недвижимости как непосредственно Общества, так и его дочерних обществ. Организовано управление как непосредственно имуществом ОАО
«СХК», так и его дочерних обществ.
Управление имуществом Общества и его дочерних обществ базируется на механизме корпоративных взаимоотношений, а также внутренних документах, определяющих порядок взаимодействия ОАО «СХК» со своими дочерними обществами по различным направлениям их
производственно-финансовой деятельности. Наиболее
значимые решения по управлению активами принимаются общим собранием акционеров и советом директоров
ОАО «СХК» в рамках их компетенции.
В управлении дочерними обществами ОАО «СХК» значительная роль отведена их советам директоров, в компетенцию которых уставами включены важнейшие вопросы
деятельности дочерних обществ. Подготовка заседаний
советов директоров дочерних обществ осуществляется с
привлечением структурных подразделений ОАО «СХК», а
заседаний совета директоров ОАО «СХК» с привлечением
структурных подразделений ОАО «ТВЭЛ» для проработки
материалов по вопросам повестки дня и выработки проектов решений. Управление активами ОАО «СХК» осуществляется с использованием единой базы данных об основных средствах, включая неприватизированное федеральное имущество, находящееся у ОАО «СХК».

Аренда основных средств и выбытие недвижимого
имущества в соответствии с уставом ОАО «СХК» и его дочерних обществ подлежат согласованию советами директоров Общества и его дочерними обществами. Приобретение и отчуждение недвижимого имущества Обществом
и его дочерними обществами, независимо от его стоимости, осуществляется после одобрения сделок советом директоров ОАО «СХК» и его дочерних обществ.
Реализация недвижимого имущества осуществляется на конкурсной основе по рыночной цене. Процедуры
по управлению собственностью обеспечивают эффективность и прозрачность принимаемых решений по сделкам
с внеоборотными активами и направлены на увеличение
прибыли как ОАО «СХК», так и Топливной компании в целом.

Реструктуризация непрофильных
активов
Реформирование ОАО «СХК», начатое в 2010 году, направлено на решение комплекса задач, связанных, в числе прочих, с реструктуризацией непрофильных активов,
на совершенствование управления, консервацию убыточных производств, сокращение неэффективных рабочих
мест, создание и освоение новых производств в ядернотопливном цикле. Цель осуществляемой политики реформирования заключается в создании финансово прозрачной, эффективно управляемой, технологически оснащенной структуры по производству высококачественного
ядерного топлива для атомных электростанций России и
всего мира.
В рамках реализации системы мер по реформированию ОАО «СХК» последовательно проводит работы, направленные на оптимизацию численности персонала и сокращение неэффективных рабочих мест, исключения непрофильных функций путем создания дочерних обществ
и аутсорсинговых компаний.
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Комбинат питания
Цех связи
Опытно-демонстрационный
центр
Оказание клининговых услуг
на объектах в г. Северске
Оказание клининговых услуг на
объектах основн. производства

Учреждено ООО «Комбинат питания» (31.12.2009)
Одобрено решением СД № 48 от 01.12.2010 г. создание ООО «СТК». 21.12.2010 г. учреждено
ООО «Северская телефонная компания».
Решение СД № 42 от 06.09.2010 г. учреждено ОАО ОДЦ УГР 24.09.2010 г.
Вывод подразделения на аутсорсинг. Создано 2 компании:
1. по содержанию зданий и сооружений – с 01.01.2011 г.;
2. по клинингу объектов основного производства – с 01.02.2011 г.

Базы отдыха «Обь», «Яя»

В стадии реализации мероприятия по продаже/аренде имущества. Консервация объектов
с 01.01.2011 г.

Санаторий-профилакторий

Решением СД № 48 от 01.12.2010 г. одобрена передача имущества СП-1 в аренду. Договор
передачи в аренду подписан.

Теплосети
(городской участок)

Решение СД № 31 от 27.04.2010 г. Объект передан в муниципальную собственность. Зарегистрирован переход прав собственности 09.12.2010 г.

Дом культуры
Решение СД № 40 от 25.05.2010 г.
зарегистрирован переход прав на объекты в муниципальную собственность
27.07.2010.

Спорткомплекс «СеверСК»
Решение СД № 55 от 27.05.2010 г.
Объект передан в муниципальную
собственность ЗАТО Северск. Зарегистрирован переход прав собственности
02.07.2010.

Стадион «Янтарь»

Спорткомплекс «Янтарь»

Решение СД № 54 от 22.05.2010 г.
Решение СД № 40 от 25.06.2010 г.
Объект передан в муниципальную Зарегистрирован переход прав на объсобственность ЗАТО Северск. Заре- екты в муниципальную собственность
гистрирован переход прав собствен- 22.07.2010.
ности 24.07.2010.

В 2010г. в муниципальную собственность были переданы 4 социальных объекта и теплосети городского участка ЗГЭС общей протяжённостью 210 км. Единовременные затраты, связанные с безвозмездной передачей объектов, составили 481,1 млн руб. Работа по реструктуризации (ликвидации) таких активов осуществляется на основе внутрикорпоративного подхода, обеспечивающего отчуждение Обществом непрофильных активов с учетом
интересов Топливной компании в целом. Их реализация
осуществляется в соответствии с средне- и долгосрочными планами, которые утверждаются Советом директоров
ОАО «СХК».

Сокращение производственных
площадей
Оптимизация производственных площадей в 2010 г. –
30 379,9 кв. м, что составило 102,2% от «Плана оптимизации производственных площадей ОАО «СХК» на 2010 г.
Общая производственная площадь ОАО «СХК» на
31.12.2010 г. составляет 1 663 071,1 кв. м.

Устранение излишних звеньев управления и дублирования в деятельности структурных подразделений, совершенствование технологии производства, а также вывод из
структуры Общества непрофильных производств позволяют добиться более эффективного использования имущества Общества и его кадрового потенциала.
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Управление интеллектуальной
собственностью
Управление интеллектуальной собственностью (ИС) в
ОАО «СХК» осуществляется в соответствии с разработанными стандартами организации:
♦♦ СТО 115-2009 «Система планирования технического
развития производства. Организация изобретательской и
рационализаторской работы»;
♦♦ СТО 305-2009 «Бухгалтерский и налоговый учет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ».
Стандарты регламентируют работы в области:
♦♦ выявления охраноспособных технических решений;
♦♦ правовой охраны выявленных служебных изобретений;
♦♦ использования служебных изобретений;
♦♦ расчетов прибыли и экономического эффекта от использования изобретений;
♦♦ постановки и снятия с бухгалтерского учета объектов ИС в качестве нематериальных активов.
Результаты работы ОАО «СХК» в сфере управления ИС:
♦♦ подано 14 заявок на получение патента РФ на изобретение;
♦♦ получено 14 решений о выдаче патента РФ на изобретение;
♦♦ получена 21 патентная грамота РФ.
На 31.12.2010 ОАО «СХК» поддерживал в силе 45 патентов на изобретения.

В качестве нематериальных активов приняты к бухгалтерскому учету исключительные права на 43 изобретения. В
производстве комбината использовалось 33 изобретения.
Экономия от использования изобретений составила
41 млн 484 тыс. руб.
Всего приняло участие в изобретательской работе
93 работника ОАО «СХК».

Подход к мотивации
топ-менеджеров по повышению
результативности их работы
Мотивация топ–менеджеров осуществляется на основе достижения поставленных Ключевых показателей эффективности (КПЭ) и индивидуальных целей. Управление совокупным вознаграждением происходит по результатам выполнения индивидуального и командного вклада
в реализацию стратегии предприятия, с учетом комплексной оценки эффективности деятельности менеджеров, основанной на объективных критериях оценки, стимулирующих на непрерывное повышение качества командной и
индивидуальной работы.
Стратегической задачей в области мотивации топ-менеджеров является повышение эффективности их деятельности, реализация которой возможна только при
максимально эффективном использовании человеческого капитала. Основными инструментами в достижении цели управления эффективностью деятельности топ-менеджеров являются:
1. Система Ключевых показателей эффективности
(КПЭ), позволяющая в максимальной степени мобилизовать профессиональный потенциал менеджеров для реализации стратегии предприятия.
Как видно из приведенной ниже таблицы, в 2010 году все важнейшие стратегические КПЭ полностью выполнены.

Наименование
КПЭ

Вес КПЭ,
%

Целевое значение
на 2010 год

Фактическое
значение за 2010 год

Фактический уровень
выполнения КПЭ

КПЭ 1. EBITDA , млн руб.

10%

3 085

3 323

107,71%

КПЭ 2. Производительность
труда, тыс. руб./чел

15%

1 259,67

1 403,2

111,39%

КПЭ 3. КИУМ разделительного
производства, %

10%

91,8

93,44

101,78%

КПЭ 4. Выполнение
госконтрактов и иных
договоров (капвложений)

–

100%

100%

100%

2. Система ежегодной оценки деятельности топ-менеджеров обеспечивает максимальную трудовую отдачу и
развитие их компетенций.
Ежегодная оценка является основополагающим процессом в достижении цели управления эффективностью
руководителей и выполняет следующие задачи:
- предоставление обратной связи по эффективности их
деятельности, стилю работы и достижению индивидуальных целей/КПЭ;

- оценка уровня развития компетенций, профессионально-технических и бизнес-знаний и навыков и подготовка плана развития компетенций;
- планирование целей на предстоящий год с учетом результатов предыдущего периода, оценки компетенций, динамики
профессионально-технических и бизнес-знаний и навыков;
- пересмотр уровня ИСН и выплата премий по КПЭ в
соответствии с индивидуальными результатами работы и
компетенциями.
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Управление качеством
Система менеджмента качества 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 руководства ОАО «СХК» в области качества, основной
стратегической целью которой является безопасное производство конкурентоспособной продукции мирового качества на базе эффективных и прогрессивных технологий
для нужд атомной энергетики.
Качество поставляемой потребителям продукции, изготовленной в 2010 г., соответствовало требованиям контрактов (договоров), международных стандартов (ASTM),
национальных стандартов и технических условий. В 2010 г.
рекламаций и претензий по поставленной потребителям
продукции в адрес Общества не поступало. Средняя удовлетворенность потребителей продукцией комбината составила: в 2008 г. - 100 % (по данным анкет от 9 инофирм),
в 2009 г. - 100 % (по данным анкет от 12 инофирм).
Система менеджмента качества (СМК) ОАО “СХК” в
2004 г. сертифицирована на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 9001:2000 в части производства обогащённого гексафторида урана. Орган по сертификации - BUREAU VERITAS Certification. В 2005 и 2008 гг.
проведены работы по расширению области сертификации
СМК в части производства гексафторида урана для обогащения и производства по очистке (аффинажу) уранового
сырья. В 2009 г. СМК Общества успешно прошла специальный аудит на соответствие требованиям ISO 9001:2008.
В 2010 г. СМК ОАО «СХК» прошла ресертификационный аудит на соответствие требованиям ISO 9001:2008
со стороны органа по сертификации BUREAU VERITAS
Certification. Областью сертификации является «Произ-

водство обогащенного гексафторида урана. Производство гексафторида урана для обогащения. Производство
по очистке (аффинажу) уранового сырья». Сертификат
№ RU 227724 от 07 мая 2010 г. Зрелость СМК в настоящее
время составляет 6 лет.
В октябре 2010 г. проведена аудиторская проверка СМК
ОАО «СХК» по ISO 9001:2008 со стороны французских компаний AREVA NP и EDF – потребителей продукции Общества.
По результатам аудита несоответствий и замечаний нет.
С 2008 г. в Обществе успешно функционирует СМК,
областью сертификации которой является производство продукции по ГОЗ (сертификат № ВР 23.1.2023-2008
от 30.07.2008). Орган по сертификации СМК при АНО КЦ
«АТОМВОЕНСЕРТ». В 2010 г. проведен надзорный аудит СМК.
В 2010 г. продукция ОАО «СХК» «Гексафторид высокообогащенного урана» стала Лауреатом конкурса «Лучшие
товары и услуги Томской области» и Лауреатом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». Продукции присвоена высшая награда Программы
«100 лучших товаров России» – приз «Гордость Отечества». Продукция Общества «Оборудование нестандартизированное для сухого хранилища отработанного ядерного топлива» получила диплом Лауреата конкурса «Лучшие
товары и услуги Томской области», дипломы Дипломанта и «Новинка года» Всероссийского конкурса программы
«100 лучших товаров России».
Для повышения результативности СМК в обществе
ежегодно устанавливаются цели в области качества. Цели
в области качества формируются в комплексной программе «Качество» ОАО «СХК», которая утверждается главным
инженером Общества.

Результаты выполнения комплексной
программы «Качество»
Выполнение
комплексной
программы «Качество».
Мероприятия по
повышению качества
продукции
и выполняемых работ
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Выполнение
комплексной
программы «Качество».
Мероприятия по
совершенствованию
системы качества

В целом комплексная программа «Качество» на 2010
год выполнена на 89,7 % (срок исполнения 8,2 % мероприятий официально перенесен на 2011 год по объективным причинам в соответствии с документами, подписанными главным инженером комбината; 2,1 % мероприятий
исключены). Основной причиной переноса является перераспределение зоны ответственности персонала как внутри подразделения, так и между подразделениями, а также
введение новых регламентирующих документов вышестоящих организаций.
Основными механизмами управления, влияющими
на постоянное повышение результативности СМК, являются: использование Политики и целей в области качества, результатов внешних и внутренних аудитов, анализа
данных, анализа со стороны руководства; использование
результатов измерения удовлетворенности потребителей
и персонала; планирование мероприятий по повышению
качества продукции, процессов и совершенствованию
СМК; выполнение установленных требований к процессам изготовления и контроля продукции и управленческой деятельности; поддержание инфраструктуры в работоспособном состоянии; обеспечение партнерских взаимоотношений с поставщиками; обеспечение профессиональной компетентности персонала; разработка и выполнение корректирующих и предупреждающих действий.

В целях дальнейшего развития СМК Общество планирует выполнение следующих работ в период с 2011 по
2015 гг.:
♦♦ проведение надзорных аудитов и ресертификации
СМК по ISO 9001:2008 со стороны органа по сертификации;
♦♦ проведение ресертификации, проведение инспекционного контроля СМК с областью распространения на
производство продукции по ГОЗ со стороны органа по сертификации;
♦♦ внедрение СМК по ISO 9001:2008 на ремонтномеханическом заводе;
♦♦ совершенствование
целей в области качества;

процедуры

планирования

♦♦ совершенствование процессов (видов деятельности) СМК;
♦♦ внедрение корпоративной интегрированной системы менеджмента ОАО «ТВЭЛ»;
♦♦ разработка и внедрение методов учета затрат на
качество.
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Управление инвестиционной
деятельностью
Управление инвестиционной деятельностью планируется и осуществляется в соответствии с Инвестиционным
меморандумом ОАО «СХК», утверждаемом Инвестиционным комитетом ОАО «ТВЭЛ».
Основными задачами управления инвестиционной деятельностью в Обществе являются:
1. Организация строительства и реконструкции объектов производственного и социального назначения в соответствии с утвержденными планами, титульными списками
и проектно-сметной документацией, обеспечение высокого
технического уровня и качества строительства, своевременного ввода в действие новых производственных мощностей
и основных фондов; подготовка документов для регистрации прав собственности объектов недвижимости при передаче вводимых в эксплуатацию объектов в основные фонды.

2. Организация планомерного и комплексного обеспечения оборудованием, материалами подразделений комбината для нужд капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта действующих объектов, цехов
и служб основной деятельности и выполнения НИОКР.
3. Подготовка конкурсной документации для проведения процедур закупок в соответствии с действующими локальными документами по вопросам закупочной деятельности на ОАО «СХК».
4. Обеспечение наиболее эффективного, целевого использования капитальных вложений, первоочередного направления их на техническое перевооружение и реконструкцию основных фондов, концентрации средств на
пусковых объектах, сокращения объема незавершенного
строительства.

Информационные
технологии
В ОАО «Сибирский химический комбинат» создана Корпоративная информационная система (КИС СХК),
включающая около 1000 программ, порядка 250 различных справочников и классификаторов, около 700 различных информационных баз. КИС СХК образует единое информационное пространство, где осуществляется обработка информационных потоков при обеспечении необходимого уровня информационной безопасности.
Информационное пространство создано на основе современного технического ландшафта вычислительных средств и средств передачи данных с использованием
современного программного обеспечения, единых принципов построения и реализации сервисов и протоколов
доступа для различных информационных систем.
Базовым элементом КИС СХК является Система Alfa
(разработчик ЗАО «Компания Информконтакт консалтинг», г. Москва). С применением различных модулей
Системы Alfa в КИС СХК полностью автоматизированы
бухгалтерский и налоговый учет, управление финансами, управление договорной деятельностью, управленческий учет, управление нормативно-справочной информацией (НСИ), управление заявочной и закупочной
деятельностью, управление персоналом, расчет заработной платы, в пилотных подразделениях управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования
(ТОРО).
Система Alfa обеспечивает информационное взаимодействие с подсистемой «Банк-клиент», биллинговой системой АСР «Фастком» (учет расчетов за услуги связи), информационными системами дочерних зависимых обществ (ДЗО) ОАО «СХК».
В 2010 году в соответствии с ежегодным планом работ ОАО «СХК» по информационным технологиям были
выполнены работы по внедрению новых и развитию эксплуатируемых подсистем КИС СХК с выдачей соответствующих результатов на различные уровни управления:
руководству дочерних зависимых обществ, комбината,
ОАО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом».

В соответствии с корпоративной политикой Госкорпорации «Росатом» эксперты от ОАО «СХК» принимали участие
в проводимых ДИТ ОАО «ТВЭЛ» и ДИТ Госкорпорации «Росатом» видеоконференциях, оперативных советах и рабочих
совещаниях, рассматривали и готовили предложения по проектам документов ОАО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом».
Управлением информационных технологий и связи
ОАО «СХК» в части внедрения корпоративных проектов ОАО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом»:
1. Проведены обследования комбината в рамках проектов «Разработка концепции создания и развития MESсистем», «Разработка и внедрение Типового решения системы управления ресурсами предприятия в Топливной
компании» (совместно с ОАО «ТВЭЛ2), «Разработка Концепции и Программы информатизации ключевых технологий и объектов атомной энергетики и процессов их базовых циклов» (совместно с ГК «Росатом»).
2. Введены в эксплуатацию «Единая Отраслевая Система управления нормативно-справочной информацией предприятий ядерно-энергетического комплекса (ЕОС
НСИ)», «Единая Отраслевая Система управления закупочной деятельностью (SAP SRM)» (модули «Планирование
закупок» и «Отчетность»).
3. Завершен проект «Создание Корпоративной сети
передачи данных (КСПД)» Госкорпорации «Росатом» и
ОАО «ТВЭЛ». В декабре 2010 года КСПД, согласно графику
работ, введена в эксплуатацию по временной схеме.
4. Проведены плановые работы по внедрению проектов «Долгосрочная программа деятельности (ДПД)»,
«Система управления основными данными (СУОД) Госкорпорации «Росатом», «Автоматизированная система
бюджетного управления (АСБУ)», «Централизованный
учет основных средств для предприятий ЯЭК» (Программа
B-ER1-3), «Информационная система ОАО «Коммерческий центр-100» (ИС КЦ-100)», «Автоматизированная система управления имущественными активами Госкорпорации «Росатом» (АСУ ИА)».
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В 2010 году в ходе внедрения локальных ИТ-проектов
в ОАО «СХК» и его дочерних обществах были выполнены следующие работы.
1. C 1 июня осуществлен переход на Единую Унифицированную Систему Оплаты Труда (ЕУСОТ) в рамках внедрения подсистемы «Автоматизация расчета заработной
платы» Системы Alfa. Автоматизированы функции планирования и учета показателей по труду, расчета заработной платы по сформированным электронным табелям с
учетом условий труда, формирования отчетности для целей управленческого и финансового учета. Подсистема
«Автоматизация расчета заработной платы» Системы Alfa
введена в эксплуатацию приказом от 30.12.2010 № 2126.
2. Введена в опытную эксплуатацию подсистема КИС
СХК «Управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования (ТОРО)» на базе Системы Alfa. Автоматизированы функции планирования и учета поверок, ремонтов и замены механического, энергетического и приборно-

го оборудования, формирование отчетности, контроль и
прогнозирование исполнения ремонтов подразделениями
для целей финансового и управленческого учета.
3. Модернизированы внедренные ранее модули КИС
СХК со следующей функциональностью: управление финансовыми потоками; управление материальными потоками; управление закупками; управление затратами; управление заявками; аттестация рабочих мест по факторам
условий труда; управление договорной деятельностью;
бухгалтерский и налоговый учет; управление персоналом;
обеспечение внутренней и внешней отчетности.
4. Согласно рекомендациям Госкорпорации «Росатом»
приобретено и установлено программное обеспечение
«1С: Предприятие v. 8.2» для части подразделений комбината, выводимых в ДЗО.
В 2011 году ОАО «СХК» планирует внедрение и развитие корпоративных и локальных ИТ-проектов в соответствие с «Программой трансформации ФЭБ и ИТ» Госкорпорации «Росатом».

Основные факторы риска, связанные с деятельностью
Общества, управление рисками
Цель системы риск-менеджмента - обеспечение оптимального для акционеров Общества и инвесторов баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной
стабильностью бизнеса. Основными задачами риск-менеджера являются обеспечение руководства компании
объективной и полной информацией о ее бизнес-позиционировании, разработка эффективных управленческих решений, направленных на предотвращение кризиса или минимизацию воздействия риск-факторов.

Финансовые риски

- рыночный (ценовой и процентный);
- кредитный риск;
- риск ликвидности.
Управление финансовыми рисками осуществляется централизованно и регламентируется внутренними положениями
и методиками, утвержденными руководством предприятия.
Предприятие осуществляет контроль по снижению финансовых рисков.
На выручку предприятия значительное влияние оказывают цены, устанавливаемые ОАО «ТВЭЛ» и тарифы на отпуск тепловой и электрической энергии.
Риск изменения процентных ставок связан с возможным изменением стоимости обслуживания привлеченных
заемных ресурсов и может отразиться на финансовых результатах предприятия.
Снижение ставки по обслуживанию кредитных ресурсов в 2010 году позволило предприятию снизить

расходы на обслуживание кредитов по сравнению с
2009 годом.
Кредитный риск заключается в том, что контрагент может не исполнить свои обязательства перед предприятием в срок, что повлечет за собой возникновение кассовых
разрывов. Предприятие минимизирует кредитный риск
посредством переговоров с дебиторами и кредиторами,
направленные на сокращение кассовых разрывов.
Риск ликвидности заключается в том, что предприятие
не сможет оплатить свои обязательства при наступлении
срока их погашения.
Управление финансово-экономического планирования предприятия обеспечивает централизованное управление ликвидностью. Управление ликвидностью осуществляется с использованием процедур детального бюджетирования, ежемесячного составления кассового плана исполнения бюджета, с ведением ежедневного распределения поступивших денежных средств.
На предприятии используется система учета движения
денежных средств, позволяющая осуществлять сбор и анализ информации о предстоящих платежах на период «до
месяца». Для управления ликвидностью предприятие формирует резерв ликвидных средств и имеет подтвержденные
кредитные линии от ряда банков, достаточные для компенсации возможных колебаний по поступлению выручки.
Предприятие осуществляет регулярный мониторинг
рисков с целью своевременного принятия соответствующих
мер по минимизации возможных негативных последствий.
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Нефинансовые риски
№
п/п

Описание нефинансового риска

Время
возникновения
риска

Степень
негативного
влияния

Планируемые методы
управления нефинансовыми
рисками
и их обоснование

1.

Политические риски

1.1

Неопределенность политики федерального пра- Постоянно
вительства в части темпов дальнейшего развития
атомного энергетического комплекса, оказывающих влияние на объем производства топлива для
АЭС (перенос сроков начала строительства новых
блоков АЭС и ввода их в эксплуатацию)

1.2

Неопределенность экономической политики органов местного самоуправления, в связи с возможным отказом принятия непрофильных активов предприятия в муниципальную собственность
или резкое увеличение стоимости услуг за пользование активами, переданными в муниципальную собственность

С момента согласоДопустимая
вания передачи непрофильных активов в муниципальную
собственность

Отчуждение непрофильных активов в собственность иных
юридических лиц

1.3

Постоянно

Уклонение

1.4

Фактор потери статуса ЗАТО и градообразующего предприятия
Возможное ослабление позиции ОАО «СХК» в
представительных органах власти (Государственной Думе Томской области и Думе городского округа)

Допустимая

Допустимая

Уклонение

С начала проведения Допустимая
мероприятий по реструктуризации

Консолидированное проведение предвыборной кампании с
выдвижением единым фронтом кандидатов от ОАО «СХК» и
его ДЗО

2.

Социальные риски

2.1

Прекращение или уменьшение размеров социС момента образова- Допустимая
ального обеспечения работников, включая персо- ния ДЗО
нал ДЗО, в том числе связи с отчуждением непрофильных активов социальной сферы

Сохранение соцпакета для работников ОАО «СХК» на прежнем уровне, а для работников
ДЗО на срок не менее 1 года

2.2

Вероятный рост безработицы на территории ЗАТО С начала реорганив связи с неконкурентноспособностью созданзации и образованых ДЗО и оптимизации численности работниния ДЗО
ков производственной сферы предприятия. Социальные сдвиги и следующая за ними социальная
напряженность - причины, влияющие на общественные отношения, на настроения и состояние
здоровья жителей ЗАТО. Следствием таких изменений являются выгоды для одних групп населения (работников ОАО «СХК») и одновременно
потери для других групп. Наиболее чувствительной частью данных потерь являются изменения
общественных отношений, влекущие за собой социальные и демографические сдвиги, изменение образа жизни, к которому успели привыкнуть
«бывшие работники ОАО «СХК», что неизменно
повлияет на состояние здоровья и трудоспособность людей, на психологию восприятия ими новой действительности, на их поведение.

Допустимая

1.Реализация мероприятий по
повышению конкурентноспособности выводимых ДЗО и сохранению их персонала
2.Оказание содействия администрации ЗАТО в развитии малого и среднего бизнеса

2.3

Рост социального недовольства персонала предприятия ненадлежащим качеством и стоимостью
услуг, оказываемых ДЗО

С момента оказания
услуг ДЗО

Допустимая

2.4

Демотивация персонала, перемещаемого на нижестоящие должности в процессе оптимизации
структуры управления предприятием

С начала проведения Допустимая
мероприятий по реструктуризации

Реализация мероприятий по повышению качества услуг, оказываемых ДЗО в пределах их рыночной стоимости
Реализация мероприятий по мотивации персонала и изменения
системы оплаты труда (ИСН),
способствующей удержанию
ключевого высококвалифицированного персонала
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п/п
2.5

3
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Описание нефинансового риска

Время
возникновения
риска

Высокая конкуренция на рынке услуг ЗАТО и уда- С момента образоваленность ЗАТО от крупных городов. Невозможния ДЗО
ность для ДЗО найти дополнительные объемы работ вне рамок ОАО «СХК» на территории ЗАТО

Планируемые методы
управления нефинансовыми
рисками
и их обоснование
Ориентация на потребителей
вне контура ЗАТО и повышение
конкурентоспособности на территории ЗАТО

Репутационные риски

3.1

Неопределенная информационная политика на
момент формирования краткосрочной и долгосрочной перспективы развития Общества

3.2

Ухудшение взаимодействия с заинтересованными С момента реализасторонами, связанное с сужением направления
ции «Нового облика
деятельности ОАО «СХК»
ОАО «СХК»

4

Степень
негативного
влияния

С момента утвержде- Допустимая
ния и опубликования
«Нового облика
ОАО «СХК»

Реализация мероприятий по
проведению информационной
политики, направленной на открытое информирование заинтересованных сторон

Допустимая

Реализация мероприятий по выявлению заинтересованных сторон и организации взаимодействия с ними для выявления их
ожидания и реагирования

Риски государственного регулирования

4.1

Инфляционный

Допустимая

Реализация программы сокращения издержек и повышения
эффективности производства
и производительности труда в
рамках программы «Новый облик ОАО «СХК»

4.2

Таможенный риск-изменение правил таможенного контроля и пошлин

Минимальная

Решение ГК «Росатом» вопроса о сохранении функции таможенного оформления за
ОАО «СХК»

4.3

Бюджетный риск-изменение объема бюджетного
финансирования на содержание и вывод объектов ядерного назначения

Минимальная

4.4

Налоговый риск, связанный с разграничением налоговой ответственности в связи с централизацией бухгалтерского учета в рамках Топливной компании и Общества

Допустимая

4.5

Вероятность изменения требований по лицензированию основной деятельности либо отказ в лицензировании прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено в связи
с выделением из Общества Отраслевого демонстрационного центра (ОДЦ) по выводу из эксплуатации уран-графитовых реакторов (ядерно-опасных объектов)

Допустимая

4.6

Нарушение единой общегородской системы ГО
и ликвидации ЧС ЗАТО в связи с образованием
множества ДЗО ОАО «СХК»

С момента образова- Допустимая
ния ДЗО

Принятие мер для получения необходимых разрешений и лицензий ОДЦ

Изменение структуры единой
общегородской системы ГО и
ликвидации ЧС ЗАТО с привлечением ДЗО ОАО «СХК»
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№
п/п
5

Описание нефинансового риска

Время
возникновения
риска

Планируемые методы
управления нефинансовыми
рисками
и их обоснование

Риски корпоративного управления

5.1

Изменение системы корпоративного управления, С момента реализасвязанное с изменением структуры предприятия в ции «Нового облика
рамках «Нового облика ОАО «СХК»
ОАО «СХК»

5.2

5.3
6

Степень
негативного
влияния

Допустимая

1.Создание инициативно действующих органов (Комитета по аудиту, Комитета по вознаграждениям, рискам и т.д)
и механизмов привязки вознаграждения исполнительного руководства Общества к его
акционерной стоимости и долгосрочным целям
2. Создание Системы локальных
нормативных актов по корпоративному управлению
3. Реализация мероприятий по
соблюдению Кодекса корпоративного поведения и Корпоративной этики ГК Росатом

Проведение внешнего аудита в случае централизации ведения бухгалтерского учета в рамках
Топливной компании, ОАО «СХК» и его ДЗО

С момента централи- Допустимая
зации

Эффективный внешний аудит и
процедуры прозрачности и раскрытия информации: публичная
отчетность и взаимодействие с
заинтересованными сторонами – профсоюзами и органами
местного самоуправления

Конфликт интересов Общества и его ДЗО

С момента образова- Допустимая
ния ДЗО

Соблюдение Кодекса корпоративного поведения

Правовые риски
Неисполнение, несвоевременное или неполное
исполнения контрагентами своих обязательств по
заключенным сделкам, в том числе дочерних обществ.
Изменение законодательства не может контролироваться ОАО «СХК».
Непродления или неполучения лицензий.

Конкуренция
Рыночный риск создает обостряющаяся конкуренция в области предложения. Конкурирующие с СХК зарубежные поставщики услуг по обогащению урана AREVA
(Франция) и USEC, Inc. (США) осуществляют инвестиционные программы по модернизации своих мощностей
путем перехода с высокозатратной газодиффузионной
технологии на эффективную газоцентрифужную, а Urenco
Ltd. (Великобритания, Германия, Нидерланды) наращивает мощности в своих странах базирования и строит новый завод в США.

Минимальная

Защиту своих прав и законных
интересов ОАО «СХК» осуществляет в претензионном порядке
и исковом порядке в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Исковые требования
ОАО «СХК», как правило, удовлетворяются в полном объеме.
В настоящее время нет предпосылок правового экономического или политического свойства,
связанных с изменением законодательства и препятствующих
деятельности ОАО «СХК».

Аналогичными СХК производственными возможностями обладают только предприятия, входящие в состав
объединения AREVA.
Услуги по конверсии на западе предоставляют три поставщика: Cameco, AREVA и USEC, – посредством четырёх
заводов.
Использование на ОАО «СХК» центрифужного метода обогащения урана, как наиболее перспективного метода
обогащения урана в настоящее время, позволяет производить товарную продукцию, отвечающую требованиям ASTM,
с наименьшими энергетическими затратами и обеспечением
высокой степени безопасности технологического процесса.
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Корпоративная
и
социальная
ответственность
ОАО «СХК» определяется в соответствии с законодательно предусмотренными и добровольными действиями, находящимися в постоянном процессе совершенствования в
результате регулярных диалогов компании с заинтересованными сторонами внутри самой компании и за ее пределами.

Ценности и принципы ведения бизнеса
♦♦ Деятельность ОАО «СХК», отражающаяся в системе
экономических, экологических и социальных показателей
устойчивого развития, осуществляется через регулярный
диалог с обществом, являясь частью стратегического планирования и управления компанией.
♦♦ Производственные и экономические решения в Обществе принимаются с учетом их социальных и экологических последствий для компаний и для общества.
♦♦ Общество вносит вклад в экономическую, экологическую и социальную деятельность, обеспечивая и поддерживая устойчивое развитие как самой компании, так и
региона присутствия и общества в целом.
♦♦ Производство качественных и безопасных для использования товаров и услуг.
♦♦ Полная уплата всех видов налогов.
♦♦ Выплата регулярной заработной платы своим работникам и внесение своего вклада в их социальное обеспечение.
♦♦ Соблюдение требований антимонопольного законодательства.
♦♦ Соблюдение законодательных норм в области охраны окружающей среды и требований государства к экологически чистому производству.
♦♦ Обеспечение безопасности, здоровья и охраны труда своих работников, соблюдение норм трудового права.
Отвечая общественным запросам, ОАО «СХК» принимает на себя дополнительные обязательства, входящие в
добровольный набор признаков социальной ответственности, что отвечает интересам самой компании и общества в целом, а именно:
♦♦ Экономика и корпоративное управление:
- соблюдать принципы социальной ответственности,
заложенные в Кодексе корпоративного поведения и Социальной хартии российского бизнеса;
- последовательно соблюдать внутрикорпоративные
кодексы и иные документы собственной деловой этики;
- постоянно развивать качество, потребительские свойс-

Подходы к устойчивому
развитию и социальной
ответственности:
ценности и принципы
ведения бизнеса
тва и социальную значимость своей продукции и услуг;
- поддерживать добросовестную деловую практику,
устанавливая надежные отношения со своими поставщиками, дистрибьюторами и клиентами, отдавая предпочтение компаниям, отвечающим требованиям социальной
ответственности;
- поддерживать развитие малого и среднего бизнеса,
включая собственные технологические цепочки, а также
участвуя в соответствующих отраслевых и межотраслевых
программах и фондах.
♦♦ Экология:
- предпринимать меры технологического характера,
направленные на экономию потребления энергии, водных
и прочих ресурсов;
- организовывать переработку отходов производства
и очистку сточных вод, постепенно внедряя безотходные
технологии производства;
- ограничивать выбросы веществ, разрушающих озоновый слой, парниковых газов, химических веществ и
других вредных выбросов в атмосферу;
- организовывать рациональное землепользование.
♦♦ Социальная политика:
- участвовать в социальных инвестициях через свои
внутренние и внешние социальные программы;
- развивать свой персонал через систему профессиональной подготовки кадров;
- осуществлять социальные проекты спонсорского и
благотворительного характера на территориях своего
присутствия, поддерживая их социальное благополучие,
безопасность и устойчивость;
- участвовать в спонсорских и благотворительных программах регионального и федерального значения, направленных на решение острых общенациональных проблем;
- поддерживать социальные проекты в областях культуры, спорта и образования;
- поддерживать общественные и некоммерческие организации гражданского общества;
- регулярно проводить диалоги и общественные слушания с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами): акционерами и инвесторами, сотрудниками и профсоюзами, поставщиками и потребителями, представителями местных, региональных и федеральных государственных органов власти, СМИ, профессиональными объединениями, общественными и некоммерческими организациями и другими и на этой основе вносить необходимые изменения в свою деятельность;
- повышать открытость и прозрачность своего бизнеса
через системы регулярной социальной отчетности и международной отчетности по устойчивому развитию, позволяющими улучшать качество управления производством,
социальным развитием и нефинансовыми рисками.
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Принципы и цели
управления персоналом
Общества
В условиях необходимости экономии издержек на персонал – с одной стороны, и необходимостью сохранения
позиционирования себя как социально ответственного
работодателя – с другой стороны, важной доминантой в
определении социальных приоритетов в 2010 году стояла
задача не роста затрат на социальные расходы, а сохранение их на уровне прошлых лет, отдавая приоритет повышению заработной платы сотрудников.
Последовательная реализация Стратегии управления
персоналом на предприятии в 2010 году включала развитие общекорпоративной нормативной базы, комплекс мероприятий по повышению эффективности кадрового администрирования, подготовки и развития персонала, совершенствование системы мотивации, компенсации и социального обеспечения, формированию эффективной
корпоративной культуры. Велась работа по внедрению
лучших практик в области управления человеческими ресурсами.

Занятость и оплата труда
Среднесписочная численность персонала
ОАО «СХК» в 2010 году составила 11 388 чел.

Средняя численность работников
ОАО «СХК» в 2010 году:
Средняя численность всего, чел.

11 397

в том числе:
среднесписочная численность

11 388

численность внешних совместителей

7

численность работников, выполнявших работы
по договорам гражданско-правового характера

2

Распределение среднесписочной численности
по видам деятельности:
Среднесписочная численность всего, чел.
в том числе:
Производство ядерных материалов

Изменение численности персонала в 2010 году:

11 388

9 452

Производство электроэнергии тепловыми
электростанциями

855

Производство пара и горячей воды
(тепловой энергии)

761

Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.

20

Деятельность прочих мест для временного
проживания

60

Деятельность в области телефонной связи

182

Деятельность санаторно-курортных учреждений

49

Издание газет

9

Распределение среднесписочной
численности по полу:
Мужчин

8 008

Женщин

3 380
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Структура персонала по категориям работников

В течение 2010 года списочная численность в целом
по ОАО «СХК» снизилась на 1027 человек (с 11 821 до
10 794), т.е. на 8,7%.
Прием и увольнение персонала
(2009/2010 гг.)

Причины увольнения персонала в 2010 году

Прием персонала в 2010 году

Причины
снижения численности:

♦♦ передача Санатория-профилактория № 1 в ООО
«Синий утес»;

♦♦ оптимизация численности с целью обеспечения повышения производительности труда;

♦♦ передача городских теплосетей в муниципальную
собственность;

♦♦ вывод Цеха связи из состава ОАО «СХК» в Дочернее
общество ООО «Северская телефонная компания»;

♦♦ вывод в аутсорсинг персонала Цеха хозяйственного обслуживания.
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Сравнительная динамика производительности труда
и среднемесячной заработной платы персонала
ОАО «СХК» в 2010 году и в прогнозе до 2012 года
(в % к 2009 году)

Среднемесячная заработная плата работников
ОАО «СХК» в 2010 году составила в среднем
по комбинату 32 379 руб., что на 38% выше
среднемесячной заработной платы по крупным
и средним предприятиям Томской области

Доля специалистов до 35 лет
2008 год

2009 год

2010 год

25,88%

25,85%

26,4%

Средний возраст работников
2008 год

2009 год

2010 год

ОАО «СХК»

43,8

43,6

43,0

Рабочие

43,06

42,9

42,33

Руководители

48,56

47,66

47,11

Специалисты

44,41

44,08

43,51

Служащие

45,42

45,15

44,68

Динамика изменения среднего возраста персонала ОАО «СХК»
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Выполнение Отраслевого
соглашения по атомной энергетике,
промышленности и науке
Отношение среднемесячной заработной платы к прожиточному минимуму трудоспособного населения Томской области составило 5,05.
Децимальный коэффициент, т.е. отношение заработной платы 10% высокооплачиваемых к 10% низкооплачиваемых работников, составил 4,27.
Удельный вес выплат постоянного характера в ФОТ составил 68,3% (при нормативе в Отраслевом тарифном соглашении – не ниже 60%).
Отношение минимальной заработной платы, начисленной за полный месяц работы, к прожиточному минимуму составило 1,69 (при нормативе в Отраслевом тарифном
соглашении – 1,3).
Отношение минимального базового оклада ППП
(с районным коэффициентом) к прожиточному минимуму составило 1,63 (при нормативе в Отраслевом тарифном соглашении – 0,8).

Организация оплаты труда в 2010 г.
Правовой основой для организации оплаты труда работников комбината являются требования Трудового Кодекса РФ.
Действующая до 01.06.2010 г. система оплаты труда работников комбината была организована на основе
Единой тарифной сетки и была введена на комбинате с
01.04.1993 г.
С целью повышения результативности работы предприятий отрасли и достижения гармонизации в оплате
труда персонала, во исполнение приказа Госкорпорации
«Росатом» от 09.02.2009 г. № 57 «О разработке и внедрении Единой унифицированной системы оплаты труда в Госкорпорации «Росатом», организациях ГК «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», его дочерних и зависимых
обществах и на основании утвержденного руководством
ГК «Росатом» Графика перевода организаций на ЕУСОТ в
ОАО «СХК» с 01.06.2010 г. была введена новая система оплаты труда.
Особенностями новой системы оплаты труда персонала является то, что заработная плата каждого работника
зависит от сложности выполняемых функций на рабочем
месте, значимости должности/профессии для комбината/

подразделения и личной результативности, эффективности труда самого работника.
В рамках внедрения ЕУСОТ специалистами комбината
были разработаны и утверждены:
♦♦ дифференцирующие факторы, в соответствии с которыми все должности/профессии, имеющиеся на комбинате, были распределены по грейдам в зависимости
от сложности выполняемых на конкретном рабочем месте функций;
♦♦ критерии распределения должностей, профессий
ОАО «СХК» по типам функций – в соответствии с которыми все должности/профессии были распределены по значимости;
♦♦ критерии присвоения профессиональных статусов
для руководителей, специалистов, рабочих, в соответствии
с которыми работникам будет устанавливаться профессиональный статус по результатам оценки работы за год;
♦♦ матрицы базовых окладов, ИСН и размеров годовых премий (для персонала подразделений профильного
и непрофильного производств), в соответствии с которыми устанавливались размеры оплаты труда каждому работнику комбината.
С целью позитивного восприятия работы по внедрению ЕУСОТ с персоналом ОАО «СХК» проводились коммуникации на разных уровнях: на уровне руководства комбината/подразделения, в коллективах подразделений,
персонально с работниками. Были подготовлены брошюры для работников комбината, в которых излагались принципы ЕУСОТ, структура заработной платы, общие понятия и т.п., был опубликован ряд статей в корпоративной
газете «Новое время», на сайте, подготовлены ответы на
вопросы, поступившие от работников комбината и т.п.
В результате перевода персонала ОАО «СХК» на новую систему оплаты труда средний рост заработной платы с 01.06.2010 г. к месяцу, предшествующему переходу на
ЕУСОТ, составил 18,1%.
Первый этап работы – внедрение ЕУСОТ – закончен,
впереди предстоит большая, творческая работа по актуализации и совершенствованию системы оплаты труда в
ОАО «СХК»

Мотивация персонала
В 2010 году специалистами ОАО «СХК» были полностью переработаны локальные нормативные акты по воп-
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росам организации оплаты труда в рамках ЕУСОТ, которые были одобрены ГК «Росатом» и введены в действие.
На комбинате разработаны и действуют следующие
положения, направленные на мотивацию персонала:
♦♦ Положение о порядке присвоения профессионального статуса и установления интегрированной стимулирующей надбавки (ИСН) работникам ОАО «СХК», которое
определяет порядок установления в ОАО «СХК» одного
из основных элементов ЕУСОТ – интегрированную стимулирующую надбавку в зависимости от профессиональной
компетенции и достижений каждого работника;
♦♦ Положение о поощрении работников ОАО «СХК»
устанавливает виды и размеры поощрения работников
комбината, предусматривает сочетание мер морального
и материального поощрения, разработано с целью мотивации персонала к достижению высоких производственных показателей, повышению уровня эффективности и качества выполняемых работ. Поощрение за труд – публичное признание трудовых заслуг работника, оказание почета отдельным работникам и коллективам;
♦♦ Положение о годовом премировании за достижение
ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СХК»»
разработано в целях реализации программы мотивации
за достижение ключевых показателей эффективности,
направленных на достижение целей развития комбината, структурного подразделения комбината и самого работника;
♦♦ Положение о годовом премировании работников
ОАО «СХК» разработано с целью усиления материальной
заинтересованности работника в решении задач повышения эффективности производства и улучшения качества продукции, успешного выполнения ключевых производственно-экономических и финансовых параметров деятельности комбината, его структурных подразделений и
показателей личной эффективности работника;
♦♦ Положение о премировании работников ОАО
«СХК» за достижение значительных результатов труда
разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников комбината в своевременном или
досрочном выполнении особо ответственных и важных
работ при высоком качестве их выполнения, а также в выполнении работ повышенной сложности, дополнительных
объемов работ и др.
Кроме того, на комбинате организовано трудовое соревнование между коллективами его подразделений. По

итогам трудового соревнования за квартал, год и ко Дню
работников комбината лучшие коллективы представляются к поощрениям, им вручаются почетные грамоты, дипломы и выплачивается премия.
Также на комбинате организовано соревнование за
звание «Лучшая бригада», индивидуальное трудовое соревнование за звание «Лучший по профессии», конкурсы
профессионального мастерства «Мастер – золотые руки».
Для победителей также предусмотрены меры морального
и материального поощрения.

Оценка персонала
В 2010 году была проведена оценка всех руководителей и специалистов комбината за 2009 год.
В марте 2011 года будет проведена развернутая оценка деятельности за 2010 год всех руководителей и специалистов, которым по результатам оценки будут поставлены индивидуальные цели на год, разработаны мероприятия по развитию необходимых компетенций, по
результатам оценки будет сформирован состав резерва
комбината, разработан план развития персонала и мероприятия по совершенствованию системы управления
персоналом.
Внедрение системы КПЭ на комбинате производилось поэтапно:
1 этап заключался в утверждении перечня руководителей комбината, для которых устанавливаются КПЭ на 2010
год.
2 этап состоял из разработки проектных, понижающих
и отсекающих КПЭ руководителей комбината на 2010 год.
Этот этап носил характер ознакомительной работы с новой системой. Результаты были использованы в разработке окончательных вариантов карт КПЭ.
3 этап состоял из разработки проектов карт КПЭ руководителей, включенных в перечень руководителей комбината, для которых устанавливаются КПЭ на 2010 год.
4 этап заключался в декомпозиции показателей из утвержденных карт КПЭ высшего руководства в карты КПЭ
руководителей непосредственно либо функционально
подчиненных подразделений СХК, а также актуализации
сформированных проектов карт КПЭ.
5 этап включал аудит карт КПЭ на предмет соответствия стандартам и стратегии ГК «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ»;
утверждение карт КПЭ.
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Подготовка кадров

Образовательный уровень персонала в долях от списочной численности (2008 - 2010 гг.)

Система обучения и управления знаниями на комбинате документально оформлена в стандарте предприятия, в других нормативных, распорядительных и методических документах, разработанных на основе действующего законодательства России, и представляет собой многоуровневый комплекс учебных и развивающих
мероприятий, направленных на обучение, дальнейшее
повышение профессиональной квалификации, разви-

тие персонала и, в конечном счете, на обеспечение высокой эффективности, качества и надежности работы
предприятия.
Непрерывность обучения обеспечивается путем сочетания систематического самообразования, массовой
производственно-экономической учебы, краткосрочного
и периодического длительного обучения на соответствующих курсах в учебных заведениях.
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За 2010 год на комбинате проводились следующие виды подготовки,
переподготовки и повышения квалификации персонала
№
п/п
1.

2.

3.

Количество
человек

Виды обучения
Профессиональная подготовка рабочих, всего

712

в том числе: подготовка новых рабочих
обучено вторым (смежным) профессиям
переподготовлено

26
525
116

Повышение квалификации рабочих, всего

7 428

ВСЕГО ОБУЧЕНО РАБОЧИХ

8 140

Повышение квалификации РСС, ВСЕГО ОБУЧЕНО РСС

2 499

в том числе: в институтах повышения квалификации
(включая выездное групповое обучение)
УМЦУК, МСУЦ (учет и контроль ЯМ, физзащита)
на ФППК СТИ НИЯУ МИФИ
на курсах на предприятии
повышение образовательного уровня без отрыва от производства
(аспирантура, ВУЗы, техникумы, самообразование)

Планы подготовки и повышения квалификации персонала за 2010 год выполнены в полном объеме.
В рамках подготовки резерва и развития персонала
руководители повышали квалификацию в Международном институте менеджмента ЛИНК; проходили профессиональную переподготовку по Президентской программе, по Программе МВА, а также было организовано групповое обучение по программам «Управление производством», «Управление персоналом».
По направлениям учета и контроля ядерных материалов, а также физической защиты объектов и спецпродукции прошли подготовку 103 человека.
В институтах повышения квалификации прошли обучение руководители и специалисты комбината по направлениям ядерной и радиационной безопасности, бухгалтерского учета и налогообложения, гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям, информационных технологий, систем менеджмента качества, системы экологического менеджмента и др.
По направлению подготовки работников, обслуживающих объекты, подведомственные Ростехнадзору, в 2010
году было организовано как групповое обучение работников на комбинате, так и направление работников в различные сторонние учебные заведения.
За 2010 г. Учебно-производственной группой ООРиАП
было организовано и проведено массовое выездное обучение персонала комбината по следующим направлениям: 100 чел. - по охране труда и аттестации рабочих мест,
66 чел. - по перевозке опасных грузов, 40 чел. - газоспасателей, и т.п.
250 человек (РСС и рабочих) прошли профессиональную подготовку и аттестацию на право обращения с опасными отходами 1-4 класса опасности в рамках выполне-

338
103
316
1 204
538

ния условий действия лицензии комбината на право обращения с опасными отходами.
В течение года была организована и проводилась проверка знаний Правил устройства и безопасной эксплуатации объектов, подконтрольных Ростехнадзору, и других
Правил безопасности у руководителей, председателей и
членов Постоянно-действующей аттестационной комиссии
с использованием компьютерной программы «Аттестация».
По графику ООТ в компьютерном классе при ООРиАП
была организована и проводилась аттестация РСС по правилам охраны труда и радиационной безопасности с использованием компьютерной программы «Экзаменатор».
В соответствии с планом работы на 2010 год проводилась подготовка персонала комбината по пожарно-техническому минимуму.
Производственная и преддипломная практика студентов ВУЗов, техникумов, колледжей, учащихся ПУ-10 была организована в соответствии с договорами и планами
учебных заведений.
Комплектование молодыми специалистами с высшим
и средним профессиональным образованием проводится в основном за счет региональных ВУЗов и колледжей,
а именно:
- Северский технологический институт НИЯУ МИФИ;
- Национальный исследовательский Томский политехнический университет;
- Томский государственный университет;
- Томский государственный архитектурно-строительный университет;
- Северский промышленный колледж.
Молодых рабочих с начальным профессиональным
образованием готовит Профессиональное училище № 10
(г. Северск).
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Ядерная и радиационная безопасность
Сибирский химический комбинат как организация,
осуществляющая деятельность, влияющую на безопасность своих производств, определяет свою ответственность в заявлении о политике в области безопасности и
заявляет, что несет полную и окончательную ответственность за их безопасность. Обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности является приоритетным направлением деятельности комбината. В настоящее время 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 радиационноопасных объектов,
совершенствованием систем, необходимых для обеспечения и контроля ядерной и радиационной безопасности
осуществляется в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности
на 2008 г. и на период до 2015 г.».
В перечень мероприятий ФЦП ОЯРБ вошли 17 мероприятий по СХК. Приоритетными задачами, решаемыми
на ОАО «СХК» в рамках данной ФЦП, являются вывод из
эксплуатации остановленных ПУГР, консервация открытых
хранилищ РАО, реконструкция схемы обращения с РАО.
В 2010 году на комбинате подготовлена и принята вторая редакция «Концепции культуры безопасности
ОАО «СХК».
При этом администрация комбината заявила, что переиздание Концепции не означает пересмотр политики СХК
в области безопасности. В новую редакцию внесены лишь
отдельные положения из современных материалов INSAG,
а также некоторые уточнения, связанные с образованием
Государственной корпорации по атомной энергии.
Количество контролируемых, чел.

Политика
промышленной
и экологической
безопасности

По сути, второе издание – это подтверждение приверженности комбината принципам, получившим международное признание и одобрение, обозначившим пути
осознания культуры безопасности и ее достижения.
В 2010 году комбинат не допустил снижения уровня
безопасности своих ядерноопасных и радиационноопасных производств:
♦♦ 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 в ядернобезопасном оборудовании и оборудовании с повышенным коэффициентом запаса.
♦♦ На достаточно низком и стабильном уровне находится облучаемость персонала. Уровень среднегодовой
дозы из года в год неуклонно снижается. Так, в 2009 году
эта доза составила 1.43 мЗв, а в 2010 – 1.3 мЗв.
♦♦ Превышений основных дозовых пределов и контрольных уровней в 2010 году в подразделениях комбината не зафиксировано. Основные дозовые пределы в среднем за 5 лет не превышены.
♦♦ Доля персонала с зафиксированной эффективной
дозой облучения в интервале от 5 до 20 мЗв составляет
незначительную величину и практически не изменяется в
последние годы. В 2010 году эта величина составила 4.3%
от общего числа контролируемых лиц.
♦♦ Численность персонала, для которого установлен и
ведется индивидуальный дозиметрический контроль, в
последние три года практически не изменилась.
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Количество контролируемых в интервале доз
облучения 5-20 м3в

Средняя эффективная доза облучения персонала
группы «А», м3в

♦♦ Охрана труда
Сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе труда, обеспечение безопасности производственных процессов и оборудования, предупреждение
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда работников –
цели и задачи политики ОАО «СХК» в области охраны труда.
На ОАО «СХК» разработана в соответствии с Трудовым
Кодексом РФ на основе системы управления охраной труда Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом» и успешно функционирует система управления охраной труда комбината (СУОТК).
В 2010 г. на комбинате принята «Политика ОАО «СХК»
в области охраны труда», которая устанавливает основные направления и определяет ключевые принципы, цели
и задачи в области охраны труда.
Реализация целей и задач Политики в области охраны
труда обеспечивается согласованными действиями работодателя, объединённого комитета профсоюзов № 124 (ОКП-

124), совместных комитетов (комиссий) по охране труда
при плодотворном участии всех работников комбината.
В 2010 г. на ОАО «СХК» Институтом промышленной
безопасности, охраны труда и социального партнерства
(г. Санкт-Петербург) проведена сертификация организации работ по ОТ. По результатам работы получен сертификат соответствия организации работ и услуг в сфере охраны труда СДС-ОТ со сроком действия 3 года.
В рамках СУОТК на комбинате проведена аттестация
всех рабочих мест по условиям труда. По результатам аттестации разрабатываются и выполняются мероприятия
по улучшению условий труда на рабочих местах.
План мероприятий по улучшению условий и охраны
труда на 2010 г. (Соглашение по охране труда), включенный в Коллективный договор на 2010 г., выполнен.
Травматизм на ОАО «СХК» находится на стабильно
низком уровне. В 2010 г. с работниками ОАО «СХК» произошло 2 несчастных случая, один из которых относится к
категории тяжёлых.

Распределение несчастных случаев по видам происшествий за период 2008-2010 гг.
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Уровень заболеваемости на ОАО «СХК» в 2010 г.
уменьшился по сравнению с 2009 г.
По результатам анализа заболеваемости на ОАО «СХК»
связь между заболеваемостью персонала комбината и условиями труда не просматривается.
Все работники ОАО «СХК» в 2010 г. обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объёме.
Затраты на улучшение условий и охраны труда на СХК
в 2010 г. 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 2009 - 2011 годы».

Заболеваемость на ОАО «СХК».
Число случаев на 100 работающих
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Виды и объемы
использованных
энергетических ресурсов
ОАО «СХК» использует следующие виды топливноэнергетических ресурсов (ТЭР): тепловая и электрическая энергии, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный),
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 применяются во всех

подразделениях комбината в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания (бензин автомобильный,
топливо дизельное). Основными материалами, используемыми в производственной деятельности ОАО «СХК»,
которая оказывает наиболее значимое воздействие на
окружающую среду, являются все виды топлива, сжигаемого на Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) ОАО «СХК» для
выработки тепла и электроэнергии. В таблице приводятся сведения о количестве сожженного угля, газа и мазута на ТЭЦ ОАО «СХК».

Прямое использование энергии
в разбивке по первичным источникам
Вид топлива

Потребление

Коэффициенты
пересчета в ГДж

Энергия, ГДж

2008 год
Уголь

1 048 629,40 т

26,00

27 264 364,4

Газ

218 136,02 тыс. м3

39,01

8 509 486,14

Мазут

19 415,00 т

40,19

780 288,85
ИТОГО

36 554 139,39

2009 год
Уголь

1 308 035,00 т

26,00

34 008 910,00

Газ

240 054,01 тыс. м3

39,01

9 364 506,93

Мазут

23 929,31 т

40,19

961 718,97
ИТОГО

44 335 135,90

2010 год
Уголь

1 288 639,00 т

Газ

339 641,56 тыс. м

Мазут

21 851,06 т

3

26,00

33 504 614,00

39,01

13 249 417,26

40,19

878 194,10
ИТОГО

47 632 225,36
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Промежуточная энергия, приобретенная
и потребленная из источников невозобновляемой
энергии
2008 год
Выработка электроэнергии – 1 708 643,75 тыс. кВт/ч =
6 151 117,5 ГДж
Выработка тепловой энергии (пар+горячая вода) –
2 482 661 Гкал = 10 394 901,61 ГДж
ИТОГО: 16 546 019,11 ГДж
2009 год
Выработка электроэнергии – 2 103 074,70 тыс. кВт/ч =
7 571 068,92 ГДж
Выработка тепловой энергии (пар+горячая вода) –
2 945 025 Гкал = 12 330 819,67 ГДж
ИТОГО: 19 901 888,59 ГДж
2010 год

Рациональное использование
природных ресурсов
и энергосбережение
В ОАО «СХК» разработана и реализуется программа
энергосбережения на период с 2010 по 2015 гг., направленная на экономию природных ресурсов, энергосбережение и снижение энергоемкости производств комбината. По итогам выполнения мероприятий программы в 2010
году в сравнении с 2009 годом достигнуто снижение потребления:
- электроэнергии – на 14%;
- артезианской воды – на 19,5%;
- промышленной воды (речной) – на 18,2 %;
- горячей воды (речной) – на 17,5%.
Кроме того, в рамках работ по экономии природных
ресурсов отделом главного конструктора ОАО «СХК» разработан проект сооружения узлов учета пара на заводе
разделения изотопов (ЗРИ). Кроме этого, на ЗРИ разработаны и выполнены мероприятия по обнаружению и устранению течей на трубопроводах артезианской воды.

Выработка электроэнергии – 2 307 939,00 тыс. кВт/ч =
8 308 580,40 ГДж
Выработка тепловой энергии (пар+горячая вода) –
2 881 060 Гкал = 12 062 998,22 ГДж
ИТОГО: 20 371 578,62 ГДж

Общее количество забираемой воды
с разбивкой по источникам.
Величины забора водных ресурсов из всех видов
источников в период с 2008 по 2010 год:
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Уменьшение объёма забранной воды из поверхностного водного объекта (р. Томь) связано с прекращением
работы реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5 Реакторного завода (РЗ)
в 2008 г.

Ниже приведены итоговые данные по количеству
применяемых топливно-энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражениях на предприятии
за 2010 год.

№
п.п.

Наименование

Натуральное
выражение

Стоимостное выражение*,
тыс. руб.

1

Тепловая энергия
(в паре и горячей воде), тыс. Гкал

983

580 244,6

2

Электрическая энергия,
млн. кВт*ч.

700

993 070,1

3

Бензин автомобильный, т.

886,864

17 300

4

Топливо дизельное, т.

1 107,53

18 900

5

Мазут топочный, т.

21 851,1

165 958,1

6

Газ естественный (природный),
тыс. куб. м.

339 641,6

865 393,9

7

Уголь, т.

1 290 962

1 405 945,8

Преобладающим продуктом из всех потребляемых ресурсов является уголь. Его количество и как следствие стоимость значительно влияют на экономические показатели
всего предприятия.

Стоимостное выражение

Натуральное выражение
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Поэтому на ОАО «СХК» большое внимание уделяется проблемам энергосбережения и эффективности применения ТЭР. Так, по итогам работы за
2010 год экономия энергетических ресурсов в подразделениях комбината в стоимостном и натуральном выражениях составила:

Наименование ресурса

Всего
сэкономлено

Электроэнергия,
млн кВт

Объемы снижения потребления за счет
Изменение
объемов
производства

Аренда
производственных
площадей

Проведение
орг.-техн.
мероприятий

45,4

40,6

1,7

3,1

Тепловая энергия в паре,
тыс. Гкал

30,7

28

–

2,7

Тепловая энергия в горячей
воде, тыс. Гкал

72,2

33,3

17,1

21,9

Вода хоз. питьевая,
тыс. куб. м

375,1

283,5

35,1

56,4

Вода производственная,
тыс. куб. м

21 640,9

21 570,9

–
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Из представленной таблицы видно, что вся экономия
складывается из нескольких показателей, но существенный вклад принесло именно изменение объемов производства.
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.

Стратегия ОАО «СХК» в области
энергетики и энергосбережения
1. Обеспечение всех подразделений комбината энергоресурсами в соответствии с их потребностью.
2. Повышение эффективности использования топлива
и всех вырабатываемых энергоресурсов.

3. Безаварийная и безопасная эксплуатация энергетического оборудования.
4. Снижение издержек производства и 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 сценарных условий по сокращению затрат
на потребление энергоресурсов, поставленных ОАО «ТВЭЛ».
В итоге, в 2010 году проводилась работа по выполнению:
- программы по энергосбережению подразделений
ОАО «СХК» на 2010-2015 г. № 04/1862 от 27.11.2009 г.;
- контрольных заданий по сокращению затрат на потребление энергоресурсов в 2010 году и на период 20112015 годов. Результаты этой работы сведены в диаграмму:

Примечание:* - указанные величины с учетом сопоставимых производственных условий (к 2009 году).
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Для определения эффективности применения энергоресурсов в декабре 2010 года был проведен внешний
аудит с привлечением специалистов с ООО «ЭнергоСеть».
В результате была разработана и утверждена долгосрочная «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «СХК»» на период 2011-2014 гг. Экономическая эффективность от реализации данной программы энергосбережения представлена в диаграмме:

В задачах на 2011 год, стоящих перед предприятием:
♦♦ продолжить работу по обеспечению всех подразделений комбината энергоресурсами в соответствии с их
потребностью;
♦♦ выполнение сценарных условий по сокращению затрат на потребление энергоресурсов предприятием;
♦♦ реализовать мероприятия, представленные на 2011 г.
из «Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «СХК»»;
♦♦ продолжить работу по реструктуризации производства и снижению издержек.

Экологическая
политика
Экологическое воздействие
на окружающую среду

Описание деятельности
в области экологии

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

Обеспечение экологической безопасности и охраны
окружающей среды являются одними из приоритетных
направлений деятельности ОАО «СХК». Основными же задачами в экологической сфере являются:

♦♦ выбросы в атмосферный воздух вредных химических веществ (ВХВ) и радионуклидов (РН);
♦♦ изъятие водных ресурсов из реки Томь и артезианских скважин;
♦♦ сбросы ВХВ со сточными водами в реку Томь;
♦♦ образование, хранение и захоронение отходов производства и потребления и радиоактивных отходов.
Все виды деятельности, связанные с воздействием
производств ОАО «СХК» на окружающую среду, осуществляются на основании лицензионно-разрешительных документов, выданных комбинату в установленном порядке
государственными природоохранными надзорными органами, и в пределах утвержденных нормативов воздействия на объекты окружающей среды.

♦♦ поддержание функционирования и совершенствование системы экологического менеджмента;
♦♦ организация и обеспечение производственного экологического контроля;
♦♦ планирование и реализация мероприятий по охране окружающей среды и экологической безопасности;
♦♦ предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций;
♦♦ взаимодействие с органами государственной власти, природоохранными надзорными органами, общественными экологическими организациями, научными учреждениями и населением.
Работы по поддержанию функционирования и совершенствованию системы экологического менеджмен-
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та включают в себя такие направления, как разработка и
реализация экологической политики, актуализация и управление документацией, идентификация и оценка значимости экологических аспектов, проведение проверок и
внутренних аудитов, анализ со стороны руководства и др.
Основной задачей производственного экологического контроля, осуществляемого на Сибирском химическом комбинате, является обеспечение деятельности производств комбината, оказывающих воздействие на окружающую среду, в пределах установленных нормативов и
в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-технических документов.
Производственный экологический контроль включает в себя:
♦♦ контроль источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ, контроль образования отходов, в том числе:
- контроль содержания вредных химических веществ
(ВХВ) и радионуклидов (РН) в выбросах;
- контроль содержания ВХВ и РН в сточных водах;
- учет и контроль образования опасных (нерадиоактивных) отходов производства и потребления, а также
жидких и твердых радиоактивных отходов;
♦♦ контроль состояния окружающей среды в СЗЗ и ЗН
комбината:
- автоматизированный контроль мощности дозы гамма-излучения в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) и зоне наблюдения (ЗН) комбината и метеорологических параметров окружающей среды с ежесуточной передачей информации в Ситуационно-кризисный центр Госкорпорации
Росатом;
- контроль содержания ВХВ и РН в приземном слое атмосферного воздуха на стационарных постах, оборудованных фильтровально-вентиляционными установками,
обеспечивающими непрерывный отбор проб атмосферного воздуха;
- контроль содержания ВХВ и РН в забираемой речной
воде, сточных водах комбината и в воде реки Томь ниже
по течению от мест выпусков сточных вод комбината;
- внешний радиометрический и дозиметрический контроль следующих объектов:
- территории СЗЗ, г. Северска, г. Томска и других населенных пунктов, расположенных в ЗН комбината;
- автодорог в г. Северске и транспортных коммуникаций в СЗЗ СХК;
- авто- и железнодорожного транспорта, осуществляющего межзаводские перевозки;
- персонала заводов комбината при выходе на
проходных заводов;
- квартир работников комбината, работающих в
условиях основного производства;

- пожарных и воинских частей (личный состав,
помещения, оснастка и оборудование), обслуживающих основное производство комбината;
- металлолома, отправляемого на переработку с
заводов комбината;
- трасс и спецкоммуникаций, по которым производится транспортировка жидких радиоактивных
отходов;
- вспомогательных подразделений, которые
имеют технологическую связь с основным производством.
♦♦ радиационный контроль объектов окружающей
среды (почва, растительность, снег) в СЗЗ и ЗН комбината. Пробы почвы, растительности и снега отбираются в СЗЗ
комбината, в г. Северске и в 18-ти населенных пунктах,
расположенных в радиусе 15 - 30 км от комбината на территории зоны наблюдения, а также в фоновом пункте контроля – д. Победа;
♦♦ радиационный контроль поверхностных водных
объектов. Контролю подлежат реки Томь и Обь, материковые и пойменные озера (в качестве фонового пункта
контроля – озеро Большое, расположенное в 75 км к югозападу от комбината). При экспедиционных обследованиях выполняются радиометрические измерения и отбор
проб воды, донных отложений, рыбы.
Планирование и выполнение мероприятий по охране окружающей среды и экологической безопасности осуществляется для реализации Экологической политики
ОАО «СХК», направлены на обеспечение рационального использования природных ресурсов и максимальное
снижение негативного воздействия на окружающую среду. Планы мероприятий по охране окружающей среды и
экологической безопасности включают в себя работы по:
♦♦ рациональному использованию природных ресурсов;
♦♦ внедрению передовых технологий с целью снижения уровня загрязнения окружающей среды всеми видами отходов (газообразными, жидкими, твердыми);
♦♦ совершенствованию действующих технологических
процессов;
♦♦ строительству новых или модернизации (реконструкции) существующих очистных сооружений (установок);
♦♦ строительству современных хранилищ твердых и
жидких РАО;
♦♦ совершенствованию порядка обращения со всеми
видами отходов;
♦♦ снижению или прекращению выбросов РН и ВХВ в
атмосферный воздух, сбросов РН, ВХВ и микроорганизмов в гидрографическую сеть и др.
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К мероприятиям по предупреждению аварийных и
чрезвычайных ситуаций, в том числе с воздействием на
окружающую среду следует отнести:
♦♦ прогнозирование чрезвычайных ситуаций и разработку 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 обо-

рудования, выполнения работ и безопасной остановки основного оборудования;
♦♦ ежегодную проверку знаний персонала, занятого на
потенциально опасных производствах: ядерноопасных,
радиационноопасных участках, а также выполняющему
работы на опасных производственных объектах, взрывопожароопасных и пожароопасных участках;
♦♦ проведение проверок (комплексные, контрольные,
кураторские и т.д.), направленных на предупреждение
возможных нарушений технологических процессов, 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 2008-2010 гг.
экологического воздействия в процессе эксплуатации
технологического оборудования
Выбросы в атмосферу NOх, SO2 и других значимых загрязняющих веществ с указанием типа
и массы. Величины выброса значимых загрязняющих веществ в период с 2008 по 2010 год:
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Контроль выбросов на ОАО «СХК» осуществляется с
использованием непосредственных измерений, а также
расчетов на основе усредненных данных.
Общий объём сбросов с указанием качества сточных
вод и принимающего объекта (EN21)
ОАО «СХК» имеет два выпуска сточных вод в реку
Томь: «Северный» и «Южный». Выпуски расположены на
расстоянии 43,0 км («Северный») и 48,5 км («Южный») от
устья реки Томь.
Водоотведение через «Северный» выпуск
«Северный» выпуск расположен в русле бывшей реки Ромашка, впадающей в Чернильщиковскую протоку реки Томь.
Через «Северный» выпуск ОАО «СХК» в р. Томь отводятся: охлаждающие и поверхностно-ливнёвые воды заводов комбината, сточные воды СЗ, РМЗ, теплообменные
воды II очереди ТЭЦ, осветлённые воды золоотвала II очереди ТЭЦ, а также сточные воды городских очистных сооружений ОАО «Северский водоканал».
Перед сбросом через «Северный» выпуск в реку Томь
охлаждающие, поверхностно-ливнёвые и сточные во-

ды заводов комбината, а также сточные воды городских
очистных сооружений ОАО «Северский водоканал» по
линиям промливнёвой канализации поступают в водохранилище ВХ-1, в котором происходит частичное осаждение веществ и взвесей. Далее сточные воды из водохранилища ВХ-1 поступают в северный сбросной канал,
где смешиваются со сточными водами II очереди ТЭЦ,
и далее через «Северный» выпуск сбрасываются в реку
Томь.
Водоотведение через «Южный» выпуск
Через «Южный» выпуск в р. Томь отводятся: поверхностно-ливнёвые воды ТЭЦ, теплообменные воды I очереди ТЭЦ и сточные воды со станции обезжелезивания
ОАО «Северский водоканал».
В «Южный» выпуск сточные воды поступают по южному сбросному каналу, который представляет собой канал с армобетонной облицовкой. К нему по трубопроводу подведён сброс сточных вод со станции обезжелезивания ОАО «Северский водоканал». Далее Южный сбросной
канал проходит по неоформленному руслу бывшей старицы реки Томь.

Объёмы сброса сточных вод через оба выпуска показаны в диаграмме:

Уменьшение общего объёма сброса сточных вод в
2009 – 2010 гг. по сравнению с 2008 г. связано с прекращением работы реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5 Реакторного завода в 2008 году.

Количество вредных химических веществ,
сброшенных со сточными водами через оба выпуска
показаны в диаграмме:
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Общее количество отходов с разбивкой по типам и
способам обращения
В 2010 году на комбинате образовалось 291 746,4 тонны
отходов производства и потребления. Данные с разбивкой
по типам (классам опасности) отходов и способам обращения с ними представлены в таблице:
Данные по классам опасности и порядку обращения с отходами производства
и потребления отходов ОАО «СХК» в 2008-2010 гг.
Деятельность по обращению
с отходами ОАО «СХК»

2010 год

2009 год

2008 год

1. Образование отходов
Образовалось, тонн

291 746,4

256 807,4

224 139,1

в т.ч. 1 класса опасности

7,4

10

17

2 класса опасности

0,9

0,4

0,1

3 класса опасности

543

626

587

4 класса опасности

2 512

3 518

4 955

5 класса опасности

288 683

252 653

218 580

2. Способы обращения с отходами
Использовано на СХК, тонн

58

111

287

Обезврежено на СХК, тонн

9

12

18

276 518

246 569

212 568

Передано специализированным
организациям, всего, тонн:

14 032

9 798

10 407

в т.ч. для использования

10 549

5 769

4 996

3 483

4 029

5 411

Захоронено на СХК, тонн

в т.ч. для захоронения

Уменьшение количества образования отходов 1 класса опасности (ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки – отработанные и брак) на комбинате
в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено консервацией зданий и сооружений в структурных подразделениях СХК. Увеличение образования отходов 5 класса опасности в 2010 году связано в основном с ростом количества образования золошлаков от сжигания углей, что
объясняется возросшей тепловой и электрической нагрузкой на ТЭЦ, после вывода в 2008 году из эксплуатации
промышленных реакторов.
Увеличение переданных специализированным организациям отходов в 2010 году по сравнению с предыдущими годами обусловлено увеличением образования на
СХК отходов черных и цветных металлов.
Выбросы радионуклидов в атмосферу
Выбросы радионуклидов в атмосферу в 2010 году находились в пределах нормативов предельно допустимых
выбросов и составили 0,02÷0,3 % от ПДВ (см. таблицу).

Выбросы радионуклидов в атмосферу

Наименование
радионуклида

Величина выбросов
радионуклидов в атмосферу,
% от ПДВ
2010 год

2009 год

2008 год

Сумма альфа-активных нуклидов

0,3

0,3

0,3

Сумма бета-активных нуклидов с Т1/2
более 1 суток

0,02

0,02

0,1

Сумма инертных радиоактивных газов
с Т1/2 менее 6 суток

—

—

0,1

Йод-131

—

0,006

0,1

Стронций-90

0,3

0,4

0,2
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В связи с выводом из эксплуатации промышленных
реакторов и окончанием переработки на комбинате радиоактивного сырья, содержащего йод-131, прекращены
с 2009 года выбросы в атмосферу инертных радиоактивных газов, а с 2010 года – выбросы йода-131, существенно
по сравнению с 2008 годом уменьшились выбросы суммы
бета-активных нуклидов.
По результатам контроля атмосферного воздуха в 2010
году среднегодовые концентрации радионуклидов в приземном слое атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения комбината 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)». Остальные радионуклиды – цирконий-95, ниобий-95, рутений-103,106 и церий-144 не обнаруживались, несмотря на
то, что применяемые методы контроля позволяют определить эти радионуклиды при содержании их в воздухе значительно ниже санитарных норм.
По данным контроля автоматизированной системой
территориального радиационного контроля (АСТРК) мощность дозы гамма-излучения в санитарно-защитной зоне комбината за пределами территории заводов составила
0,08÷0,13 мкЗв/час, в зоне наблюдения 0,07÷0,11 мкЗв/час,
что соответствует фоновому уровню для данного района.

Сброс сточных вод, содержащих радионуклиды
В связи с выводом из эксплуатации в апреле-июне
2008 года промышленных реакторов прекратились сбросы радионуклидов натрия-24, фосфора-32 и нептуния-239
со сточными водами в реку Томь.
Радионуклиды, контролируемые комбинатом в месте выпуска сточных вод в реку Томь (стронций-89, стронций-90, рутений-106, цезий-137, церий-144, плутоний-239), в 2009-2010 гг. в сточных водах не обнаруживались при нижних пределах методов их определения, которые не превышают соответствующих уровней вмешательства (УВ), установленных «Нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».
Сбросы радионуклидов в реку Томь

Наименование
радионуклида

Фактические сбросы
радионуклидов со сточными
водами, % от ПДС
2010 год

2009 год

2008 год

натрий-24

—

—

7,3

фосфор-32

—

—

13,1

нептуний-239

—

—

5,2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010
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КОРПОРАТИВНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
И СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Экологические программы и другие
инициативы в процессе эксплуатации
технологического оборудования
В 2010 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.
В отчетном году запланированные мероприятия по
снижению выбросов золы завершены в полном объеме,
а именно: выполнены работы по реконструкции золоуловителей на трех котлоагрегатах ТЭЦ (№ 10, № 16 и № 18)
и ремонтные работы золоуловителей других котлоагрегатов. В результате выполненных работ в 2010 году увеличилась среднегодовая степень очистки золоуловителей ТЭЦ
на 1,28 % (с 94,58 % до 96,13 %), что позволило снизить
выбросы золы углей и обеспечить установленные нормативы предельно допустимых выбросов.
В отчетном периоде продолжались работы в рамках
Федеральной целевой программы (ФЦП) «Обеспечение
ядерной и радиационной безопасности на 2008 г. и на период до 2015 г.».

Сведения о проведении экологического
аудита и/или планах его получения
В течение 2010 года на комбинате прошли три аудита действующей системы экологического менеджмента (предварительный аудит, а также сертификационные
аудиты первой и второй ступени). Аудиты проводились
специалистами российского представительства компании
«Tuv Thuringen e.V.» (Германия). Результатом проведенных
аудитов стала выдача комбинату в декабре 2010 года сертификата соответствия, подтверждающего, что функционирующая в ОАО «СХК» система экологического менеджмента соответствует требованиям международного стандарта ISО 14001:2004.
В декабре 2010 г. сертифицирующим органом был
выдан сертификат соответствия (регистрационный номер TIC 15 104 10777 от 19.11.2010), подтверждающий, что
функционирующая в ОАО «СХК» система экологического менеджмента соответствует требованиям международного стандарта ISО 14001:2004. Область сертификации СЭМ включает производство обогащенного гексафторида урана, производство гексафторида урана для
обогащения, производство по очистке (аффинажу) уранового сырья.

Экологический менеджмент,
сертификация в области экологического
менеджмента (сведения об
экологических сертификатах и (или)
планах их получения)
С целью совершенствования деятельности в области
обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды в ОАО «СХК» в течение 2008÷2010 гг. проведены работы по сертификации действующей системы экологического менеджмента (СЭМ) на соответствие требованиям международного стандарта ISО 14001:2004 «Системы
экологического менеджмента. Требования и руководство
по применению». В качестве органа по сертификации была привлечена компания «Tuv Thuringen e.V.» (Германия).

Нормативные документы
(политики, регламенты)
Сибирский химический комбинат 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, направленной на охрану окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности, стало принятие Экологической политики, которая введена в действие на комбинате в
2007 г. и актуализирована в 2009 г. в соответствии с Экологической политикой Госкорпорации «Росатом».
Целью Экологической политики ОАО «СХК» является
экологически безопасное и устойчивое развитие комбината на ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде,
при котором обеспечивается максимальное снижение негативного воздействия на окружающую среду. В документе сформулированы основные принципы реализации цели Экологической политики, а также положения о том, что:
- администрация и персонал ОАО «СХК» берут на себя
ответственность за реализацию Экологической политики и
считают обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности обязанностью каждого работника
предприятия;
- руководство ОАО «СХК» обязуется выделять необходимые для этого ресурсы и рабочее время, всемерно способствовать формированию высокой экологической культуры и экологической ответственности всех работников
предприятия.
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Экологическая политика ОАО «СХК» введена в действие приказом по комбинату от 31.08.2009 г. № 1463, доведена до сведения всего персонала ОАО «СХК», а также
до работников сторонних организаций, выполняющих работы для комбината.
При осуществлении деятельности, направленной на
охрану окружающей среды, Сибирский химический комбинат руководствуется:
♦♦ законодательными актами Российской Федерации;
♦♦ постановлениями Правительства Российской Федерации;
♦♦ национальными стандартами Российской Федерации в области охраны окружающей среды;
♦♦ приказами Ростехнадзора и Росприроднадзора.
Кроме этого, Сибирский химический комбинат руководствуется добровольно взятыми обязательствами, нормативными и методическими требованиями, отраженными в ряде корпоративных документов, к которым, в частности, относятся:
♦♦ миссия Сибирского химического комбината;
♦♦ концепция культуры безопасности и Заявление о
политике в области безопасности;
♦♦ политика Сибирского химического комбината в области качества;
♦♦ стандарты Сибирского химического комбината в
области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
♦♦ стандарты Сибирского химического комбината по
системе экологического менеджмента.
Также природоохранная деятельность комбината в
2009 году регулировалась лицензионно-разрешительными документами, выданными комбинату надзорными органами. К указанным документам относятся:

♦♦ «Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению опасных отходов» № ОТ-62-000614 (70) от
24.02.2009;
♦♦ «Разрешение на выброс вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух» № 0087-09 от 16.04.2009;
«Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух» № 0135-10 от 15.04.2010;
♦♦ «Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (р. Томь)» № 13 от 02.02.2009; «Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую
среду» № 23 от 31.03.2010;
♦♦ «Решение о предоставлении участков реки Томь
в пользование с целью сброса сточных вод» № 245 от
26.10.2009; «Решение о предоставлении участков р. Томи
(43 км и 48,5 км от устья) в пользование» № 7013.01.03.004-Р-РСВХ-С-2010-00284/00 от 22.06.2010;
♦♦ «Разрешение на выбросы радионуклидов в атмосферный воздух» № 8 от 29.12.1994;
♦♦ «Разрешение на сбросы радионуклидов в природные водные объекты» № 7 от 29.12.1994.

Экологические программы
и др. инициативы
Ежегодно на заводах комбината и на комбинате в целом планируются и реализуются мероприятия по охране
окружающей среды. Данные мероприятия включают в себя работы, направленные на охрану атмосферного воздуха, поверхностных водных объектов, а также защиту почв
от загрязнения всеми видами отходов. Традиционно на
комбинате наиболее весомую часть мероприятий по охране окружающей среды составляют мероприятия по снижению радиационного воздействия на окружающую среду.
В 2010 году на проведение мероприятий по снижению
радиационного воздействия на окружающую среду комбинатом за счет всех источников финансирования затрачено 459,4 млн рублей.
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Экономическое
воздействие
Суммарный объем основных налоговых отчислений,
начисленных к уплате в бюджеты разных уровней
в 2010 году, млн руб.
Начислено
Всего

3 740,53

Федеральный бюджет

2 572,6

НДС

1 480,72

Налог на прибыль

44,60

Страховые взносы во внебюджетные фонды

1 046,14

НДФЛ

0,00

Водный налог

0,25

Госпошлина

1,15

Бюджеты субъектов РФ

908,55

Налог на прибыль

40,02

Налог на имущество

182,36

Транспортный налог

3,42

НДФЛ

320,93

Земельный налог

0,82

Местные налоги

259,12

Земельный налог

7,02

НДФЛ

252,10

Общая сумма софинансирования ОАО «СХК» четырех социальных объектов, переданных в 2010 году
в муниципальную собственность, согласно заключённым с Администрацией г. Северска договорам
до 01.01.2012 г., составит 53 194,3 тыс. руб

№

Наименование объекта

Затраты на содержание
объектов до момента
передачи объектов
в 2010 году (1,2 квартал),
млн руб.

III квартал,
млн руб.

IV квартал,
млн руб.

2010 год
2011 год,
млн руб.

1

Спорткомплекс «СеверСК»

18,9

9,8

10,2

0

2

Стадион «Янтарь»

2,8

1,2

1,4

0

3

Спорткомплекс «Янтарь»

4,2

1,8

2,17

7,15

4

Дом культуры
им. Н. Островского

7,1

2,9

3,79

12,61

33

15,8

17,56

19,76

Итого:
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Корпоративная социальная ответственность Общества определяется совокупностью обязательств,
принятых в прошлые годы руководством комбината
с учетом мнений персонала и профсоюзной организации и нацеленных на реализацию значимых внутренних и внешних социальных программ.

Социальная политика
В рамках корпоративной социальной ответственности в отношении своих сотрудников и ветеранов на 2010 год ОАО «СХК» были сохранены социальные программы, касающиеся ряда важнейших составляющих жизнеобеспечения работников
предприятия и ветеранов как непосредственно на
производстве, так и за его пределами, – жилья, медицинского обслуживания, в том числе профилактики профессиональных заболеваний, пенсионного страхования, социально-бытовых услуг, профессиональной подготовки и др.

Формы и состав
социальных программ

Жилье

Медицинское обслуживание

Дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение

Система дополнительных выплат

Организация санаторно-курортного лечения и отдыха

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа

Социальная поддержка ветеранов
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♦♦ Жилье
Оказание помощи работникам ОАО «СХК» в приобретении жилья осуществлялось в целях решения жилищных вопросов молодежи – участников федеральных жилищных программ. Размер займа составлял 300000 руб.
с рассрочкой платежа до 6 лет. Количество получивших
заём – 13 работников.
♦♦ Медицинское обслуживание
работников предприятия осуществлялось преимущественно по двум направлениям. Одно из них заключается в предоставлении относительно элементарных медицинских услуг на самом предприятии: первичная медицинская помощь
(измерение давления, температуры, инъекции и т.п.). Другое – в субсидировании или прямой оплате предприятием
покупки на рынке необходимых медицинских услуг.
Медицинское обслуживание осуществлялось на страховой основе по следующим Программам: «Предупреждение сердечно-сосудистых катастроф», «Ранее выявление и лечение онкологических заболеваний желудочнокишечного тракта», «Женское здоровье», «Маммология»
«Мужское здоровье», «Вакцинопрофилактика».
Эти программы различались между собой по характеру финансирования. Одни предоставлялись работникам
на полностью бесплатной основе, другие предполагали то
или иное участие застрахованных в их оплате.
В 2010 году на финансирование этих программ было
направлено 37 млн руб.
♦♦ Дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение
осуществлялось через негосударственный пенсионный
фонд «АТОМГАРАНТ». Размер выплат определялся стажем работы на комбинате, размером заработной платы,
возрастом. Дополнительная пенсия позволила увеличить
размер пенсии в среднем на 10-20%.
С помощью НПФ «АТОМГАРАНТ» комбинат в 2010 году
выплачивал дополнительные пенсии 3 326 неработающим
пенсионерам (размер ежемесячной выплаты составил от
500,0 руб. до нескольких тысяч рублей). Затраты комбината в 2010 году составили 82 980,3 тыс. руб.
♦♦ Система дополнительных выплат
Система была сохранена и осуществлялась в связи:
- с регистрацией брака (размер выплаты 5 000,0 руб.);
- с возвращением из армии на прежнее место работы
(10 000,0 руб.);
- с рождением ребенка (10 000,0 руб.);
- доплата на питание определенной категории работников (50,0 руб. за день);
- помощь в оплате за содержание ребенка в детском
учреждении;
- помощь в трудной жизненной ситуации;
- на дорогостоящее лечение ребенка работника,
на погребение умершего работника (16 500,0 руб.).
♦♦ Организация санаторно-курортного лечения и
отдыха
В 2010 году 1 542 работникам были выданы путевки в
санатории с частичной оплатой за счет средств комбината
и 1 197 работникам – в профилакторий комбината.
В летнее время работали базы отдыха, в которых отдохнули более 2 тыс. человек.
♦♦ Физкультурно-оздоровительная и спортивномассовая работа
Фактор сплоченности персонала оказывает влияние на
формирование социальной ответственности бизнеса даже

в условиях кризиса. Поэтому в 2010 году был сохранен прежний объем финансирования на спортивную и культурную
составляющую социальных расходов. За 2010 год он составил 30 855,6 тыс. руб. - на спортивные мероприятия и
5 813,5 тыс. руб. – на культурные проекты. Были организованы творческие конкурсы, концертные программы между
подразделениями, спортивные соревнования и праздники, в которых приняли участие около 8 000 человек.
На спортсооружениях комбината занимается 60 групп
оздоровительной направленности, 16 спортивных секций.
Всё это позволяет иметь на СХК в той или иной форме занимающихся физической культурой около 30 % работающих.
Немало успехов комбинату принёс спорт высших достижений. На отраслевых соревнованиях «Атомиада» достойно представляли комбинат спортсмены-работники
СХК. Они заняли 1-е место на зональных соревнованиях,
2-е место в составе команды Сибири в финале «Атомиады-2010». В финале отраслевых соревнований завоёвано
27 золотых, 30 серебряных, 3 бронзовых медалей. Команда спортсменов СХК уже традиционно заняла 1-е место в
Спартакиаде трудящихся Томской области.
Кроме того, ряд ведущих спортсменов комбината успешно выступил на международных и всероссийских соревнованиях.
♦♦ Социальная поддержка ветеранов
ОАО «СХК» помнит и ценит вклад старшего поколения в создание, становление и развитие комбината и всей
атомной отрасли в целом. Поэтому было бы недопустимо создать обстановку социальной напряженности, отменив те или иные льготы для пенсионеров. На сегодняшний
день 8347 пенсионеров охвачены системой льгот и гарантий, формируемой за счет средств предприятия.
1. Оказание материальной помощи:
♦♦ в случае лечения, приобретения лекарств и дорогостоящих аппаратов по рецептам врача, зубопротезирования. Помощь в оплате за лекарства осуществлялась через
систему страхования с частичной оплатой за счет собственных средств пенсионера. Дорогостоящее лечение пенсионер
получал бесплатно. В 2010 году на дорогостоящее лечение
было направлено 4,8 млн руб (за 150 человек), в том числе
42 пенсионера были прооперированы на сумму 2,7 млн руб.;
♦♦ в связи с низким доходом ветерана. В 2010 году 3816
пенсионеров получили ежемесячную доплату к пенсии на
сумму 21 770,0 тыс. руб.;
♦♦ к юбилейным датам. За 2010 год 1 402 пенсионера
получили материальную помощь к юбилейным датам на
сумму 3 943,2 тыс. руб.;
♦♦ ко Дню Победы. В 2010 году ко Дню Победы материальная помощь была оказана более 703 пенсионерам на
сумму 715 тыс. руб.;
♦♦ целевую помощь ко Дню инвалида получили 1486
чел. на сумму 762,0 тыс. руб.;
♦♦ на погребение пенсионеров в 2010 году оказана помощь на сумму 6 199,1 тыс. руб.
2. Санаторно-курортное лечение в санаториях и в санатории-профилактории ОАО «СХК»
В 2010 году 300 неработающих пенсионеров комбината получили путевки в профилакторий комбината и санатории Томской области.
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3. Социальная поддержка ветеранов, получивших лучевую болезнь: в 2010 году 51 пенсионер получал ежемесячную выплату в размере 1400,0 рублей, затраты из прибыли на эти цели составили 840,0 тыс. руб.
4. Проведение праздничных мероприятий
Ветераны принимали активное участие в проведении корпоративных и городских спортивных и культур-

но-массовых мероприятий. При поддержке администрации комбината, профсоюза и Совета ветеранов ОАО
«СХК» проводились вечера отдыха ветеранов, организовывались экскурсии. В 2010 году было проведено более 8 вечеров-встреч и 30 различных мероприятий для
ветеранов, израсходовано 182,2 тыс. руб. из прибыли
комбината плюс средства, выделенные профсоюзной
организацией.

Социальные инвестиции,
в том числе благотворительность
В контексте корпоративной социальной ответственности комбината перед обществом, сохраняя давно начатые традиции, ОАО «СХК» продолжило в 2010 году благотворительную и добровольческую деятельность. Участие
комбината в развитии местных сообществ, благотворительная и добровольческая деятельность имели адресный
характер и были направлены на решение наиболее острых
проблем, сложившихся в регионе.
Размер финансовой помощи определялся исходя из экономического или иного обоснования, значимости проводимого мероприятия для предприятия и региона в целом.

Благотворительная деятельность предприятия, его
вклад в развитие местных сообществ имеют открытый, публичный характер. Она прозрачна и понятна обществу (информация доводится через СМИ и Коллективный договор).
Каждая оказываемая помощь оформляется договорами (решениями) о благотворительной деятельности или
пожертвовании. По времени действия они были разового или длительного действия (когда ОАО «СХК» на безвозмездной и безвозвратной основе производит в одностороннем порядке перечисление средств, оставляя за собой
право контролировать их целевое использование до года).

Расходы на социальные мероприятия
Расходы всего

Расходы на 1 работника
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Направления деятельности

Добровольческая деятельность
9 394,7 тыс. руб.

Медицинским учреждениям

Образовательным учреждениям

Финансирование спортивных
мероприятий

Единовременные выплаты
физическим лицам

Религиозным организациям

Детским дошкольным учреждениям

Социальным учреждениям

Предоставление
автотранспортных услуг

Новогодние подарки детям
школы-интерната,
сельского поселения

Финансирование проектов
по ходатайствам
Администрации города, области

Благотворительность
5 050,0 тыс. руб.

На социально-культурные
проекты

Организация просветительской
деятельности на базе
Информационного центра
по атомной энергии

Помощь воинским частям

Расходы на патриотическое
воспитание молодежи

На развитие детского спорта
в регионе

На материальную поддержку
для оказания неотложной помощи

В свете решения поставленных задач по реализации
программы «Новый облик» в 2010 году комбинат выполнил обязательства по сохранению социальных льгот для
работников, выведенных в дочерние зависимые общества. Затраты на эти цели составили 4 173,1 тыс. руб.
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Взаимодействие
с ключевыми
заинтересованными
сторонами и местными
сообществами
Определение ключевых
заинтересованных сторон
В ходе подготовки годового отчета Общество
привлекало к диалогу ключевые заинтересованные
стороны, в частности, представителей местных органов самоуправления, СМИ, ключевую компанию
атомной отрасли ОАО «ТВЭЛ» с целью обсуждения
требований к улучшению качества годового отчета.
Полученные рекомендации были учтены при подготовке отчета за 2010 год.

Обществом были выделены следующие группы заинтересованных сторон:
Стейкхолдеры

Ключевые интересы

Акционеры:
ГК «Росатом», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «РСК»

Устойчивость, развитие, дивиденды, инновации, инвестиции

Потребители

Стабильность, качество и надежность поставок,
потребительские свойства продукции

Дочерние и зависимые общества

Эффективность взаимодействия

Партнеры:
Топливная компания

Стабильность и надежность взаимовыгодного сотрудничества

Поставщики

Стабильность, качество и надежность поставок,
потребительские свойства продукции

Местное самоуправление и общественные организации
ЗАТО Северск

Увязка развития Общества интересам местности

Федеральные и региональные органы власти:
Администрация Томской области

Сочетание развития Общества с интересами государства
и региона

Экологические и природоохранные организации

Охрана окружающей среды, рациональное
природопользование

Трудовой коллектив и профсоюзная организация ОКП-124

Социальная ответственность, развитие персонала

СМИ, аналитики

Открытость деятельности, доступность менеджмента, планы
развития, выполнение ключевых показателей, периодичность
предоставления информации
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Региональное развитие
Общество считает принципиально важным принимать активное участие в экономическом и социальном развитии ЗАТО Северск и Томской области. Для содействия сбалансированному социально-экономическому развитию региона присутствия реализуется ряд программ в области поддержки городской инфраструктуры.
Подобные программы имеют особое значение для ЗАТО
Северск, учитывая, что ОАО «СХК» оказывает существенное воздействие на его социально-экономическое положение, снабжая энергетическими ресурсами коммунальную сферу города Северска, обеспечивая рабочие места и
режим функционирования закрытого административнотерриториального образования.
Существенное воздействие на городскую инфраструктуру оказывает реализация программы Топливной компании «Новый облик» ОАО «СХК». Одно из направлений программы заключается в выводе непрофильных активов. При этом все реформы проводятся на основе главенствующего принципа Топливной компании – принципа социальной приемлемости проводимых на предприятиях Топливной компании реорганизаций, так как её конечная цель – безопасность и благополучие жителей городов и регионов присутствия Компании. На основе выве-

денных непрофильных активов в 2010 году было создано
три дочерних и два аутсорсинговых предприятия, которые
теперь могут оказывать свои услуги жителям г. Северска,
а также малому и среднему бизнесу, расположенному на
территории ЗАТО Северск и Томской области.
Между топ-менеджментом ОАО «СХК» и представителями местных органов власти постоянно ведётся совместная работа, направленная на снижение негативных последствий от реструктуризации и развитие бизнес-среды
ЗАТО Северск:
♦♦ В Администрацию Томской области и Администрацию ЗАТО Северск направлены предложения по объёмам
высвобождаемых площадей, на которых возможно развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.
Общая площадь таких площадей составляет 61 177,5 кв.м.
♦♦ В 2010 году передан в муниципальную собственность ЗАТО Северск городской участок тепловых сетей.
♦♦ В 2010 году переданы муниципалитету ЗАТО Северск
4 объекта социально-культурной сферы. Общая сумма софинансирования ОАО «СХК» этих объектов до 01.01.2012 г.
составит 53 194,3 тыс. руб.
♦♦ В 2011 году будет прорабатываться вопрос по созданию инновационного предприятия в рамках ТВЗ г. Томска.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на

31 декабря 2010

г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

КОДЫ
0710001
2010 12
31
7622928
7024029499
23,30

ОАО"Сибирский химический комбинат"
Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Производство и переработка РМ
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество/Федеральная собственность
по ОКОПФ/ОКФС
47
12
Единица измерения:
тыс. руб.
384
по ОКЕИ
636039, Россия, Томская обл., г. Северск, ул. Курчатова, д. 1
Местонахождение (адрес)
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Расходы на НИОКР
Основные средства
Незавершенное строительство
в том числе выполнение НИОКР
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
векселя к получению
задолженность дочерних и зависимых обществ
авансы выданные
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
векселя к получению
задолженность дочерних и зависимых обществ
задолженность учредителей по взносам в уставный
капитал
авансы выданные

Код
На начало отчетного
показателя
года
2
3

На конец отчетного
периода
4

110
115
120
130
131
135
140
145
150
190

177
23 288
9 268 765
3 368 433
100 378
5 355
165 184
96 089
12 927 291

307
24 694
9 708 924
3 266 804
122 400
5 157
282 476
58 762
13 347 124

210

4 043 047

4 468 699

211
212
213
214
215
216
217

1 707 342
2 018 577
298 239
18 889
-

1 705 621
2 682 216
12 323
68 539
-

220

36 599

47 191

230

528 004

676 591

231
232
233
234
235

429 180
98 824

566 045
110 546

240

3 175 847

1 899 546

241
242
243

2 351 256
-

1 196 502
-

244
245

728 768

649 802
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АКТИВ
1
прочие дебиторы
задолженность бюджетов по переплате налогов
задолженность гос. внебюджетных фондов
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
в том числе
касса
расчетные счета
валютные счета
депозитные счета (вклады)
аккредитивы и чековые книжки
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль прошлых лет
в обращении
Нераспределенная прибыль прошлых лет
использованная
Непокрытый убыток прошлых лет
Нераспределенная прибыль отчетного года
Прибыль отчетного года, использованная в отчетном
году
Непокрытый убыток отчетного года
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
в том числе
кредиты банков
займы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
в том числе
векселя
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
в том числе
кредиты банков
займы
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики

Код
На начало отчетного На конец отчетного
показателя
года
периода
2
3
4
246
43 236
47 937
247
45 688
416
4 889
248
6 899
250
2 000
260
219 106
148 445
4 803
165 572
48 731
3 089
8 005 692
20 932 983

261
262
263
264
265
266
270
290
300

5 638
103 407
39 400
8 361
7 250 833
20 597 957

Код
На начало отчетного На конец отчетного
показателя
года
периода
2
3
4
13 449 301
15 210

410
411
420
430
431

13 850 332
270 669
40 129

-

-

432

15 210

40 129

460

779 149

344 469

461
465
470

(

140 572
62
-

)

518 436
816 667

471
475
490

14 384 170

15 840 702

510

1 400 000

511
512
515
520

400 000
1 000 000
331 492
-

285 828
-

521
590

1 731 492

285 828

610

2 302 014

931 078

611
612
620

2 295 254
6 760
1 509 472

901 078
30 000
1 594 205

621

280 872

305 493

-
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ПАССИВ
1
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
векселя к уплате
задолженность перед учредителем
авансы полученные
задолженность гос. внебюджетным фондам
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Резервы, предназначенные для безопасности
Прочие краткосрочные обязательства
Целевое финансирование и поступления
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

Код
На начало отчетного
показателя
года
2
3
622
154 486

На конец отчетного
периода
4
189 342

623
624
625
626
627
628
629

52 668
331 034
172 497
130 640
278 000
109 275
-

26 705
450 260
240 144
382 261
-

630
640
650
651
660
661
690
700

352 390
33 582
31 532
588 331
4 817 321
20 932 983

657 829
428 967
58 622
800 726
4 471 427
20 597 957
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Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

1
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Спецпродукция (отвалы, нелетучие останки, уран,
плутоний и другие), числящиеся по условной
стоимости на забалансовом учете, всего:
в том числе
на складах
НЗП
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
Нематериальные активы, полученные в пользование
Основные средства, сданные в аренду
Оборудование, принятое для монтажа
Оборудование, принятое для выполнения НИОКР
Износ основных средств
Материалы, принятые на переработку
Давальческое сырье, принятое на переработку
Бланки строгой отчетности

Руководитель

В.М.Короткевич
(подпись)

" 01 "

февраля

(расшифровка подписи)

20 11 г.

Код
На начало отчетного На конец отчетного
показателя
года
периода
2
3
4
910
17 095 397
19 742 596
911
3 799 657
3 781 118
920

3 780 703

5 873 882

921

5 664

4 658

922
923
930
940
950
960
970
980
990
991
992
993
994
995
996
997

5 664
381 087
4 412 618
2 569 642
33

4 658
380 359
160 082
3 191 960
1 525 889
23

Главный бухгалтер

Е.Г.Максимова
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ
№ 102н от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за

2010 год

Организация
ОАО"Сибирский химический комбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Производство и переработка РМ
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество (Федеральная собственность)
Единица измерения: тыс. руб.

Показатель
наименование
1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
в том числе по содержанию соц. сферы и потребления
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Cанкции в бюджет
Выбытие ОНА
Налог на прибыль за предыдущие периоды
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

За отчетный
период
3

код
2

010
020
029
030
040
050
060
070
080
090
100
101
140
141
142
150
151
152
153
190
200
201
202

(
(
(
(
(
(
(

3 284
127 678
5 468
1 158 530
1 848 546
267 408
1 218 222
163 592
74 865
444 971
1 596
43 063
652
816 667
112 600
-

47

384

12

За аналогичный
период предыдущего
4

15 979 665
( 11 664 700 ) (
4 314 965
(
222 381 ) (
( 2 065 420 ) (
2 027 164
(

КОДЫ
0710002
2010 12 31
7622928
7024029499
23,30

) (
) (
) (
) (
) (
)
)
) (

13 961 961
9 818 324
4 143 637
313 379
1 710 195
2 120 063
25 042
379 957
0
1 733 612
2 724 907
213 163
773 853
23 476
18 669
383 057
1 407
5 849
391 161
223 479
-

)
)
)

)
)
)
)
)
)
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Форма 0710002 с. 2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
наименование
1
Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых
лет
Возмещение убытков,
причиненных
неисполнением или
ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте
Отчисления в оценочные
резервы
Списание дебиторских и
кредиторских
задолженностей, по
которым истек срок
исковой давности

Руководитель
" 01 "

(подпись)

февраля

код
2

За отчетный период
прибыль
убыток
3
4

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

210

4 430

43 306

5 829

32 197

220

12 782

33 051

24 570

41 705

230

5 200

155

601

79

240

8 233

9 173

184 054

265 072

250

Х

21 336

Х

58 875

260

401

86

47

2 943

Короткевич В. М.

(расшифровка подписи)

20 11 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Максимова Е. Г.

(расшифровка подписи)
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Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 20 10 г.

Организация
ОАО"Сибирский химический комбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Производство и переработка РМ
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество/Федеральная собственность
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
Показатель
наименование
1
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Средства, полученные из разных бюджетов
Средства, полученные безвозмездно
Авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
Возвращены выданные авансы
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и
иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на перечисление ЕСН
на оплату процентов
на выплату авансов (поставщикам, исполнителям работ)

на выплату долевого участия в строительстве
на возврат полученных авансов
на выдачу подотчетных сумм
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям
Прочие поступления по инвестиционной
деятельности, в т.ч.
Средства, полученные из разных бюджетов
Средства, полученные безвозмездно
Поступления от долевого участия в строительстве
Возвращены выданные авансы
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

020
021
022
023
024
110
120

13 874 992
447 283
0
5 798 449
0
260 887
( 15 748 100

) (

150
160
170
180
181
182
183
184
185
186
190
200

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

4 530 026
4 089 987
2 542 506
948 729
139 200
2 458 882
20 609
74 955
943 206
4 633 511

47

384

12

За аналогичный период
предыдущего года
4
478 033

За отчетный
период
3
218 616

код
2
010

КОДЫ
0710004
2010 12
31
7622928
7024029499
23,3

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

10 510 559
411 941
317 509
4 267 368
1 909
164 578
13 372 234
3 681 359
3 817 420
131 297
2 072 912
856 465
385 187
1 937 012
27 774
51 919
410 889
2 301 630

210

12 722

14 997

220
230
240

328

25 042

337 444

130

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

250
260
261
262
263
264
280

(

290

( 1 778 127

337 444
65 432

) (
) (

130

3 339 111

)
)
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1
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Заёмы, предоставленные другим организациям
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности
Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности
Движение денежных средств по финансовой
деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Прочие поступления от финансовой деятельности
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Прочие выплаты по финансовой деятельности
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю
Руководитель
" 01 "

(подпись)

февраля

В.М.Короткевич

(расшифровка подписи)

20 11 г.

2
300
310
320

3

(
(
(

340

( 1 503 065

10 000

) (
) (
) (
) (

7 870 000

360
370
380
390
400
430

3 400 000
(
( 6 160 000
( 835 214

) (
) (
) (

( 3 201 514

)

713 802

440
450

(

71 068
145 507

) (

283 510
218 616

460

(

2 041

)

24 093

Главный бухгалтер

)

3 298 942
278 000

393 700

350

Форма 0710004 с. 2
4
)
)
)

(подпись)

6 484 189
950 009

Е.Г.Максимова

)
)
)

)

(расшифровка подписи)
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Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса: В состав строки 150 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса включены
расходы будущих периодов со сроком отнесения
на расходы более 12 месяцев:
Наименование

На 01.01.2010

На 31.12.2010

Расходы, связанные с освоением производства нового вида
продукции основного производства

51 253

9 517

Программное обеспечение (не исключительные права)

29 924

31 340

Лицензии и сертификаты

12 660

12 523

Прочие расходы будущих периодов

1 920

5 382

332

–

96 089

58 762

Расходы по добровольному медицинскому страхованию работников
ОАО « СХК»
Итого:

По состоянию на 31.12.10 в составе основных средств
Общества присутствуют объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, но находящиеся в процессе государственной регистрации в количестве 6 единиц на сумму 262 392 тыс. руб.
Уставный капитал Общества увеличился на 401 031 тыс.
руб. за счет дополнительной эмиссии акций и составил
13 850 331 876 руб. Уставный капитал Общества разделен
на 13 850 331 876 обыкновенных именных акций, каждая
из которых имеет номинальную стоимость 1 рубль.
В 2010 году был сформирован добавочный капитал в
сумме 270 688 750 руб.
Общество получило эмиссионный доход при продаже
обыкновенных акций Госкорпорации «Росатом» в количестве 123 031 250 штук, номинальной стоимостью 1 (один)
рубль, по цене размещения 3 (три) рубля 20 коп. (договор
возмездного отчуждения ценных бумаг дополнительного
выпуска от 18.08.2010 г. № 10.4-1.1-10/476).
Прибыль, полученная в 2009 году, использована в
2010 году в соответствии с Решением единственного акционера от 17.11.2009 года № 7.
Общество уменьшило в 2010 году краткосрочные кредитные заимствования и заемные обязательства с 2302 млн
руб до 931 млн руб. Долгосрочные займы и кредиты погашены полностью.
Для обеспечения соблюдения требования осмотрительности Общество создает резервы:
- по сомнительным долгам по расчетам с дебиторами
за продукцию, товары, работы, услуги;
- под снижение стоимости материальных ценностей.

Базовая прибыль на акцию
Средневзвешенное количество обыкновенных
акций, находящихся в обращении в течение
отчетного периода:

13 616 396 980
за 2010 год

13 449 300 626
за 2009 год

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода определяется путем уменьшения (увеличения) прибыли (убытка)
отчетного периода, остающейся в распоряжении Общества после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их
владельцам за отчетный период.
Базовая прибыль на акцию определяется как отношение базовой прибыли отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся
в обращении в течение отчетного периода.
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Наименование показателя
Прибыль отчетного периода, остающаяся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды (руб.)

2010 год

2009 год

816 667 346

391 161 000

Сумма дивидендов по привилегированным акциям, начисленным
их владельцам за отчетный период
Базовая прибыль отчетного периода (руб.)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций
Базовая прибыль на одну акцию (руб.)

Разводненная прибыль (убыток)
на акцию не определяется,
т. к. отсутствуют основания разводнения
Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств (Форма № 4)
и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 260). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности. Остатки денежных средств на начало и конец периода показаны за исключением сумм на субсчете
50.03 («Денежные документы»).
Информация о движении денежных средств, выраженных в иностранной валюте, представлена в Отчете о
движении денежных средств по курсу на день совершения операции. Курсовые разницы, возникающие на счете 52 «Валютный счет» отражаются по строке 460 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».
Курс ЦБ РФ на отчетную дату представляет собой
следующее:
Валюта
Доллар США
Евро

Курс на 31.12.09

Курс на 31.12.10

30,2442
за 1 долл. США

30,4769
за 1 долл. США

43,3883
за 1 Евро

40,3331
за 1 Евро

–
816 667 346

391 161 000

13 616 396 980

13 449 300 626

0,060

0,029

Отчетность по сегментам:
Основным видом хозяйственной деятельности Общества является переработка радиоактивных материалов, выручка от реализации которых составляет 74,51 % выручки
от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество
осуществляет другие виды деятельности, из которых существенными являются «производство электроэнергии» –
15.75 % и «производство пара и горячей воды» - 5.42 %,
остальные не являются существенными.
Первичным сегментом Общества является операционный сегмент, поскольку основные риски и прибыли Общества определяются различием в видах деятельности согласно Уставу Общества.
Общество осуществляет свою деятельность только на
территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации
примерно одинаковы.
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Информация по сегментам
за 2010 год
Первичная информация - операционный сегмент:
Производство
Производство
пара и горячей
электроэнергии
воды

Наименование
показателя

Производство
ядерных
материалов

Общая величина выручки

11 906 941

2 516 879

Финансовый результат
(прибыль или убыток)

2 117 897

Общая величина капитальных
вложений в основные средства
и нематериальные активы
Общая величина
амортизационных отчислений
по основным средствам
и нематериальным активам

Прочая
деятельность

Итого по
сегментам

866 290

689 555

15 979 665

2 516 879

(97 809)

(7 959)

2 027 164

1 597 284

105 723

60 275

481 143

2 244 416

890 894

68 208

580 280

241 494

1 258 876

Вторичная информация - географический сегмент (операционный сегмент) за 2010 год:
Реализация
на внутреннем
рынке

Реализация
на экспорт

Итого
по сегментам

Выручка от продаж внешним покупателям

15 964 963

14 702

15 979 665

Общая величина активов

20 579 006

18 951

20 597 957

2 242 351

2 065

2 244 416

Наименование
показателя

Капитальные вложения в основные средства
и нематериальные активы

117

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 20 10 г.

КОДЫ
Форма № 3 по ОКУД
0710002
Дата (год, месяц, число) 2010 12
31
по ОКПО
7622928
ИНН
7024029499
по ОКВЭД
23,30

Организация
ОАО"Сибирский химический комбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Производство и переработка РМ
Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество (Федеральная собственность)
47
по ОКЕИ
Единица измерения:
тыс.руб.
636000, Россия, Томская обл., г. Северск, ул. Курчатова, д. 1
Местонахождение (адрес)

384

12

I. Изменения капитала
Показатель
наименование
1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
2009 г.
(предыдущий год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов
основных средств

код
2

Уставный Добавочный
капитал
капитал
3
4

010

13 449 301

-

011

Х

-

Резервный
капитал
5

Нераспределенная прибыль
(непокрытый
убыток)

6

Итого
7

-

600 190

14 049 491

-

-

-

012

Х

-

Х

-

-

Изменение ставки налога на прибыль
Изменение законодательства (ПБУ
15/2008)

013

Х

Х

Х

158 942

158 942

014

Х

Х

Х

Остаток на 1 января предыдущего года

030

13 449 301

-

-

Результат от пересчета иностранных
валют

031

Х

Х

Х

-

Чистая прибыль

032

Х

Х

Х

391 161

391 161

Дивиденды
Начисления к уплате в доход
Госкорпорации "Росатом"

033

Х

Х

Х

034

Х

Х

Прочее использование чистой прибыли

035

Х

Х

Отчисления в резервный фонд

040

Х

Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска акций

050
051

Х
-

увеличения номинальной стоимости
акций
реорганизации юридического лица

052
053

-

Х
Х

прочие поступления

054

(

13 576

) ( 13 576 )

745 556

14 194 857

(

138 142

) ( 138 142 )

Х

(

-

)

-

Х

(

-

)

-

Х

15 210

(

15 210

)

Х
Х

Х

Х

-

Х
Х

Х
-

-

-

-

-

-

реорганизации юридического лица

060
061
062
063

(
(
(
(

-

)
)
)
)

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

(

Х
Х
Х
-

(
(
(
) (

-

)
)
)
)

прочие списания

064

(

-

)

Х

-

) (

-

) (

-

)

070

13 449 301

-

Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций

Остаток на 31 декабря предыдущего года

-

(

15 210

983 365

-

14 447 876
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1
2010 г.
(отчетный год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов
основных средств
Изменение ставки налога на прибыль
Изменение законодательства (ПБУ
15/2008)
Остаток на 1 января отчетного года
Результат от пересчета иностранных
валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Начисления к уплате в доход
Госкорпорации "Росатом"
Прочее использование чистой прибыли
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной стоимости
акций
реорганизации юридического лица
эмиссионного дохода
прочие поступления
Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического лица
прочие списания
Остаток на 31 декабря отчетного года

2

3

4

5

071

Х

Х

072
073

Х
Х

Х

Х
Х

073
100

Х
13 449 301

Х
-

Х
15 210

101
102
103

Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

104
105
110
120
121

Х
Х
Х
Х
401 031

Х
Х
Х
Х

Х
Х
24 919
Х

122
123
124
125

Х
-

Х
Х
270 669
Х

Х
Х
Х
-

130
131
132
133
134
140

(
)
(
)
(
)
)
(
(
)
13 850 332

Х
Х
Х
Х
Х
270 669

Х
Х
Х
Х
40 129

(

6
) (

Форма 0710003 с. 2
7
) ( 63 706 )

63 706
-

(

(
(
(
(
(

)
14 384 170

919 659

) (

Х
816 667
-

816 667
)
) (

24 919
Х

)
)
) (
)

)
401 031
270 669
-

Х
Х
-

)
Х
(
)
Х
(
Х
(
)
(
) (
)
( 31 835 ) ( 31 835 )
15 840 702
1 679 572

II. Резервы
Показатель
наименование
1
Резервы, образованные в соответствии с
законодательством (всего):
данные предыдущего года
данные отчетного года
в том числе:

код
2

Остаток
3

150
151

-

-

(
(

-

данные предыдущего года

162

-

-

(

-

)

-

данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами (всего):
данные предыдущего года
данные отчетного года
в том числе:

163

-

-

(

-

)

-

160
161

15 210

15 210
24 919

(
(

-

)
)

15 210
40 129

162
163

15 210

15 210
24 919

(
(

-

)
)

15 210
40 129

Поступило Использовано
4
5

)
)

Остаток
6

-

Резервный фонд , предназначенный для обеспечения
безопасности особо радиационных и ядерно-опасных
производств и объектов, капитального характера
(наименование резерва)

Резеервный фонд на покрытие убытков
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
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1
Оценочные резервы (всего):
данные предыдущего года
данные отчетного года
в том числе:

Форма 0710003 с. 3
6

5

2

3

4

170
171

35 508
193 506

166 100
73 504

(
(

8 102
52 187

)
)

193 506
214 823

172
173

28 045
86 281

58 875
73 504

(
(

639
52 187

)
)

86 281
107 598

174
175

7 463
-

-

(
(

7463
-

)
)

-

данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов (всего):
данные предыдущего года
данные отчетного года
в том числе:

174
175

107 225

107 225
-

(
(

-

)
)

107 225
107 225

180
181

144 846
65 114

301 687
1 352 830

( 381 419 )
( 930 355 )

65 114
487 589

данные предыдущего года
данные отчетного года

182
183

144 846
31 532

267 862
210 243

( 381 176 )
( 183 153 )

31 532
58 622

данные предыдущего года
данные отчетного года

184
185

-

243
-

(
(

243
-

)
)

-

186
187

-

4 963

(
(

-

)
)

4 963

186
187

9 800

9 800
721 430

(
)
( 720 457 )

9 800
10 773

186
187

23 782

23 782
416 194

(
(

23 782
413 231

Резервы по сомнительным долгам
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

Резерв под обесценение финансовых вложений
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

Резерв под снижение стоимости МПЗ
(наименование резерва)

Резервный фонд , предназначенный для обеспечения
безопасности особо радиационных и ядерно-опасных
производств и объектов
(наименование резерва)

Резерв на списание естественной убыли в пределах
утвержденных норм
(наименование резерва)

Резерв на расходы по прекращаемой деятельности
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

Резерв на предстоящую оплату отпусков
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

26 745

)
)

Справки

1) Чистые активы

Показатель
наименование
1

2) Получено на:
расходы по обычным видам
деятельности - всего
в том числе:
- безвозмездные и безвозвратные перечисления из
федерального бюджета (субсидии)

код
2
200

Остаток на начало
Остаток на конец отчетного
отчетного года
периода
3
4
14 736 560
16 498 531
Из внебюджетных фондов
Из бюджета
за отчетный за предыду- за отчетный за предыдугод
щий год
год
щий год
5
3
6
4

210

438 553

411 941

13 773

23 329

211

438 553

411 941

-

-
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- техническая помощь США (финансирование на
прочие цели)
капитальные вложения во внеоборотные
в том числе:
Техническая помощь США
Федеральный бюджет
Руководитель
" 01 "

(подпись)

февраля

В.М.Короткевич

(расшифровка подписи)

20 11 г.

212
220

-

-

13 773
443 683

23 329
390 832

221
222

-

-

443 683
-

390 832
-

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Г.Максимова

(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2010 г.

КОДЫ
0710005
2010 12
31
7622928
7024029499
23.30

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

ОАО "Сибирский химический комбинат"
Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
производство и переработка РМ
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество/Федеральная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

47

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

384

12

Нематериальные активы
Показатель
наименование
1

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
у правообладателя на программы
ЭВМ, базы данных
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на селекционные
достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие
ИТОГО

Наличие на начало
отчетного года
3

Поступило

Выбыло

код
2

4

5

010

-

-

(

-

)

-

011

-

447

(

-

)

447

012

-

-

(

-

)

-

013

-

-

(

-

)

-

014

-

-

(

-

)

-

015
020
030
040
045

23 698
23 698

60 795
61 242

(
(
(
(
(

1 321
1 321

)
)
)
)
)

83 172
83 619

Показатель
наименование
1

Амортизация нематериальных активов - всего
Показатель
наименование
1

Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на коренное
улучшение земель
Итого

в т.ч. непроизводственного
(социального) назначения

Основные средства

Наличие на конец
отчетного периода
6

код
2

На начало отчетного года
3

050

233

На конец отчетного
периода
4

58 617

Наличие на начало
отчетного года
3

Поступило

код
2

Выбыло

070

2 402 623

132 975

(

233 631

)

2 301 967

075
080
085

1 248 533
5 881 251
416 689

280 679
1 698 533
18 591

(
(
(

107 741
56 237
118

)
)
)

1 421 007
7 523 547
435 162

090
095
100
105
110

425 890
0
0
0
535

59 396
0
0
0
0

(
(
(
(
(

350

)
)
)
)
)

485 400
0
0
0
535

115

557 632

0

(

210 354

)

347 278

120
130

0
10 933 153

0
2 190 174

(
(

608 431

)
)

0
12 514 896

709 495

8 286

(

446 929

)

270 852

4

Наличие на конец
отчетного периода
6

5
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Форма 0710005 с. 2

Показатель
наименование
1

Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств - всего
в том числе:
здания
сооружения
другие
Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
здания
сооружения
другие
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в
процессе государственной регистрации

код
2

На начало отчетного года
3

На конец отчетного
периода
4

140

1 664 388

2 805 972

141
142
143
150

342 127
1 227 381
94 880
22 260

544 134
2 105 225
156 613
39 551

151
152
153
155
160

1 848
0
20 412
177 926
17 095 397

19 099
0
20 452
175 332
19 742 596

161
162
163

20 023
0
17 075 374

134 272
598 401
19 009 923

165

84 650

262 392

код

На начало отчетного года

2

3

На конец отчетного
периода
4

Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации

171
172

-

-

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

180

99 406

946 857

Справочно.

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
наименование

1
Имущество для передачи в
лизинг
Имущество,
предоставляемое по
договору проката
Прочие
Итого
1
Амортизация доходных
вложений в материальные
ценности

Наличие на начало
отчетного года

Поступило

Выбыло

код

Наличие на конец
отчетного периода

2

3

4

5

6

210

-

-

(

-

)

-

220
240
250

5 652
5 652

-

(
(
(

-

)
)
)

5 652
5 652

код

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

297

496

2
260

3

4

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы
Виды работ
наименование

1

Всего

код

2
310

Наличие на начало
отчетного года

Поступило

3
23 288

4
60 052

Справочно.
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам

Списано

код

2
320
код

Сумма не давших положительных результатов расходов по научноисследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы

330

(

5
390

Наличие на конец
отчетного периода

)

6
82 950

На начало отчетного На конец отчетного года
года

3

4

100 378

122 400

За отчетный период За аналогичный период
предыд. года

-

29 432
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Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель
наименование
1

Расходы на освоение
природных ресурсов - всего

код
2

Остаток на начало
отчетного периода
3

410

-

Поступило

Списано

4

5

-

код

(

-

Остаток на конец
отчетного периода
6

)

-

2

На начало отчетного
года
3

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой
месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и
прочими аналогичными работами

420

-

-

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном
периоде на прочие расходы как безрезультатные

430

-

-

Справочно.

На конец отчетного
периода
4

Финансовые вложения
Показатель
наименование
1

Вклады в уставные
(складочные) капиталы
других организаций - всего
в том числе дочерних и
зависимых хозяйственных
обществ
Государственные и
муниципальные ценные
бумаги
Ценные бумаги других
организаций - всего
в том числе долговые
ценные бумаги (облигации,
векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы
финансовые вложения,
имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные
(складочные) капиталы
других организаций - всего
в том числе дочерних и
зависимых хозяйственных
обществ
Государственные и
муниципальные ценные
бумаги
Ценные бумаги других
организаций - всего
в том числе долговые
ценные бумаги (облигации,
векселя)
Прочие
Итого

код
2

Долгосрочные
на начало отчетного
на конец отчетного
года
периода
4
3

Краткосрочные
на начало отчетного
на конец отчетного
года
периода
6
5

510

165 184

274 476

-

-

511

165 167

274 476

-

-

515

-

-

-

-

520

-

-

-

-

521
525
530
535
540

165 184

8 000
282 476

-

2 000
2 000

550

-

-

-

-

551

-

-

-

-

555

-

-

-

-

560

-

-

-

-

561
565
570

-

-

-

-
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Форма 0710005 с. 4
Справочно.
По финансовым вложениям,
имеющим текущую рыночную
стоимость, изменение стоимости в
результате корректировки оценки
По долговым ценным
бумагам разница между
первоначальной стоимостью
и номинальной стоимостью
отнесена на финансовый
результат отчетного периода

580

-

-

-

-

590

-

-

-

-

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
наименование
1

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
кредиты
займы
прочая
Итого

код
2

Остаток на начало
отчетного года
3

Остаток на конец
отчетного года
4

610

3 175 847

1 899 546

611
612
613
620

2 351 256
728 768
95 823
528 004

1 196 502
649 802
53 242
676 591

621
622
623
630

429 180
98 824
3 703 851

566 045
110 546
2 576 137

640

3 811 486

2 525 284

641
642
643
644
645
646
650

280 872
109 275
331 034
2 295 254
6 760
788 291
1 400 000

305 493
382 261
450 260
901 078
30 000
456 192
-

651
652
653
660

400 000
1 000 000
5 211 486

2 525 284

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
наименование
1

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
готовой продукции и товаров для перепродажи

За отчетный год

За предыдущий год

код
2

3

4

710
720
730
740
750
760

5 030 975
5 017 973
868 412
1 202 290
2 222 899
14 342 549

3 892 630
4 177 771
940 120
1 078 248
1 416 304
11 505 073

765
766
767

663 639
12 323
285 916

(

(
)

(

457 539 )
63 082
73 382 )
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Форма 0710005 с. 5

Обеспечения
Показатель
наименование

код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

Полученные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее
Выданные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее
Поручительство за другие организации

2

3

4

810

-

-

811
820

-

-

821
822
823
850

4 412 618

3 191 960

860
870

3 100 000

3 100 000

871
872
873
880

3 100 000
1 312 618

3 100 000
91 960

Отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года
4

Государственная помощь
Показатель
наименование

код

1

2

3

910

438 553

411 941

438 553

411 941

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
в том числе:
из Федерального бюджета

911

на начало
отчетного
года

920

Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

Директор

В.М.Короткевич
(подпись)

" 01 "

февраля

(расшифровка подписи)

20 11 г.

-

получено за возвращено
отчетный за отчетный
период
период

-

Главный бухгалтер

-

на конец
отчетного
периода

-

Е.Г.Максимова
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Заключение аудитора
Общества

127
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Заключение Ревизионной
комиссии Общества
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на

31 декабря 2010 г.

Организация
ООО"Санаторий Синий Утес"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
организация отдыха и лечения
Организационно-правовая форма/форма собственности
общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения:
тыс.руб.
Местонахождение (адрес)

смешанная

КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число) 2010 12
31
28838756
по ОКПО
ИНН 7014041634/701401001
по ОКВЭД
85.11.2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

65

384

47

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

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Денежные средства
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

Код
На начало отчетного
показателя
года
2
3

На конец отчетного
периода
4

110
120
130
140
145
190

41
51 368
6 190
280
57 879

36
49 558
18 930
15
68 539

210

3 434

3 349

211
214
216

2 974
416
43

2 755
541
53

240

3 277

4 093

241
260
290
300

1 963
769
7 480
65 359

1 926
2 106
9 548
78 087

135

ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

Код
На начало отчетного
показателя
года
2
3
410
420
470
490

57 049
7 124
( 8 143
56 030

)

На конец отчетного
периода
4
57 049
7 124
( 6 659 )
57 514

510
515
590

48
48

10 000
69
10 069

620

2 877

3 613

621
622

1 016
999

1 469
816

623
624
625
640
690
700

643
219
6 404
9 281
65 359

549
574
204
6 891
10 504
78 087

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Бланки строгой отчетности
Основные средства, сданные в аренду

Максимов Юрий
Иванович

Руководитель
(подпись)

" 09 "

февраля

(расшифровка подписи)

2011 г.

20
282

10
282

Калашникова Елена
Юрьевна

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период
с 1 января по 31 декабря 2010 г.

КОДЫ

Форма № 2 по ОКУД
0710002
12
31
Дата (год, месяц, число) 2010
28838756
по ОКПО
ИНН 7014041634/701401001
85.11.2
по ОКВЭД

ООО"Санаторий Синий Утес"
Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
организация отдыха и лечения
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс.руб.

Показатель
наименование
1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налоговые санкции
Прочие платежи из прибыли
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

За отчетный
период
3

код
2

010
020
029
040
050
090
100
140
141
142
150
180
181
190

81 906
72 837
9 069
5 554
3 515

(
(

278
1 576
2 217
69
352
240
72
1 484

(
(
(
(
(

200

65

47
384

За аналогичный период
предыдущего года
4

) (
) (

) (
(
)
) (
)
) (

51

75 683
66 032
)
9 651
)
5 112
4 539
93
1 716
2 916
583
216
212
5
2 332

)
)
)
)
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
наименование
1
Прибыль (убыток) прошлых лет

код
2
220

Возмещение убытков,
причиненных неисполнением
или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

Руководитель
(подпись)
" 28 "

февраля

За отчетный период
прибыль
убыток
3
4
17

-

Максимов Юрий
Иванович
(расшифровка подписи)
2011 г.

За аналогичный период предыдущего года
прибыль
убыток
5
6
45
-

-

5

Главный бухгалтер
(подпись)

-

Калашникова
Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)
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Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
и комментарии по причинам несоблюдения 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

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

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего
собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо
для осуществления вышеуказанных прав

соблюдается

5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального
директора, членов правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной
комиссии и аудитора акционерного общества

не соблюдается

устав является типовым

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

не соблюдается

п. 12.11 Устава

п. 13.2.32. устава
ОАО «СХК»

п. 12.7 Устава предусмотрено извещение акционеров
за 20 дней

между Обществом
и акционерами
организован электронный документооборот

Совет директоров
8

Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по
ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

соблюдается

9

Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в
акционерном обществе

не соблюдается

10

Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого
общим собранием акционеров

соблюдается

п.13.2.15 устава
ОАО «СХК»

11

Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

соблюдается

п.13.2.16 устава
ОАО «СХК»

12

Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать
условия договоров с генеральным директором и членами правления

соблюдается

п. 13.2.15. устава
ОАО «СХК»

13

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором
(управляющей организацией, управляющим) и членами правления, голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

не соблюдается
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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

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

Ст. 7 Положения о
Совете директоров

23

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на
сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

соблюдается

предусмотрено
п. 13.2.38 устава
ОАО «СХК»

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 непредоставление 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

Примечание

145

№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

28

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

не соблюдается

29

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех
членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного
общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

не соблюдается

комитеты при СД
не сформированы

30

Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в
члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

не соблюдается

комитеты при СД
не сформированы

31

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

не соблюдается

комитеты при СД
не сформированы

32

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц
акционерного общества

не соблюдается

комитеты при СД
не сформированы

33

Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)

не соблюдается

комитеты при СД
не сформированы

34

Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме
комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

не соблюдается

комитеты при СД
не сформированы

35

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов
должностных лиц акционерного общества

не соблюдается

комитеты при СД
не сформированы

36

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

не соблюдается

комитеты при СД
не сформированы

37

Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров

не соблюдается

внутренние документы в стадии
разработки

38

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета
директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров

не соблюдается

в составе СД пока
нет независимых
директоров

Исполнительные органы
39

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

не соблюдается

уставом коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен

40

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения
о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения
акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

не соблюдается

создание правления не предусмотрено уставом ОАО
«СХК»

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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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 организацией 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

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

Секретарь общества
49

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и
должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

не соблюдается

50

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка
назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

не соблюдается

51

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря
общества

не соблюдается

Существенные корпоративные действия
52

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

соблюдается

53

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

соблюдается

Примечание

общие основания ответственности и вид ответственности
предусмотрены
действующим законодательством
РФ
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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

Примечание

Раскрытие информации
58

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации
(Положения об информационной политике)

соблюдается

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

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 лица могут иным образом оказать существенное влияние

не соблюдается

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

Положение об
обязательном раскрытии информации ОАО «СХК»

необходимый перечень установлен
действующим законодательством РФ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ 2010
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Соблюдается
или не
соблюдается

№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

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

67

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров

не соблюдается

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

соблюдается

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или
работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

соблюдается

70

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в
контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных
лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

не соблюдается

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

Дивиденды
76

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым
руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

не соблюдается

77

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по
которым определен в уставе акционерного общества

не соблюдается

78

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и
вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

не соблюдается

Примечание

комитеты СД не
сформированы
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Сведения о сделках, подлежащих одобрению
органами управления Общества

№
п/п

Сторона
по договору

Существенные условия договора
предмет договора

срок
договора

Орган Общества,
принявший
решение (Протокол
№ и дата)

1

Некоммерческое партнерство «Томский атомный центр»

Передача в безвозмездное временное пользование нежилого помещения общей площадью 164,4
кв. м, расположенного на первом этаже жилого
дома по адресу: г. Томск, ул. Вершинина, 24 В

на три года

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК» 18
февраля 2010 г., протокол № 27

2

Молодые работники, являющиеся участниками
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 гг.

Предоставление беспроцентного займа в 2009г. в
размере 300 000 рублей, всего 13 договоров займа (под поручительство третьих лиц), на общую
сумму 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч)
рублей, при условии получения семьей работника
субсидии на приобретение жилья

рассрочка
платежа на
6 лет

Заключение сделок
одобрено Советом директоров ОАО «СХК» 27
апреля 2010 г., протокол № 31

3

ООО «Комбинат питания»

Аренда и предоставление в безвозмездное пользование недвижимого имущества (приложение
№ 1)

Заключение сделок
одобрено Советом директоров ОАО «СХК» 27
апреля 2010 г., протокол № 29

4

Муниципальное образование городской округ
ЗАТО Северск Томской
области

Безвозмездная передача в собственность имущественного комплекса городского участка завода
«Гидроэнергоснаб» ОАО «СХК»: земельных участков, зданий, сооружений тепловых сетей, предназначенных для теплоснабжения г. Северска в составе, указанном в Приложении № 1 к договору
безвозмездной передачи недвижимого имущества
в муниципальную собственность и Приложении
№ 1 к договору безвозмездной передачи движимого имущества в муниципальную собственность

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК» 27
апреля 2010 г., протокол № 31

5

ФГУП «ГХК»

Приобретение плава по договору
№ 01-01-09/1040

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК» 27
апреля 2010 г., протокол № 31

6

Муниципальное образование городской округ
ЗАТО Северск Томской
области

Безвозмездная передача в собственность имущественного комплекса стадиона «Янтарь» ОАО
«СХК»: земельного участка, здания и сооружений,
предназначенных для содержания и эксплуатации
стадиона «Янтарь» в составе, указанном в Приложении № 1 к Договору безвозмездной передачи
недвижимого имущества в муниципальную собственность и Приложении № 1 к Договору безвозмездной передачи движимого имущества в муниципальную собственность

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
22 мая 2010 г., протокол № 34

7

ООО «Маранви»

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: нежилых помещений, расположенных на 1-м этаже
(№ 31, 33, 34, 35 на поэтажном плане общей площадью 174,1 кв. м), по адресу: Томская область,
ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический,
39, по цене 50 (пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 7 (семь) рублей 62 коп., за 1 кв. м
в месяц

на срок менее одного
года

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
27 мая 2010 г., протокол № 35

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ 2010
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8

ООО «Маранви»

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»:
нежилых помещений (№ 8, 9,12,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,26 на поэтажном плане общей площадью 219,1 кв. м), расположенных по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 11, ЗРИ, строение № 12, по цене 118 (сто восемнадцать) руб.00 коп., в том числе НДС (18%) 18
(восемнадцать) рублей 00 коп., за 1 кв. м в месяц

9

Организации и индивидуальные предприниматели, согласно Перечню
(прилагается)

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: нежилых помещений, расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
ул.Строителей, 11, и нежилых помещений по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
ул.Свердлова, 23

10

ООО «Кедр»

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: нежилых помещений на 1-м этаже (№ 1-13 на поэтажном плане общей площадью 181,1 кв.м.), по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
пер. Чекист, с по цене 78 (семьдесят восемь) руб.
00 коп., в том числе НДС (18%) 11 (одиннадцать)
рублей 89 коп., за 1 кв. м в месяц

на срок менее одного
года

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
27 мая 2010 г., протокол № 35

11

Муниципальное предприятие ЗАТО Северск
«Северскэлектросвязь»

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: нежилые помещения на 2-м этаже (№ 4,5, 13,14,15
на поэтажном плане), расположенные по адресу:
636000, Томская область, ЗАТО Северск,
г. Северск, ул.Солнечная, 15, пом. у2.
Общая площадь объекта аренды - 89 кв. м.
Цена договора - арендная плата составляет 300
(триста) рублей 00 копеек за 1 кв. м в месяц, в том
числе НДС (18 %) 45 (сорок пять) рублей 76 копеек

Срок
аренды менее одного года

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
15 июня 2010 г., протокол № 37

12

Гражданин Николаев
Андрей Георгиевич

Отчуждение недвижимого имущества: квартира, находящаяся по адресу: 636039. Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул.Победы, д.35,
кв. 73, общей площадью 66,5 кв. м. Цена сделки - 2 124 000 (два миллиона сто двадцать четыре
тысячи) рублей 00 коп., в том числе НДС 324 000
(триста двадцать четыре тысячи) рублей 00 коп.

13

ООО «Санаторий
«Синий Утес»

Предоставление Заемщику в собственность денежных средств в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей тремя траншами: 2 000 000 (два
миллиона) рублей во втором квартале
2010 г., 6 000 000 (шесть миллионов) рублей в
третьем квартале 2010 г.; 2 000 000 (два миллиона) рублей в четвертом квартале 2010 г.
Возврат займа: по 2 000 000 (два миллиона) рублей в год в 2011-2015 гг. с уплатой процентов ежемесячно, в соответствии с графиком, являющимся
неотъемлемой частью договора.
Процентная ставка - 10,2% годовых

на срок менее одного
года

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
27 мая 2010 г., протокол № 35

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
27 мая 2010 г., протокол № 35

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
15 июня 2010 г., протокол № 37

Срок возврата займа 5 лет

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
15 июня 2010 г., протокол № 37
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14

ООО «Восточная межрегиональная газовая компания»

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: нежилые помещения, расположенные на 1-м этаже
(№ 1-9 на поэтажном плане), на 2-м этаже
(№ 1-9 на поэтажном плане) по адресу: 636000,
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Пионерская, 26. Общая площадь объекта аренды157,80 кв. м. Цена договора - арендная плата составляет 300 (триста) рублей 00 копеек за 1 кв. м
в месяц, в том числе НДС (18 %) 45 (сорок пять)
рублей 76 копеек

Срок
аренды менее одного года

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
21 июня 2010 г., протокол № 39

15

ИП Боровиков Евгений
Николаевич

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: нежилые помещения, расположенные на 3-м этаже (№№ 2,8,9 на поэтажном плане), по адресу:
636000, Томская область, ЗАТО Северск,
г. Северск, пр. Коммунистический, 119
Общая площадь объекта аренды - 183,4 кв. м.
Цена договора - арендная плата составляет 50
(пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС
(18 %) 7 (семь) рублей 63 коп. за 1 кв. м в месяц

Срок
арендыменее одного года

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
21 июня 2010 г., протокол № 39

16

Муниципальное образование городской округ
ЗАТО Северск Томской
области

Безвозмездная передача в собственность имущества в составе имущественного комплекса спортивного сооружения ОАО «СХК» спорткомплекса «Янтарь», предназначенного для организации
проведения спортивно-массовых мероприятий,
по договорам безвозмездной передачи в муниципальную собственность недвижимого имущества
(приложение № 1) и движимого имущества (приложение № 1а)

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
23 июня 2010 г., протокол № 40

17

Муниципальное образование городской округ
ЗАТО Северск Томской
области

Безвозмездная передача имущества в составе
имущественного комплекса Дома культуры «им.
Н.Островского» в собственность ЗАТО Северск
Томской области, предназначенного для организации проведения культурно-массовых мероприятий по договорам безвозмездной передачи в
муниципальную собственность недвижимого имущества (приложение № 2) и движимого имущества (приложение № 2а)

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
23 июня 2010 г., протокол № 40

18

ООО «Ремейк»

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: нежилые помещения на 1-м этаже (№ 13,15,17,19,21,2
2,23,24,26,27,28,29,30,33,34,36,39,41,43,44,45,
46,50 на поэтажном плане), нежилые помещения
на 2-м этаже (№ 2,4,5,6,9,13,14,17,18,19 на поэтажном плане), расположенные по адресу: 636000,
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
ул. Курчатова, 1/1. Общая площадь объекта аренды- 415,2 кв. м. Цена договора - арендная плата
составляет 117 (сто семнадцать) рублей 00 копеек,
в том числе НДС (18 %) 17 (семнадцать) рублей
85 копеек, за 1 кв. м за каждый месяц аренды

Срок
аренды 11 месяцев

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
06 августа 2010 г., протокол № 41
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19

ИП Золотарев Д.С.

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: - нежилое помещение на 3-м этаже (№ 20 на поэтажном плане), расположенное по адресу: Томская
область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Свердлова,
23. Общая площадь объекта аренды- 18,7 кв. м.
Цена договора - арендная плата составляет 140
(сто сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС
(18 %) 21 (двадцать один) рубль 36 копеек, за
1 кв. м за каждый месяц аренды

Срок
аренды 11 месяцев

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
06 августа 2010 г., протокол № 41

20

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Томской области

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: нежилые помещения на 3-м этаже (№№ 6,7,8 на поэтажном плане), расположенные по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
ул. Свердлова, 23. Общая площадь объекта аренды - 54,5 кв. м. Цена договора - арендная плата
составляет 140 (сто сорок) рублей 00 копеек, в том
числе НДС (18 %) 21 (двадцать один) рубль 36 копеек, за 1 кв. м за каждый месяц аренды

Срок
аренды 11 месяцев

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
06 августа 2010 г., протокол № 41

21

Муниципальное учреждение ЗАТО Северск
«Центральная городская
библиотека»

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: - нежилые помещения на 2-м этаже (№№ 1-16, III, V
на поэтажном плане), расположенные по адресу:
636000, Томская область, ЗАТО Северск,
г. Северск, ул. Свердлова, 23. Общая площадь
объекта аренды - 568,7 кв. м. Цена договора арендная плата составляет 140 (сто сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 21 (двадцать один) рубль 36 копеек, за 1 кв. м за каждый
месяц аренды

Срок
аренды 11 месяцев

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
06 августа 2010 г., протокол № 41

22

Региональная общественная организация «Клуб
молодых семей «Сближение» Томской области

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: - нежилые помещения на 2-м этаже (№ 23 на поэтажном плане), расположенные по адресу: Томская
область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Свердлова,
23. Общая площадь объекта аренды- 44,3 кв. м.
Цена договора - арендная плата составляет 130
(сто тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС
(18 %) 19 (девятнадцать) рублей 83 коп., за 1 кв. м
за каждый месяц аренды

Срок
аренды 11 месяцев

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
06 августа 2010 г., протокол № 41

23

ИП Дычек Анна Михайловна

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: нежилые помещения на 1-м этаже (№№ 1-3, 11-23 на
поэтажном плане общей площадью 231,8 кв.м.),
нежилые помещения на 2-м этаже (№№ 1-22 на
поэтажном плане общей площадью 307,1 кв.м.),
расположенные по адресу: Томская область, ЗАТО
Северск, г. Северск, ул. Строителей, 11.
Общая площадь объекта аренды - 538,9 кв. м.
Цена договора - арендная плата составляет 126
(сто двадцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 19 (девятнадцать) рублей 22 коп.,
за 1 кв. м за каждый месяц аренды

Срок
аренды 11 месяцев

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
06 августа 2010 г., протокол № 41

153

№
п/п

Сторона
по договору

Существенные условия договора
предмет договора

срок
договора

Орган Общества,
принявший
решение (Протокол
№ и дата)

24

ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»

Субаренда земельного участка: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное возмездное владение и пользование земельный участок, без выдела в натуре, находящейся в
пределах земельного участка с кадастровым номером 70:22:010402:0013, расположенный по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/11. Общая площадь объекта аренды 2100 кв. м. Цена договора - размер арендной платы составляет 10 (десять) рублей 50 копеек, в том
числе НДС (18 %) 1 (один) рубль 60 коп., за 1 кв. м
за каждый месяц аренды

Срок субарендыдействует в
течение
11 месяцев.
Но не более
чем на срок
действия договора аренды № 08/027
земельного участка между
ОАО «СХК» и
Территориальным управлением
Федерального агентства по управлению
государственным
имуществом
по Томской
области

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
06 августа 2010 г., протокол № 41

25

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ»

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: нежилые помещения на 3-м этаже (№№ 9-14, 19 на
поэтажном плане), расположенные по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
ул. Свердлова, 23. Общая площадь объекта аренды - 119,6 кв. м. Цена договора - арендная плата составляет 140 руб. 00 коп., в том числе НДС
(18 %) 21 руб. 36 коп., за 1 кв. м за каждый месяц
аренды. Общий размер арендной платы составляет 16 744 руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 2 554
руб. 17 коп. за каждый месяц аренды

Срок
аренды 11 месяцев

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
06 сентября 2010 г.,
протокол № 42

26

ООО «Новосибирская региональная компания по
реализации газа»

Поставка горючего природного и горючего природного сухого отбензиненного газа по цене
2 426,33 руб. за тыс. м3 без НДС в объеме 60000
тыс.м3 с сентября по декабрь 2010 года на сумму
171784164 руб., включая НДС, со сроком поставки: сентябрь- 15000 тыс.м3; октябрь – 15000 тыс.
м3; ноябрь – 15000 тыс.м3; декабрь – 15000 тыс.
м3; местом приема-передачи газа ОАО «СХК» является граница газотранспортной системы ООО
«Томсктрансгаз», включая газораспределительную
станцию с газопроводами ОАО «СХК» с поставкой
и приемом (отбором) объемов газа равномерно в течение месяца, с использованием контрольно-измерительных приборов объема газа СПГ-761
и SuperFlou

Срок сентябрьдекабрь
2010 г.

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
06 сентября 2010 г.,
протокол № 42
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27

НИЯУ МИФИ

Безвозмездная передача общежития, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Крупской, д. 11, в федеральную собственность для последующей передачи
НИЯУ МИФИ

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК» 14
октября 2010 г., протокол № 45

28

ФГУП «Горно-химический комбинат»

Конструирование, изготовление и поставка транспортно-упаковочных комплектов.
Стоимость работ: 709 723 000 руб. включая НДС

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК» 27
октября 2010 г., протокол № 46

29

ООО «Томпласт-ЛТД»

Аренда недвижимого имущества: нежилые помещения на 1-м этаже (№№ 24,25,27,30,34-36 на поэтажном плане), часть нежилого помещения площадью 503,7 кв. м (№ 31 на поэтажном плане
общей площадью 1101,8 кв. м), часть нежилого помещения площадью 17,3 кв. м (№ VIII на поэтажном плане общей площадью 69,5 кв. м), расположенные по адресу: 636070, Томская область, ЗАТО
Северск, г. Северск, Автодорога, 14/19. Строение
№ 93. Общая площадь объекта аренды - 1165,8 кв.
м Цена договора- арендная плата составляет 78
(семьдесят восемь) руб. 67 коп., в том числе НДС
(18 %) 12 (двенадцать) руб. 06 коп., за 1 кв. м
за каждый месяц аренды. Общий размер арендной платы составляет 91713 (девяносто одна тысяча
семьсот тринадцать) руб. 48 коп., в том числе НДС
(18%) 13990 (тринадцать тысяч девятьсот девяносто) руб. 20 коп. за каждый месяц аренды

Срок
аренды 11 месяцев

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК» 01
декабря 2010 г., протокол № 48

30

ООО «Санаторий «Синий утес»

Аренда недвижимого имущества: нежилое здание
(Профилакторий СХК на 100 мест) общей площадью 3066,8 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 7;
- нежилое здание (хозблок профилактория) общей площадью 697,6 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
ул. Славского, 7, строение № 1;
- земельный участок площадью 16078 кв. м из земель населенных пунктов, с кадастровым
№ 70:22:010110:0011, расположенный по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,
ул. Славского, 7, имеющий разрешенное использование для производственной деятельности
предприятия;
- оборудование, перечень которого указан в Приложении № 3 к Договору.
Цена договора - размер арендной платы в 2011 г.
составляет 1913728,12 руб, в том числе НДС
(18 %) 291924,63 руб. в год, за каждый месяц
аренды 159477,34 руб. в том числе НДС (18%)
24327,05 руб.

Срок
аренды 11 месяцев

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК» 01
декабря 2010 г., протокол №48
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31

НИЯУ МИФИ

Безвозмездная передача земельного участка под
здание общежития, расположенного по адресу:
Томская область, г.Северск, ул. Крупской, д. 11, с
кадастровым номером 70:22:010104:0012 в федеральную собственность для последующей передачи НИЯУ МИФИ

32

ООО «Северская телефонная компания»

Аренда недвижимого имущества ОАО «СХК»: недвижимое имущество, перечень которого указан в
Приложении № 3 к договору;
- движимое имущество, перечень которого указан
в Приложении № 4 к договору.
Цена договора - размер арендной платы составляет 19 007,1 тыс. руб., в том числе НДС (18 %)
2 899,4 тыс. руб. в год, за каждый месяц аренды
1 583,9 тыс.руб. в том числе НДС (18%)- 241,6 тыс.
руб.

33

ОАО «ОДЦ УГР»

Отчуждение движимого и недвижимого имущества: Продавец обязуется передать в собственность,
а Покупатель принять и оплатить согласно условиям договора движимое и недвижимое имущество
в следующем составе:
– двухэтажное нежилое здание с подвалом, общей
площадью 1747,10 кв. м, расположенное по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 13, РЗ, строение № 179;
- сооружение-убежище, общей площадью 94 кв. м,
расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО
Северск, г.Северск, Автодорога, 13, РЗ, сооружение № 017.
Цена сделки - 4 959 359 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят девять) рублей 51 копейка, в том числе НДС 756 512
(семьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот двенадцать) рублей 47 копеек

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
09 декабря 2010 г., протокол № 49

34

ООО «Комбинат питания»

Заём: сумма займа - 13 113 000 (тринадцать миллионов сто тринадцать тысяч) рублей с предоставлением двух траншей: 6 556 500 (шесть миллионов
пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей
в январе 2011 года, 6 556 500 (шесть миллионов
пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей в
феврале 2011 года.
Возврат займа: основной долг - ежемесячно равными долями начиная с марта 2011 г., в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора займа.
Процентная ставка - 7,5 % годовых.
Уплата процентов - ежемесячно.
Цель заимствования- замена морально устаревшего оборудования на высокотехнологическое

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
09 декабря 2010 г., протокол № 49

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
01 декабря 2010 г.,
протокол № 48
Срок
аренды 11 месяцев

Заключение сделки
одобрено Советом директоров ОАО «СХК»
01 декабря 2010 г., протокол № 48
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Основными приоритетными направлениями деятельности ОАО «СХК» в 2010 году были:
♦♦ обеспечение надежной, устойчивой и безаварийной эксплуатации основного технологического оборудования при безусловном выполнении действующих инструкций норм правил;
♦♦ выполнение контрактных обязательств на оказание
услуг по поставкам ОУП, изготовление и обогащение гексафторида урана;
♦♦ модернизация разделительного и конверсионного
производств;
♦♦ выполнение мероприятий по обеспечению радиационной безопасности и выводу из эксплуатации ЯРОО;
♦♦ выполнение государственного оборонного заказа;
♦♦ реализация программы «Новый облик» ОАО «СХК»;
♦♦ выполнение утвержденных предприятию КПЭ;
♦♦ обеспечение физической защиты заводов СХК;
♦♦ осуществление социальной политики в соответствии с намеченными СХК программами.
Совет директоров оценивает итоги деятельности Общества в 2010 году как успешные.
2010 год был одним из значимых за последние годы по
объемам инвестиций. 2,78 млрд руб. ОАО «СХК» вложил в
развитие производства по линии капитального строительства. Произошло серьезное увеличение объемов инвестиций по реализации ФЦП ЯРБ. Кроме того, продолжились
работы по модернизации разделительных мощностей, а
также по физической защите заводов комбината с привлечением средств международной технической помощи.
Все финансово-экономические показатели, утвержденные Советом директоров на 2010 г. ОАО «СХК» выполнил:
♦♦ выручка от реализации товаров, работ, услуг составила 15 979,6 млн руб. (при плане 14 687,8 млн руб.), что
на 14,4 % превышает уровень 2009 года;
Председатель Совета директоров

Отчет Совета директоров
по приоритетным
направлениям
деятельности в 2010 г.

♦♦ чистая прибыль составила 816,7 млн руб. (при плане 412,6 млн руб.). Рост к предыдущему отчетному периоду составил 63,6 %;
♦♦ управленческие расходы (без учета амортизации)
снизились по сравнению с 2009 годом и составили 1 729,3
млн. руб. (при плане не более 1 764,3 млн руб.);
♦♦ выполнены все ключевые показатели эффективности (КПЭ), установленные на 2010 год:
♦♦ EBITDA – 3 323 млн руб. – при плане 3 085 млн руб.;
♦♦ производительность труда составила 1403,2 т.р./чел.
- при плане 1259,7 т.р./чел.;
♦♦ снижение доли постоянных производственных затрат в выручке от фактического уровня 2009 года составило 14,4% - при плане 10,0%.
За 2010 год было проведено 24 заседания Совета директоров. К наиболее важным решениям, которые существенно повлияли на результаты деятельности Общества в
отчетном году можно отнести решения, связанные с подготовкой материалов для общего годового и внеочередных общих собраний акционеров, реструктуризацией Общества, созданием дочерних предприятий, 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 любому акционеру Общества
по его запросу. 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.

В.И. Корогодин
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Таблица стандартных элементов руководства
по отчетности в области устойчивого развития GRI
(Global Reporting Initiative), РСПП

Подпункт GRI

Номер
базового
индикатора
(РСПП)

Отражение в Отчете

Страница
Отчета

Раздел
отчета

1. Стратегия и анализ
1.1. Заявление самого старшего лица, принимающего решения в организации (например, главного исполнительного директора, председателя совета директоров
или эквивалентной должности), публикующей отчет, о значимости устойчивого
развития для организации и ее стратегии

Полностью

Стр. 10, 11

Обращения первых
лиц Общества

1.2. Характеристика ключевых
воздействий, рисков и возможностей

Полностью

Стр. 68

Основные факторы
риска, связанные с
деятельностью Общества, управления
рисками
Взаимодействие с
ключевыми заинтересованными сторонами и местными
сообществами

Стр.102

2. Характеристика организации
2.1. Название организации

Полностью

Стр. 1

Титульный лист
Общие сведения об
Обществе

2.2. Главные бренды, виды продукции и/
или услуг

Полностью

Стр. 33

Приоритетные направления деятельности: ядерные
технологии и продукция

2.3. Функциональная структура организации, включая основные подразделения,
операционные компании, дочерние компании и совместные предприятия

Полностью

Стр. 28

Основные виды деятельности и корпоративная структура
Положение Общества в атомной отрасли

2.4. Расположение штаб-квартиры организации

Полностью

Стр. 32

Особенно значимы с точки зрения вопросов устойчивого развития, охватываемого отчетом

Стр. 12

Общая информация
об ОАО «СХК»

Стр. 45

Перспективы развития Общества.
Маркетинговая деятельность

2.5. Характер собственности и организационно-правовая форма

Полностью

Стр. 12

Общая информация
об ОАО «СХК»

2.6. Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслуживаемые сектора и категории
потребителей

Полностью

Стр. 32

Положение Общества в атомной отрасли
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Подпункт GRI
2.7. Масштаб организации

Номер
базового
индикатора
(РСПП)

Отражение в Отчете
Полностью

Страница
Отчета
Стр. 16
Стр. 32
Стр. 33

Стр. 16

Раздел
отчета
Ключевые события Общества в 2010
году
Положение Общества в атомной отрасли
Основные производственные достижения

2.8. Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, произошедшие на протяжении отчетного периода

Полностью

2.9. Награды, полученные за отчетный
период

Полностью

Стр. 16

Ключевые события Общества в 2010
году

3.1. Отчетный период, к которому относится представленная информация

Частично

Стр. 7

Информация об отчете и его подготовке

3.2. Цикл отчетности

Частично

Стр. 7

Информация об отчете и его подготовке

3.3. Контактная информация для вопросов
относительно отчета или его содержания

Полностью

Стр. 168

Анкета обратной
связи

3.4. Процесс определения содержания
отчета

Частично

Стр. 7

Информация об отчете и его подготовке

3.5. Границы отчета

Полностью

Стр. 7

Информация об отчете и его подготовке

3.6 Ограничения области охвата или границ отчета

-

-

-

3.7. Основания для включения в отчет данных по дочерним предприятиям,
аренде производств, передаче части функций внешним подрядчикам и другим организационным единицам, которые могут
существенно повлиять на сопоставимость
с предыдущими отчетами и/или другими
организациями

Полностью

Стр. 16

Ключевые события Общества в 2010
году
Корпоративное управление

3.8. Существенные изменения относительно предыдущих периодов отчетности
в области охвата, границах или методах
измерения, примененных в отчете

Частично

Стр. 52

Ключевые события Общества в 2010
году
Корпоративное управление

3. Параметры отчета

Стр. 52

Стр. 7

Информация об отчете и его подготовке
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Подпункт GRI

Номер
базового
индикатора
(РСПП)

Отражение в Отчете

Страница
Отчета

Раздел
отчета

3.9. Таблица, указывающая расположение Стандартных элементов в отчете

Полностью

Стр. 157

Приложения.Таблица стандартных элементов руководства по отчетности в
области устойчивого развития (Global
Reporting Initiative)

3.10. Политика и применяемые практические подходы в отношении внешнего
подтверждения отчета

Частично

Стр. 126

Приложения. Аудиторское заключение. Заключение
ревизионной комиссии.
Взаимодействие с
ключевыми заинтересованными сторонами и местными
сообществами

Стр. 102

4. Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами
4.1. Структура управления организации

Полностью

Стр. 52

Корпоративное управление

4.2. Совмещение функций председателя
высшего руководящего органа и исполнительного менеджера компании

Полностью

Стр. 52

Корпоративное управление

4.3. Механизмы, при помощи которых
акционеры или сотрудники организации
могут направлять деятельность высшего
руководящего органа или давать ему рекомендаци

Частично

Стр. 102

Взаимодействие с
ключевыми заинтересованными сторонами и местными
сообществами

4.4. Связь между выплатами членам
высшего руководящего органа, представителям высшего исполнительного руководства и старшим руководителям

Частично

Стр. 52

Корпоративное управление

4.6. Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные избежать
конфликтов интересов

Полностью

Стр. 52

Корпоративное управление

Полностью

Стр. 22

Миссия, ценности
Общества
Подходы к устойчивому развитию и социальной ответственности, ценности
и принципы ведения бизнеса

4.7 Разработанные внутри организации
заявления о миссии или ценностях, кодексы корпоративного поведения и
принципы, значимые с точки зрения экономической, экологической и социальной результативности, а также степень их
практической реализации

1.1

Стр. 74
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Подпункт GRI

Номер
базового
индикатора
(РСПП)

Отражение в Отчете

Страница
Отчета

Раздел
отчета

4.8. Процедуры, используемые высшим
руководящим органом для надзора за
тем, как организация оценивает свою
экономическую, экологическую и социальную результативность и управляет ею

Полностью

Стр. 68

Основные факторы
риска, связанные с
деятельностью Общества, управления рисками, внутренний контроль и
аудит

4.9. Перечень заинтересованных сторон,
с которыми взаимодействовала организация

Полностью

Стр. 102

Взаимодействие с
ключевыми заинтересованными сторонами и местными
сообществами

4.10. Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами

Частично

Стр. 102

Взаимодействие с
ключевыми заинтересованными сторонами и местными
сообществами

4.11. Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами, и то, как организация ответила на эти
темы и интересы, в том числе и посредством своей отчетности

Частично

Стр. 102

Взаимодействие с
ключевыми заинтересованными сторонами и местными
сообществами

Стр. 35

Основные финансовые результаты
Инвестиционная деятельность
Экономическое воздействие
Социальное воздействие

5. Сведения о подходах в области менеджмента и показатели результативности
5.1. Показатели экономической результативности
EC1 (осн) Выручка нетто от продажи продукции, инвестиции в основной капитал
за отчетный период, чистая операционная
прибыль после уплаты налогов (NOPAT),
стоимость чистых активов, суммарный
объем основных налоговых отчислений,
начисленных к уплате в бюджеты разных уровней, расходы на благотворительность

1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
1.6. 1.7

EC3 (осн) Обеспечение обязательств организации, связанных с пенсионным планом с установленными льготами.

1.8

EC8 (осн) Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуг, предоставляемых в первую очередь для
общественного блага, посредством коммерческого, натурального или благотворительного участия

Полностью

Стр. 40
Стр. 97
Стр. 98

Частично

Стр. 98

Социальное воздействие

Полностью

Стр. 67

Управление инвестиционной и инновационной деятельностью
Социальное воздействие
Взаимодействие с
ключевыми заинтересованными сторонами и местными
сообществами

Стр. 98
Стр. 102
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Подпункт GRI

Номер
базового
индикатора
(РСПП)

Отражение в Отчете

Страница
Отчета

Раздел
отчета

5.2 Показатели экологической результативности
EN3 (осн) Прямое использование энергии
с указанием первичных источников

Полностью

Стр. 82

Политика промышленной и экологической безопасности

EN5 (доп) Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности

Полностью

Стр. 82

Политика промышленной и экологической безопасности

EN6(доп) Инициативы по предоставлению энергоэффективных или основанных на использовании возобновляемой
энергии продуктов и услуг, и снижение
потребности в энергии в результате этих
инициатив

Частично

Стр. 82

Политика промышленной и экологической безопасности

EN8 (осн) Общее количество забираемой
воды с разбивкой по источникам

Полностью

Стр. 82

Политика промышленной и экологической безопасности

EN20 (осн) Выбросы в атмосферу NOХ,
SOX и других значимых загрязняющих веществ с указанием типа и массы

Полностью

Стр. 82

Политика промышленной и экологической безопасности

Полностью

Стр. 82

Политика промышленной и экологической безопасности

EN22 (осн) Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения

2.8

5.3 Показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда
LA1 (осн) Общая численность рабочей
силы в разбивке по типу занятости, договору о найме и региону

3.1.1

Полностью

Стр. 75

Принципы и цели
управления персоналом Общества

LA2 (осн) Общее количество сотрудников
и текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону

3.1.2. 3.1.3.

Полностью

Стр. 75

Принципы и цели
управления персоналом Общества

Полностью

Стр. 75

Принципы и цели
управления персоналом Общества

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 основной
деятельности
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Подпункт GRI

Номер
базового
индикатора
(РСПП)

Отражение в Отчете

Страница
Отчета

Раздел
отчета

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

Частично

Стр. 82

Политика промышленной и экологической безопасности

LA8(осн) Существующие программы образования, обучения, консультирования,
предотвращения и контроля риска, для
помощи сотрудникам, членам их семей и
представителям населения в отношении
тяжелых заболеваний

Частично

Стр. 75

Принципы и цели
управления персоналом Общества

LA10(осн)Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, в разбивке по категориям сотрудников

Частично

Стр. 75

Принципы и цели
управления персоналом Общества

LA12(доп)Доля сотрудников, для которых
проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры

Частично

Стр. 75

Принципы и цели
управления персоналом Общества

LA13(осн)Состав руководящих органов
и персонала организации с разбивкой
по полу и возрастной группе, указанием
представительства меньшинств, а также
других показателей разнообразия

Частично

Стр. 75

Принципы и цели
управления персоналом Общества

Частично

Стр. 64

Управление качеством

PR6 (осн) Программы по обеспечению
соответствия законодательству, стандартам и добровольным кодексам в сфере маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и
спонсорство

Частично

Стр. 45

Перспективы развития Общества

SO5(осн) Позиция в отношении государственной политики и участие в формировании государственной политики и лоббирование

Полностью

Стр. 23

Стратегические
цели
Основные виды деятельности
Инвестиционная деятельность
Политика промышленной и экологической безопасности

5.4 Показатели результативности: ответственность за продукцию.
Аспект: маркировка продукции и услуг
PR5(доп) Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая результаты исследований по оценке степени удовлетворения потребителя
Аспект: маркетинговые коммуникации

Стр. 28
Стр. 40
Стр. 82
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Дополнительные
индикаторы РСПП

Индикатор

Отражение
в отчете

Страница
Отчета

Раздел
Отчета

Раздел 3: Социальные индикаторы:
Подраздел 3: Показатели результативности взаимодействия с обществом Аспект: Сообщество
3.3.1. Взаимодействие с органами власти в области общественно значимых задач (социально-экономического развития территории присутствия организации)

Частично

Стр. 102

Взаимодействие с
ключевыми заинтересованными сторонами и местными сообществами

Раздел 3: Социальные индикаторы:
Подраздел 4: Показатели результативности в области ответственности за продукцию Аспект: Маркировка продукции и услуг
3.4.2. Обеспечение качества продукции

Частично

Стр. 64

Управление
качеством

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ 2010

Глоссарий
(список используемых
сокращений)
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термин

определение

AA 1000 SES

Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами
(AccountAbility 1000 Stakeholder Engagement Standard)

EBITDA

Консолидированный инвестиционный ресурс

GRI

Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative)

PR-мероприятия

Мероприятия по связям с общественностью

АЭПК,
ОАО «Атомэнергопром»

ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»

Госкорпорация «Росатом»,
Госкорпорация

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ГОСТ

Государственный стандарт

КПЭ

Ключевой показатель эффективности

МАГАТЭ(IAEA)

Международное агентство по атомной энергии

Минфин

Министерство финансов РФ

НИОКР

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НК РФ

Налоговый кодекс РФ

Общество, комбинат,
компания ОАО «СХК»

Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат», г. Северск, Томская область

ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду

ПД ГК

Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009–2015 годы)

КИС

Корпоративная информационная система

РСБУ

Российские стандарты бухгалтерского учета

РФ

Российская Федерация

СД

Совет директоров

СМК

Система менеджмента качества

СМР

Строительно-монтажные работы

СУОТ

Система управления охраной труда

СУР

Система управления рисками

СЭМ

Система экологического менеджмента

ТЭО

Технико-экономическое обоснование

ФСТЭК

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ

ФСФР

Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

ЭВМ

Электронно-вычислительная машина

ЯТ

Ядерное топливо
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термин

определение

ЯЭК

Ядерно-энергетический комплекс РФ

Атомная станция

Промышленное предприятие для производства электрической или тепловой энергии с использованием одного или нескольких ядерных энергетических реакторов и комплекса необходимых систем,
устройств, оборудования и сооружений с необходимым персоналом

Атомная энергетика
(Nuclear power)

Отрасль энергетики, использующая ядерную энергию для целей электрификации и теплофикации.
Как область науки и техники разрабатывает методы и средства преобразования ядерной энергии в
электрическую и тепловую

Атомная электростанция

Атомная станция, предназначенная для производства электроэнергии

Выброс радиоактивных
веществ

Поступление радионуклидов в атмосферу в результате работы ядерной установки (например, атомной станции). Процесс осуществления комплексных мероприятий после удаления ядерного топлива,
исключающий использование блока в качестве источника энергии и обеспечивающий безопасность
персонала, населения и окружающей среды

Гарантии МАГАТЭ
(IAEA safeguards)

Установленная в рамках международной политики нераспространения ядерного оружия система проверки, применяемая к мирному использованию ядерной энергии, осуществление которой возложено на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соответствии с Уставом агентства, Договором о нераспространении ядерного оружия и Договором о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке

Мониторинг

Система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды или ее структурных элементов
в связи с воздействием определенного фактора или группы факторов (отдельные химические соединения, ионизирующие и электромагнитные излучения, шумы, пыль и т. п.)

ГОЗ

Государственный оборонный заказ

ЯОК

Ядерный оборонный комплекс

ВОУ

Высокообогащенный уран

НОУ

Низкообогащенный уран

РХЗ

Радиохимический завод

ЗРИ

Завод разделения изотопов

ХМЗ

Химико-металлургический завод

ОЯТ

Отработанное ядерное топливо

ТВС

Тепловыделяющая сборка топлива ядерного реактора

СВК

Система внутреннего контроля

РН

Радионуклиды

ЯМ

Ядерные материалы

ЯТЦ

Ядерно-топливный цикл

ОЦП

Отраслевая целевая программа

НИОКР

Научно-исследовательские и конструкторские работы

ЯРБ

Ядерная и радиационная безопасность

ОЯРБ

Обеспечение ядерной и радиационной безопасности

ЯО

Ядерный объект

ПИР

Проектно-изыскательские работы

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ 2010
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термин

определение

РАО

Радиоактивные отходы

ОАО «ТВЭЛ»

Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»

ОАО «ОК «РСК»

Открытое акционерное общество «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс»

ОУП

Гексафторид обогащенного урана

ГФУ

Гексафторид урана для обогащения

МТР

Материально-технические ресурсы

СМЗ

Среднемесячная заработная плата

ЕУСОТ

Единая унифицированная система оплаты труда

ФОТ

Фонд оплаты труда

ДЗО

Дочерние и зависимые общества

SWOT-анализ

Метод анализа в стратегическом планировании, заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: Stengths (сильные стороны); Weakness ( слабые стороны); Opportunities
(возможности),Threats (угрозы)

ТЭЦ

Тепло-энерго централь

БОТиЗ

Бюро организации труда и заработной платы

ООиОТ

Отдел организации и оплаты труда

ПТО

Производственно-технический отдел

РХЗ

Радиохимический завод

УКС

Управление капитального строительства

УОК

Управление обеспечения качества

УФЭП

Управление финансово-экономического планирования

УАТ

Управление автотранспорта ОАО «СХК»

ПДВ

Предельно-допустимый выброс

ВХВ

Вредные химические вещества

ПДС

Предельно-допустимый сброс

КУ

Контрольный уровень

АСТРК

Автоматическая система территориального радиационного контроля

СЭМ

Система экологического менеджмента

ISO-14001:2004

Международный стандарт «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по
применению»

ГФУ

Гидрофторуглероды

ТРО

Твердые радиоактивные отходы

ЖРО

Жидкие радиоактивные отходы
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термин

определение

НАО

Низкоактивные радиоактивные отходы

САО

Среднеактивные радиоактивные отходы

ВАО

Высокоактивные радиоактивные отходы

ЯРОО

Ядерно – радиационно - опасный объект

ОС

Основные средства

ООС

Охрана окружающей среды

ЭБ

Экологическая безопасность

КИС «Альфа»

Корпоративная информационная система «Альфа»

ОГК

Отдел главного конструктора

ТВЗ

Технико-внедренческая зона

ЦХО

Цех хозяйственного обслуживания

ОДЦ УГР

Опытно-демонстрационный центр по выводу из эксплуатации уран-графитовых реакторов

Аутсорсинг outsourcing:
(outer-source-using)

Использование внешнего источника/ресурса) — передача организацией на основании договора определённых бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании,
специализирующейся в соответствующей области

ЕУСОТ

Единая унифицированная система оплаты труда

ИСН

Интегрированная стимулирующая надбавка

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ 2010
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Анкета
обратной связи

Мы будем признательны, если Вы ответите на предложенные ниже вопросы.
Ваши предложения и рекомендации помогут повысить качество отчета, сделать его интереснее и полезнее.
1. Пожалуйста, укажите, к какой группе заинтересованных сторон Вы относитесь:
[ ] Персонал ОАО «СХК»
[ ] Акционеры
[ ] Инвесторы/партнеры
[ ] Заказчики
[ ] Поставщики
[ ] Органы государственной власти и местного самоуправления
[ ] Жители г. Северска, г.Томска и Томской области
[ ] Общественные организации
[ ] Пресса
2. Узнали ли Вы что-то новое об Обществе из этого отчета?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
3. Назовите, пожалуйста, один факт/событие из этого отчета, которое запомнилось Вам больше
всего:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
4. Какую информацию необходимо включить в следующие отчеты?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
5. Как Вы оцениваете отчет с точки зрения существенности и значимости предоставленной информации
5[ ]4[ ]3[ ]2[ ]
доверия к представленным данным и информации
5[ ]4[ ]3[ ]2[ ]
дизайна и структуры
5[ ]4[ ]3[ ]2[ ]
стиля изложения
5[ ]4[ ]3[ ]2[ ]
Заполненную анкету можно отправить
по факсу: (3822)72-44-46, электронной почте: е-mail: shk@seversk.tomsknet.ru
или по адресу: 636039, г. Северск, Томская область, Курчатова ул., д. 1 с пометкой «Годовой отчет».

