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границы отчета

В настоящем Отчете отражена дея-
тельность АО «ПО «Электрохимиче-
ский завод» за период с 1 января по 
31 декабря 2016 года, а также планы 
и намерения на 2017 год и средне 
– и долгосрочную перспективу. 
Ключевые показатели приведены 
в динамике за 3 (три) года, приведе-
но сравнение показателей (умень-
шение, рост) по отношению к по-
казателям 2015 года (в случае если 
показатели в силу их характера не 
планировались и не планируются, то 
диаграммы и таблицы снабжаются 
соответствующим комментарием). 

Отчет носит интегрированный 
характер: в нем, наряду с основ-
ными финансово-экономическими 
и производственными результа-
тами деятельности, представлены 
результаты деятельности Общества 
в области устойчивого развития.
G4-28

В настоящем и предыдущих Отчетах 
не консолидированы финансовые 
показатели деятельности дочерних 
обществ в силу незначительности 
масштаба и локального характе-
ра их деятельности. Общество не 
раскрывает в Отчете сведения, 
составляющие государственную 
и коммерческую тайны. 
G4-17

Границы по каждому существенному 
аспекту были определены ответ-
ственными за управление данным 
аспектом лицами. Информация 
о границах аспектов представлена 
в Приложениях 8.1 –8.3. 
G4-20, G4-21

СоответСтвие 
Стандартам 
и нормативным 
требованиям

Отчет подготовлен Обществом 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», Положе-
нием Банка России от 30.12.2014 г. 
№ 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг», Кодексом корпоративного 
управления (Банк России), Единой 
отраслевой политикой Госкорпора-
ции «Росатом» в области публичной 
отчетности, Стандартом публичной 
годовой отчетности АО «ТВЭЛ», 
Руководством по отчетности в об-
ласти устойчивого развития Global 
Reporting Initiative (GRI, версия G4, 
уровень соответствия — «основ-
ной»), Стандартом взаимодействия 
с заинтересованными сторонами 
AA1000SES (2015), а также Междуна-
родным стандартом по интегриро-
ванной отчетности.

Заявление  
об ограничении 
ответСтвенноСти 
За публикацию 
прогноЗных данных

В Отчете содержатся планы и намере-
ния, носящие прогнозный характер. 
Будут ли они осуществлены, зависит, 
в том числе, от ряда экономических, 
социальных и правовых факторов, 
влияние Общества на которые пре-
небрежимо мало. Поэтому фактиче-
ские результаты могут отличаться от 
прогнозных заявлений, актуальных в 
период подготовки Отчета. Общество 
не несет ответственности за ущерб 
любого рода, который может быть 
нанесен в результате использования 
информации, содержащейся в настоя-
щем Отчете. 

процеСС определения 
Содержания отчета, 
его полноты 
и СущеСтвенноСти 
информации

Приоритетная тема отчета опреде-
лена Комитетом по публичной отчет-
ности АО «ПО «Электрохимический 
завод» и членами комиссии заинте-
ресованных сторон с учетом единой 
приоритетной темы для раскрытия 
в годовых отчетах всех дочерних и 
зависимых обществ ТК «ТВЭЛ»: «Но-
вые рынки и партнерства Топливной 
компании ТВЭЛ. На основе прове-
денного анализа деятельности АО 
«ПО ЭХЗ», основных результатов и 
ключевых событий основная тема 
сформулирована так: Расширение 
рынков и партнерских отношений 
АО «ПО ЭХЗ».

Чтобы раскрыть приоритетную 
тему Отчета, мы опираемся на 
результаты плановой деятельности 
Общества в области развития его 
капиталов: финансового, произ-
водственного, интеллектуального, 
человеческого, социально-репута-
ционного, природного.

процеСС определения 
СущеСтвенноСти

При подготовке Отчета Общество 
соблюдало принципы подготовки 
отчетности, сформулированные 
в Руководстве по отчетности в об-
ласти устойчивого развития (GRI G4). 
Международный стандарт интегри-
рованной отчетности и Руководство 
GRI G4 рекомендуют раскрывать 
в отчетах только существенную 
информацию.

Для обеспечения существенности 
и полноты раскрываемой информа-
ции в процессе подготовки Отчета 
проведены:

   экспертный опрос (анкетирова-
ние) представителей руководства 
Общества и членов комиссии 
заинтересованных сторон, на 
основе которого сформирована 
матрица существенности аспек-
тов Отчета;

   обсуждение концепции Отчета и 
наиболее приоритетных из числа 
существенных аспектов деятель-
ности Общества с представителя-
ми заинтересованных сторон.

Опрос и обсуждение были орга-
низованы на официальном сайте 
Общества. 
G4-15, G4-18

информация об отчете 
и его подготовке

Настоящий публичный годовой 
отчет (далее – Отчет) – девятый 
Отчет, адресованный акцио-
нерным обществом «Производ-
ственное объединение «Электро-
химический завод»* широкому 
кругу заинтересованных сторон. 
Предыдущий Отчет опубликован 
01.07.2016 г. согласно годовому 
циклу отчетности, установлен-
ному корпоративными докумен-
тами. Все Отчеты Общества раз-
мещены на официальном сайте 
(http://www.ecp.ru/about), 
а также на странице Общества на 
сервере раскрытия информации 
ООО «Интерфакс-ЦРКИ»   
(http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=17608). 
G4-29, G4-30

* далее – АО «ПО «Электрохимиче-
ский завод», Электрохимический 
завод, АО «ПО ЭХЗ», ЭХЗ, Общество 
или предприятие
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Для удобства использования 
в интерактивной версии годового 
отчета предусмотрены следующие 
элементы навигации и управления:

– пункты раздела «Оглавление отчета» 
являются ссылками для перехода 
к соответствующим страницам;  

– кнопка навигации              позволяет 
перейти к началу текущего раздела 
Отчета;

– кнопки навигации                        позволяют 
перейти к предыдущему / следующему 
разделам Отчета;

– переход от страницы к странице 
(перелистывание) – с помощью клавиш 
клавиатуры «стрелка влево» / «стрелка 
вправо».

→←

↑

http://www.ecp.ru/about
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17608
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категория «ЭкономичеСкая»

 1. Экономическая результативность
 2. Присутствие на рынках
 3. Непрямые экономические воздействия
 4. Практики закупок

категория «ЭкологичеСкая»

 5. Материалы
 6. Энергия
 7. Вода
 8. Биоразнообразие
 9. Выбросы
10. Сбросы и отходы
11. Продукция и услуги
12. Соответствие требованиям
13. Транспорт
14. Общая информация
15. Экологическая оценка поставщиков
16. Механизмы подачи жалоб на экологические проблемы

категория «Социальная»

«практика трудовых отношений  
доСтойный труд»
17. Занятость
18. Взаимоотношения сотрудников и руководства
19. Здоровье и безопасность на рабочем месте
20. Обучение и образование
21. Разнообразие и равные возможности
22. Равное вознаграждение для женщин и мужчин
23. Оценка практики трудовых отношений поставщиков
24. Механизмы подачи жалоб на практику трудовых отношений

«права человека»
25. Инвестиции
26. Недопущение дискриминации
27. Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
28. Детский труд
29. Принудительный или обязательный труд
30. Практика обеспечения безопасности
31. Права коренных и малочисленных народов
32. Оценка
33. Оценка соблюдения прав человека поставщиками
34. Механизмы подачи жалоб на нарушение прав человека

«общеСтво»
35. Местные сообщества
36. Противодействие коррупции
37. Государственная политика
38. Препятствие конкуренции 
39. Соответствие требованиям
40. Оценка воздействия поставщиков на общество
41. Механизмы подачи жалоб на воздействие на общество

«ответСтвенноСть За продукцию»
42. Здоровье и безопасность потребителя
43. Маркировка продукции и услуг
44. Маркетинговые коммуникации
45. Неприкосновенность частной жизни потребителя
46. Соответствие требованиям

«Сведения о подходах  
в облаСти менеджмента»
47. Сведения о подходах в области менеджмента

«СпецифичеСкие аСпекты ао «по ЭхЗ» 
48. Безопасные эксплуатация объектов ядерной установки  
и осуществление видов деятельности в области использования 
атомной энергии
49. Надежность поставок ядерной продукции в рамках отраслевой 
кооперации
50. Надежность поставок неядерной продукции
51. Взаимодействие с органами государственного надзора  
и общественными организациями
52. Благотворительная деятельность

– подтвержденные аспекты

– несущественные аспекты

– существенность аспекта повышена Обществом

Матрица построена в осях «Значимость воздействия Общества на экономику, окружающую среду и общество» и «Влияние на оценки и 
решения заинтересованных сторон». Наиболее существенные аспекты (номера аспектов размещены на областях матрицы, выделенных ин-
тенсивным цветом) подлежат детальному раскрытию. Аспекты, попавшие в области выделенные цветом средней интенсивности, будут рас-
крыты кратко. Аспекты, попавшие в области выделенные цветом минимальной интенсивности, в Отчете за 2016 год не раскрываются как 
несущественные. Аспекты, расположенные внутри одной области матрицы, являются одинаково существенными.
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В Отчете раскрыто:

   36 Общих стандартных элемента 
отчетности GRI;

   49 Специфических стандартных 
элемента отчетности (по суще-
ственным аспектам деятельно-
сти) GRI;

   23 индикатора, раскрывающих 
специфические аспекты деятель-
ности АО «ПО ЭХЗ»; 

   129 индикаторов публичной 
 отчетности Госкорпорации  
«Рос атом». 

Согласно результатам исследования 
существенности аспектов деятель-
ности количество раскрываемых 
специфических стандартных 
элементов GRI снизилось с 69 до 49, 
число индикаторов и показателей 
публичной отчетности Госкорпора-
ции «Росатом» — с 154 до 129, что 
позволило сконцентрировать вни-
мание на наиболее существенной 
с точки зрения заинтересованных 
сторон информации о деятельности 
Общества. 
G4-19, G4-23

По предложению заинтересованных 
сторон аспект «Взаимодействие 
с органами государственного надзо-
ра и общественными организация-
ми» разделен на два — «Результаты 
проверок государственных орга-
нов надзора» и «Взаимодействие 
с общественными организациями». 
Соответственно и показатели и ин-
дикаторы, относящиеся измененно-
му аспекту, были разделены между 
двумя новыми. 
G4-22 

Замечания и рекомендации заинте-
ресованных сторон, высказанные в 
ходе диалогов, признаны Обществом 
справедливыми и актуальными и учте-
ны при подготовке Отчета. Протоколы 
диалогов приведены в Приложении 8.4.

подтверждение

Таблица использования стан-
дартных элементов отчетности и 
показателей результативности 
Руководства по отчетности в об-
ласти устойчивого развития (Global 
Reporting Initiative, GRI, версия G4), 
приведена в Приложении 8.1. 

Таблица использования индикаторов 
Госкорпорации «Росатом», отражаю-
щих специфику деятельности пред-
приятий Госкорпорации «Росатом» и 
используемых Обществом в Отчете, 
приведена в Приложении 8.2. 

В список элементов отчетности так-
же включены сведения о подходах 
в области менеджмента и индикато-
ры, раскрывающие специфические 
аспекты деятельности АО «ПО ЭХЗ» 
(Приложение 8.3.):

   безопасные эксплуатация 
объектов ядерной установки и 
осуществление видов деятель-
ности в области использования 
атомной энергии;

   надежность поставок ядерной 
продукции в рамках отраслевой 
кооперации;

   надежность поставок неядерной 
продукции;

   результаты проверок государ-
ственных органов надзора;

   взаимодействие с общественны-
ми организациями;

   благотворительная деятельность.

Достоверность финансовой ин-
формации, включенной в Отчет, 
подтверждена независимым фи-
нансовым аудитором. Заключение 
приведено на стр. 100.

Полнота и существенность раскры-
ваемой информации, включенной в 
Отчет, а также реагирование Обще-
ства на запросы заинтересованных 
сторон, подтверждены заключени-
ем об общественном заверении. 

Процедура общественного завере-
ния Отчета осуществлена с учетом 
принципов стандарта AA1000SES. 
Заключение об общественном за-
верении представлено в разделе 
«Учет предложений заинтересован-
ных сторон».

Для получения заключения об 
общественном заверении Общество 
провело общественные консуль-
тации с привлечением членов 
комиссии заинтересованных сторон, 
а также представителей органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, СМИ и обществен-
ности. Заключение приведено При-
ложения» 8.5.
G4-33

К работе над Отчетом внешние 
консультанты и исполнители не 
 привлекались.

Руководство АО «ПО ЭХЗ» выражает 
благодарность всем сотрудникам 
Общества и представителям за-
интересованных сторон, принявшим 
активное участие в подготовке 
Отчета.

Положительная 
оценка

Отрицательная 
оценка

Нейтральная 
оценка

Рост показателя   

Снижение показателя   

в отчете иСпольЗуютСя Следующие уСловные обоЗначения:
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уважаемые партнеры!

Рад представить вам интегриро-
ванный публичный годовой отчет 
акционерного общества «Производ-
ственное объединение «Электрохи-
мический завод» за 2016 год.

Деятельность АО «ПО «Электрохи-
мический завод» как предприятия, 
входящего в контур управления 
Топливной компании Росатома 
ТВЭЛ, в 2016 году была сосредото-
чена на решении задач, ведущих к 
достижению стратегических целей, 
стоящих перед Топливной компани-
ей и, соответственно, в целом перед 
Госкорпорацией «Росатом». 

У Топливной компании ТВЭЛ четыре 
стратегические цели.

Первая – рост на рынках начальной 
стадии ядерного топливного цикла. 
На долю ТВЭЛ приходится пятая 
часть зарубежной выручки Росато-
ма. Топливная компания занимает 
17 % мирового рынка фабрикации 
ядерного топлива и более тре-
ти мирового рынка обогащения 
вместе с «Техснабэкспортом». Перед 
компанией стоит задача к 2030 году 
увеличить долю на мировом рынке 
услуг по обогащению урана до 42 %.

В 2016 году Топливная компания 
сделала ряд успешных шагов 
для того, что занять лидирующие 
позиции на мировом рынке ядер-
ного топлива. И вклад АО «ПО 
«Электрохимический завод» в эти 
достижения существенный. При-
рост свободного сгенерированного 
денежного потока, выручки, чистой 
прибыли повышает устойчивость 
всей Топливной компании в услови-
ях жесткой конкуренции на мировом 
рынке. Мы, безусловно, стали более 
конкурентоспособными. Стоит от-
метить, что выручка ЭХЗ достигла 
13,3 млрд рублей, что на 12 % выше 
показателей 2015 года. В том числе 

выручка от реализации продукции 
и услуг по обогащению урана – 
11,8 млрд рублей. По сравнению 
с 2015 годом рост составил 9 %. 

Вторая стратегическая цель – раз-
витие второго ядра бизнеса. Речь 
идет о выпуске неядерной продук-
ции – как импортозамещающего 
ассортимента, так и принципиально 
новых ее в видов, востребованных 
в гражданских отраслях экономики.

Ключевыми условиями для разви-
тия второго ядра бизнеса являются 
инфраструктура и производствен-
ные мощности, высокопроизво-
дительное современное обору-
дование, лицензии и, разумеется, 
квалифицированный персонал. 
Имея все это, Электрохимический 
завод добился того, что в 2016 году 
общая выручка предприятия от 
продаж продукции общепромыш-
ленной деятельности – стабильных 
изотопов, фтористоводородных 
продуктов и инертных газов, – не 
связанной с основной урановой 
продукцией, впервые превысила 
уровень 10 % от всей выручки и со-
ставила более 1,5 млрд рублей.

Электрохимический завод про-
должает целенаправленную работу 
по расширению рынков сбыта 
изотопной продукции, развивает 
уже существующие партнерские 
отношения. Продолжается сотруд-
ничество в рамках международного 
проекта по созданию эталона массы 
«Килограмм», заключены новые 
контракты на поставки изотопной 
продукции для других междуна-
родных научных проектов, начались 
поставки цинка-64 не только для 
иностранных, но и для отечествен-
ных АЭС. Есть перспективные про-
екты, обещающие в среднесрочной 
перспективе новые виды изотопной 
продукции, причем не той, что яв-
ляется сырьем для других предпри-
ятий и отраслей, а с более глубоким 

переделом, ориентированной на 
конечного массового потребителя.

Повышение эффективности – это 
третья стратегическая цель Топлив-
ной компании – мы видим в концен-
трации производств, компактности 
производственных мощностей, 
оптимизации запасов, а также 
снижении затрат на содержание 
производственных площадей, повы-
шение производительности труда и 
снижение себестоимости продукции. 
В качестве основного ориентира 
принята задача обеспечения между-
народной конкурентоспособности 
продукции и приближения к наи-
лучшим образцам. По итогам 2016 
года производительность труда в АО 
«ПО «Электрохимический завод» со-
ставила 6,8 млн рублей на человека. 
Чистая прибыль по итогам года 
превысила 3,4 млрд рублей. Коэффи-
циент использования установленной 
мощности (КИУМ) предприятия – 
95,7 %, самый высокий среди раз-
делительных комбинатов Росатома. 
Добиться этого на предприятии, где 
технология шлифовалась десятиле-
тиями и, казалось бы, исчерпаны все 
возможности роста КИУМ – боль-
шая победа коллектива. Такой же 
победой всех работников ЭХЗ стало 
присвоение предприятию статуса 
«Лидер Производственной системы 
Росатома» – принципы бережливого 
производства стали неотъемлемой 
частью каждодневной работы еди-
ной команды ЭХЗ. 

 Наконец, важно помнить о нашей 
ответственности за территорию 
присутствия. Социальная и эколо-
гическая приемлемость деятель-
ности – четвертая стратегическая 
цель Топливной компании, которая, 
в том числе, реализуется и непо-
средственно усилиями градообразу-
ющих предприятий. 

В 2016 году Электрохимический 
завод стал победителем XII Всерос-
сийского конкурса «Лидер приро-
доохранной деятельности в России 
– 2016» и регионального этапа все-
российского конкурса  «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности» по результатам 
2015 года в номинации «За участие 
в решении социальных проблем тер-
риторий и развитие корпоративной 
благотворительности». В течение 
года в Зеленогорске продолжалась 
работа над созданием концепции 
территории опережающего социаль-
но-экономического развития, были 
реализованы социально-значимые 
программы и благотворительные 
проекты, работал Фонд развития 
предпринимательства. И впредь, 
я уверен, Электрохимический завод 
останется в полной мере градо-
образующим предприятием для 
Зеленогорска, на практике дока-
зывая свою репутацию надежного 
делового и социального партнера. 
А юбилейный для предприятия год 
будет встречен новыми успехами 
и достижениями. 
G4-1.

яков  
яковлевич 

коп 
председатель Совета директоров  
АО «ПО «Электрохимический завод»

обращение предСедателя 
Совета директоров

о
б

р
а

щ
ен

и
е п

р
ед

С
ед

а
тел

я
 С

о
в

ета
 д

и
р

ек
то

р
о

в
Оглавление ↑ →←



АО «ПО «ЭлектрОхимический зАвОд»    ИнтегрИрованный годовой отчет  201610 11

обращение  
генерального директора

уважаемые дамы 
и гоСпода!

2017 год – год 55-летия Электро-
химического завода. Готовя 
публичный годовой отчет, раскры-
вающий информацию о деятель-
ности предприятия в 2016 году, мы 
осознавали, что, по сути, подводим 
предъ юбилейные итоги, держим 
ответ за то, с какими результатами 
мы подошли к очередной знаковой 
дате в жизни ЭХЗ. 

Со всей ответственностью могу 
сказать, что коллектив Электрохи-
мического завода – достойный про-
должатель трудовых и новаторских 
традиций. ЭХЗ сегодня не просто 
стабильное и надежное высоко-
производительное и наукоемкое 
производство. ЭХЗ – технологиче-
ский лидер, уверенно решающий 
задачу стать самым эффективным 
разделительным предприятием в 
мире, которая была обозначена 
руководством Росатома еще в 2011 
году. Итоги 2016 года говорят о том, 
что мы сделали еще один шаг в этом 
направлении. 

В 2016 году АО «ПО «Электрохи-
мический завод» по большинству 
ключевых показателей эффектив-
ности достиг результатов выше 
целевого уровня, а по отдельным 
– и выше верхнего. Растет произво-
дительность труда, снижается себе-
стоимость, ежегодный рост КИУМ 
на нашем предприятии составляет 
 0,2–0,3 % – это один из лучших 
показателей в российской атомной 
отрасли. 

Минувший год – год настоящих 
производственных прорывов. 
28  октября начаты опытные тех-
нологические испытания прямой 
подачи ОГФУ в установку «W-ЭХЗ». 
Впервые в истории развития про-
мышленных технологий разделения 
изотопов урана поток обедненного 

гексафторида урана (ОГФУ) направ-
лен не на конденсацию в емкости, 
а напрямую в установку обесфто-
ривания. А в конце года пущены 
в эксплуатацию очистительные 
центрифуги ОГЦ-200, внедрением 
которых мы занимались несколько 
последних лет.  ОГЦ-200 заменят 
устаревшие установки по диффу-
зионной очистке потоков и суще-
ственно повысят эффективность 
основного производства. 

С гордостью говорю о том, что по 
итогам 2016 года ЭХЗ присвоено 
звание «Лидер Производственной 
системы Росатома». Это признание 
руководством Росатома наших 
достижений и заслуг в области по-
вышения эффективности производ-
ства с применением или внедрени-
ем инструментов Производственной 
системы Росатома. И свидетельство 
того, что для нас следование 
принципам «бережливого производ-
ства» – не формальность, а стало 
действительно философией наших 
работников, которые используют 
инструменты ПСР ежедневно.

Усилия коллектива в повышении 
эффективности деятельности ЭХЗ 
отмечены также Кубком и дипломом 
Госкорпорации «Росатом» за первое 
место в рейтинге по итогам 2016 
года среди предприятий отрасли по 
направлению «Снижение затрат».

Прошедший год был весьма успеш-
ным и с точки зрения расширения 
рынков и развития партнерских от-
ношений – как сугубо деловых, так 
и значимых для имиджа Общества, 
да и для атомной отрасли в целом.

Сделан большой шаг и в развитии 
изотопного производства. Как 
производитель моноизотопного 
сверхчистого кремния-28 ЭХЗ про-
должает участвовать в международ-
ном проекте по созданию нового 
эталона массы «Килограмм-3». 

Поставлена первая партия изотопа 
молибден-100 для международного 
проекта по исследованию свойств 
нейтрино с коллаборацией AMoRE. 
Заключен контракт на поставку 
в 2017 году изотопа германий-76 для 
международного проекта GERDA. 
Начаты регулярные поставки дис-
ков из иридия-191 зарубежному 
заказчику. А таблетки обедненного 
цинка-64 наоборот впервые постав-
лены не для зарубежных, а отече-
ственных АЭС. 

Выручка от реализации только изо-
топной продукции превысила 1 млрд 
рублей, в том числе зарубежная 
выручка составила более 14 млн 
долларов. Доля продукции нашего 
предприятия на рынке стабильных 
изотопов более 40 %.

Также в прошлом году предприятие 
существенно приблизилось к тому, 
чтобы выйти на международный и 
российский рынки изотопов редко-
земельных элементов: завершено 
создание уникальной специали-
зированной газовой центрифуги; 
подана заявка на изобретение 
способа получения изотопов не-
одима; получен образец изотопа 
неодим-150, качество которого под-
тверждено заказчиком. 

В октябре 2016 года впервые на 
базе ЭХЗ прошли обучение штатные 
инспекторы Международного агент-
ства по атомной энергии (МАГАТЭ) 
– сотрудники недавно созданного 
Бюро по верификации в Иране. 
Всего в обучении приняли участие 
24 штатных инспектора агентства 
из Алжира, Бангладеш, Беларуси, 
Болгарии, Зимбабве, Иордании, 
Италии, Колумбии, Кубы, Литвы, 
Нигерии, России, Румынии, Туниса, 
Уганды, Украины, Швеции, ЮАР и 
Японии. Директор Бюро МАГАТЭ 
по верификации в Иране Массимо 
Апаро назвал курсы на ЭХЗ одним 
из лучших обучающих мероприятий, 

подчеркнув великолепную профес-
сиональную подготовку специали-
стов Электрохимического завода.

Не менее важным стал и ознако-
мительный визит топ-менеджеров 
финской компании Fortum 
Corporation, который состоялся в 
рамках подготовки долгосрочного 
контракта между АО «ТВЭЛ» и ком-
панией Fortum на поставку топлива 
на финские атомные станции. Цель 
посещения – убедиться, что произ-
водитель топлива придерживается 
принципов цивилизованного веде-
ния бизнеса, стремится к развитию 
и совершенствует системы безопас-
ности. Представители компании 
Fortum высоко оценили ядерную, 
радиационную и экологическую 
безопасность ЭХЗ, квалифициро-
ванный инженерный коллектив, 
техническое состояние предпри-
ятия, а также стремление персонала 
к развитию.

В 2017 году работа продолжится  
в соответствии со стратегическими 
целями Госкорпорации «Росатом» 
и Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ». Основные задачи остаются 
прежними: снижение себестоимости 
продукции, развитие «неядерного» 
ядра, обеспечение экологиче-
ской и социальной приемлемости. 
К 2019 году производительность 
труда должна вырасти на 36 %, 
а себестоимость единицы продук-
ции – снизиться более чем на 5 %. 
Планируется 20 %-ный рост выручки 
предприятия при сохранении до-
стигнутого уровня чистой прибыли. 
Также нам предстоит подтвердить 
звание «Лидер ПСР», а удержать  
завоеванное всегда сложнее.

Единственный способ выполнить 
эти непростые задачи – работать 
творчески, комплексно повышать 
эффективность, и в технологии,  
и в управлении. А это мы умеем.
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ключевые корпоративные 
События 2016 года

Начаты опытные технологические 
испытания прямой подачи ОГФУ  
в установку «W-ЭХЗ»

В рамках НИОКР начато опробова-
ние схемы подачи потока отвала 
разделительного производства 
в установку «W-ЭХЗ».

28 октября специалисты ЭХЗ 
впервые в истории развития 
промышленных технологий раз-
деления изотопов урана направили 
поток обедненного гексафторида 
урана (ОГФУ) не на конденсацию 
в емкости, а напрямую в установку 
обесфторивания, переводящую 
это химически агрессивное веще-
ство в химически безопасную и 
пригодную для долговременного 
хранения форму. Идея подачи 
ОГФУ на переработку прямым 
потоком привлекательна тем, что 
это решение исключает цикл про-
межуточных операций по подго-
товке и перевозке оборотной тары, 
сокращает непроизводительные 
расходы, позволяет освободить 
производственные площади. К тому 
же внедрение бестарной технологии 
– это еще и фактическая интеграция 
«W-ЭХЗ» (сейчас – автономного, не 
связанного напрямую с основным 
производством) с разделительным 
каскадом завода.

Опытные испытания рассчитаны на 
полгода. Предстоит работа по опти-
мизации режимов, отработке систем 
управления.

Введены в работу  
термобоксы по испарению  
гексафторида урана

В химическом цехе АО «ПО «Элек-
трохимический завод завершаются 
пусконаладочные работы первого и 
второго модулей испарения гекса-
фторида урана из контейнеров 48Y. 
Контейнеры 48Y поступают на ЭХЗ 
с Ангарского электролизного хими-
ческого комбината (также входит 
в Топливную компанию Росатома 
«ТВЭЛ») с наработанным отвальным 
гексафторидом урана (ГФУ) для 
его последующей переработки в 
закись-окись урана на установке 
«W-ЭХЗ». 

Пущен в опытно-промышленную 
эксплуатацию первый модуль 
 очистительных газовых центри-
фуг на базе ОГЦ-200. 

Группа агрегатов ОГЦ-200 – это кон-
структивно новое изделие с более 
высокой производительностью. Ме-
тод очистки межкаскадных потоков 
с помощью газоразделительных 
центрифуг еще никогда не исполь-
зовался на предприятиях разде-
лительно-сублиматного комплекса 
страны. Новые модули должны 
полностью заменить устаревшие 
установки по диффузионной очист-
ке гексафторида урана от легких 
примесей (воздух, органические 
соединения и др.) в технологических 
каскадах. Ожидаемый экономиче-
ский эффект – порядка 90–100 млн 
рублей ежегодно.

Внедрение всех очистительных уста-
новок позволит увеличить раздели-
тельную способность каскадов и в 
значительных масштабах сократит 
энергозатраты на очистку потоков, 
в первую очередь за счет экономии 
электроэнергии. Также проект дает 
экономию охлаждающей воды, жид-
кого азота и других ресурсов. 

Большой вклад в оптимизацию за-
трат будет получен и за счет исклю-
чения планово-предупредительных 
ремонтов диффузионных блоков, на 
которые расходовались значитель-
ные средства и ресурсы. 

Внедрение ОГЦ-200 напрямую 
влияет на снижение себестоимости 
основной урановой продукции ЭХЗ 
и снижение времени протекания 
процессов (реализация одной из 
стратегических целей Госкорпора-
ции «Росатом»). 

Благодаря проекту инженеров  
АО «ПО «Электрохимический за-
вод» в химическом цехе уже более 
полутысячи бывших в употребле-
нии технологических емкостей 
получили «вторую жизнь» в виде 
аттестата готовности к повторному 
заполнению, что снижает финан-
совые затраты на изготовление 
новых емкостей.

Суть проекта: складируемые тех-
нологические емкости, в которых 
ранее хранился гексафторид урана, 
вновь вовлекаются в производ-
ственный процесс. 

Чтобы реализовать идею, заводские 
специалисты: 
 – разработали и внедрили специ-
альную технологию подготовки 
емкостей к повторной эксплуатации; 
 – адаптировали уже имеющееся 
оборудование участка перелива 
химического цеха к новым задачам; 
 – организовали цикл испытаний, 
реализованный в режиме «тянущей 
системы». 

Творческая команда проекта, 
реализовавшая идею повторного 
использования технологических 
емкостей (проект назывался 
«Реконструкция участка перелива 
химического цеха АО «ПО «Электро-
химический завод» для проведения 
пневматических испытаний бывших 
в употреблении емкостей типа Б 
V = 2,5 м3 с применением метода 
акустической эмиссии») стала 
лауреатом корпоративной премии 
и обладателем диплома II степени 
в ежегодном конкурсе АО «ТВЭЛ» 
«Лучшее решение/разработка».
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проиЗводСтво

Ознакомительный визит топ-
менеджеров компании Fortum 
Corporation (Финляндия)

АО «ПО «Электрохимический за-
вод» с деловым ознакомительным 
визитом посетила делегация топ-
менеджеров финской компании 
Fortum Corporation.

Визит состоялся в рамках подготов-
ки долгосрочного контракта между 
АО «ТВЭЛ» и компанией Fortum 
на поставку топлива на финские 
атомные станции. Цель посещения 
– убедиться, что производитель 
топлива придерживается принципов 
цивилизованного ведения бизнеса, 
стремится к развитию и совершен-
ствует системы безопасности. Для 
того чтобы иметь возможность 
ответить на вопросы политиков, 
граждан, природоохранных органи-
заций, прессы, контролирующих и 
надзирающих органов Финляндии, 
представители компании Fortum 
лично посещают предприятия, ко-
торые будут задействованы во всей 
производственной цепочке. Одним 
из пунктов стал Электрохимический 
завод.

Представители компании Fortum вы-
соко оценили ядерную, радиацион-
ную и экологическую безопасность 
АО «ПО «Электрохимический завод», 
квалифицированный инженерный 
коллектив, техническое состояние 
предприятие, а также стремление 
персонала к развитию

Впервые на базе АО «ПО «Элек-
трохимический завод» прошли 
обучение штатные инспектора 
Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ), явля-
ющиеся сотрудниками недавно 
созданного Бюро по верификации 
в Иране.

Учебный курс «Training Course on 
Implementation of Safeguards at 
Uranium Gas Centrifuge Enrichment 
Plants and at Facilities of Stable 
Isotope Production», организованный 
Госкорпорацией «Росатом» для ин-
спекторов МАГАТЭ, состоял из двух 
частей: знакомство с российской 
газоцентрифужной технологией 
разделения изотопов урана (состо-
ялось на Ангарском электролизном 
химическом комбинате) и с произ-
водством стабильных изотопов, 
которое и было организовано на 
базе АО «ПО «Электрохимический 
завод». 

Обучение проводилось в рамках 
российской программы поддерж-
ки гарантий МАГАТЭ. Российская 
Федерация, активно участвующая 
в реализации совместного всеобъ-
емлющего плана действий (СВПД) 
по иранской ядерной программе, 

утвержденного резолюцией Со-
вета Безопасности ООН № 2231, 
по просьбе секретариата МАГАТЭ 
возобновила курс для инспекторов 
этого международного агентства, 
которые являются сотрудниками 
недавно образованного в МАГАТЭ 
Бюро по верификации в Иране.

Всего в обучении приняли участие 
24 штатных инспектора агентства из 
Алжира, Бангладеш, Беларуси, Бол-
гарии, Зимбабве, Иордании, Италии, 
Колумбии, Кубы, Литвы, Нигерии, 
России, Румынии, Туниса, Уганда, 
Украины, Швеции, ЮАР, Японии. Все 
слушатели — опытные сотрудники, 
не раз участвовавшие в проверках, 
которые МАГАТЭ проводит в Иране 
в рамках СВПД. Одной из задач 
инспекторов станет проверка дея-
тельности двух каскадов иранского 
газоцентрифужного завода «Фор-
до», которые в соответствие с СВПД 
будут переориентированы с обо-
гащения урана на выпуск стабиль-
ных изотопов. Для более глубокого 
понимания процессов инспекторам 
и потребовалось расширить объем 
знаний о газоцентрифужной техно-
логии, особенно в области разделе-
ния стабильных изотопов.

Поставлена первая партия 
молибдена-100 для глобального 
научного эксперимента по поиску 
двойного безнейтринного бета-
распада 

Для международного научного про-
екта, реализуемого коллаборацией 
AMoRE, нужно построить высоко-
точный сцинтилляционный детектор 
на основе кристаллов молибдата 
кальция. Кристаллы выращиваются 
из изотопночистых материалов, в 
частности высокообогащенного 
изотопа молибдена 100Mo.

Поставка первого кристалла крем-
ния, обогащенного стабильным 
изотопом кремний-28, в рамках 
реализации международного 
проекта «Килограмм-3» (создание 
нового эталона массы). 

Материал для проекта «Кило-
грамм-3» – изотоп кремний-28 (28Si) 
– наработан цехом по производству 
изотопов АО «ПО «Электрохимиче-
ский завод».

АО «ПО «Электрохимический за-
вод» выбрано в качестве предпри-
ятия-изготовителя изотопно-обо-
гащенного иридия-191 (191Ir) для 
поставок иридиевых дисков по 
контракту с QSA Global Inc.

После того как было подтверждено 
соответствие качества дисков из 
иридия-191, нарабатываемого цехом 
по производству изотопов АО «ПО 
«Электрохимический завод», начаты 
регулярные поставки этой изотоп-
ной продукции в рамках междуна-
родного договора. 

Заключен контракт на поставку 
в 2017 году изотопа германий-76 
для международного проекта 
GERDA. 

Начаты поставки цинка-64 не 
только для иностранных, но и 
для отечественных АЭС. Первая 
партия отправлена в Нововоро-
нежский филиал АО «Атомэнерго-
проект». 

Получены первые практические 
результаты в решении задачи ор-
ганизации производства изотопов 
редкоземельных элементов.

Создана уникальная специализи-
рованная газовая центрифуга для 
разделения изотопов редкоземель-
ных элементов, подана заявка на 
изобретение способа получения 
изотопов неодима. Получен об-
разец Nd-150, качество образца 
подтверждено заказчиком. В случае 
положительных результатов по воз-
можности использования рабочего 
вещества в масштабах промыш-
ленного производства появится 
возможность выхода предприятия 
на международный и российский 
рынки изотопов редкоземельных 
элементов (научные исследования, 
стартовые изотопы ядерной меди-
цины, ядерная энергетика). 

В АО «ПО «Электрохимический 
завод» завершен первый этап ре-
конструкции здания заводоуправ-
ления в рамках проекта «Новый 
дизайн рабочего пространства 
Госкорпорации «Росатом». 

В рамках проекта «Новый дизайн 
рабочего пространства Госкорпора-
ции «Росатом» на Электрохимиче-
ском заводе завершилось оформ-
ление входной группы и вестибюля 
первого этажа заводоуправления, 
в том числе новаторского элемента 
общего дизайнерского решения 
— Стены почета с фотографиями 
лучших работников Электрохими-
ческого завода. Стена вызвала 
большой интерес у заводчан, ведь в 
крупных «сотах» «поселились» фото-
графии почти двухсот сотрудников 
и ветеранов ЭХЗ. Кому выпадет 
такая честь — решали руководители 
подразделений. Кроме портретной 
фотографии и подписи, состоящей 
из имени, фамилии, отчества и 
должности, рядом с фото приведен 
своеобразный «девиз» работника.

ЭХЗ стал одним из десяти пилотных 
предприятий отрасли, где на практи-
ке апробируются базовые принципы 
построения эффективного рабочего 
пространства. Проектом руководили 
специалисты АО «ТВЭЛ-СТРОЙ». 
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награды, полученные  
За отчетный период

 – начальник отдела конкурсных 
процедур Максим Митиенко  
(номинация «Закупки и логистика»), 

 – ведущий специалист отдела про-
даж Мария Варлакова (номинация 
«Продажи продукции, развитие 
бизнесов»), 

 – инженер-технолог 2 категории 
производственно-технологической 
службы разделительного произ-
водства Антон Ушаков (номинация 
«На шаг впереди»), 

 – инженер-технолог 2 категории 
цеха обогащения урана Сергей 
 Чудаев (номинация «Ответствен-
ность за результат»), 

 – специалист (главный) планово-
экономического отдела Олеся 
Ермолина (номинация «Экономика 
и финансы»), 

 – ведущий специалист отдела мо-
тивации и эффективности кадровых 
ресурсов Ирина Шпорт (номинация 
«Управление персоналом»), 

– главный специалист службы глав-
ного энергетика Евгений Родин 
(номинация «Эффективность»), 

 – аппаратчик восстановления гек-
сафторида урана химического цеха 
Сергей Коваленко (номинация 
«Лидер в реализации корпоратив-
ной политики»).

 – главный механик Владимир 
Пучков, руководитель группы раз-
работки, сопровождения докумен-
тации и диагностики оборудования 
разделительного производства 
– заместитель главного механика 
 Андрей Орликов, ведущий инже-
нер ГРСДиДО СГМ Наталья Смыс-
лова, начальник участка ОГФУ 
ПФВК –  заместитель начальника хи-
мического цеха Сергей Воробьев, 
ведущий инженер-технолог ПТС РП 
Алексей Борисовский (номинация 
«Единая команда — победа года»).
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гоСударСтвенные награды

другие награды

Руководитель группы по специальному учету и технологии конденсаци-
онно-испарительной установки ЭХЗ Эдуард Антонов;
руководитель расчетно-теоретической группы ПТС Альберт Лебедев

Медаль ордена  
«За заслуги перед Отечеством»  
II степени

Медаль «За заслуги  
в освоении атомной энергии»

Главный метролог Михаил Горбачев
Аппаратчик конденсационно-испарительной установки Андрей Павлов
Аппаратчик газоразделительного производства Павел Скобелкин

Генеральный директор  
АО «ПО «Электрохимический завод»  
Сергей Филимонов

Победитель ПСР-конкурса в Топливной компании за 2016 год  
в номинации «Самый активный руководитель по внедрению ПСР»

АО «ПО «Электрохимический завод»

АО «ПО «Электрохимический завод»

АО «ПО «Электрохимический завод»

АО «ПО «Электрохимический завод»

АО «ПО «Электрохимический завод»

Складское хозяйство  
АО «ПО «Электрохимический завод» 

Звание «Лидер ПСР» по итогам 2016 года

Первое место в рейтинге по итогам 2016 года среди предприятий Росатома 
по направлению «Снижение затрат»

Победитель XII Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятель-
ности в России – 2016»

Победитель регионального этапа всероссийского конкурса  
«Российская организация высокой социальной эффективности» по резуль-
татам 2015 года в номинации «За участие в решении социальных проблем 
территорий и развитие корпоративной благотворительности»

Победитель краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы  
по охране труда в номинации «Лучшая организация работы по охране труда 
среди работодателей Красноярского края» в производственной группе

Почетный кубок АО «ТВЭЛ» за лучший результат в совершенствовании  
системы материально-технического обеспечения в 2015 году. Экономи-
ческий эффект от уменьшения площади складов и сокращения затрат  
на их содержание составил более 30 млн рублей. 

Победа в номинации  «Быстрый старт» – за активное участие в развитии  
ИС «СИРИУС»

Инвестиционный отдел

Финалист конкурса «Человек года Росатома» 
в номинации «Инженер-технолог Топливной компании»

Инженер-технолог 2-й категории  
Антон Ушаков

3-е место в номинации «Лучший руководитель инвестиционного подраз-
деления 2016 года» (конкурса на звание «Лучшее инвестиционное подраз-
деление Топливной компании»).

Начальник отдела инвестиций  
Лариса Лапшова

2-е место в номинации «Лучший печатный материал» в конкурсе журналист-
ского мастерства «Атомные регионы-2016» 
(организатор — Госкорпорация «Росатом»)

Ведущий специалист 
по связям с общественностью 
Дмитрий Кадочников

Ведущий специалист 
по связям с общественностью
Яна Гильмитдинова; 
специалист по связям 
Анатолий Борисенко; 
ведущий специалист 
по связям с общественностью  
Светлана Исаченко

Лауреат Всероссийской литературной премии «Имперская культура»  
имени профессора Эдуарда Володина в номинации «Наука» за книгу  
«100 лет с изотопами». 
Книга вышла в мае 2014 года на основе цикла материалов, публиковавших-
ся ранее в корпоративной газете «Импульс-ЭХЗ», презентована с участием 
членов Союза писателей РФ в Литературной гостиной АО «ТВЭЛ»  
на VII Международном форуме «АТОМЭКСПО».
В научно-популярном издании прослежена эволюция представлений  
о строении веществ, моделей атомов, изотопах и методах их разделения, 
начиная от древних греков до настоящего времени.

Советник по научной работе  
Геннадий Скорынин

Дипломы в номинациях «Безопасность» и «Ответственность за результат», 
«Эффективность»; «Единая команда» в конкурсе на лучшую публикацию 
в СМИ, выдвигаемых журналистами федеральных, региональных, муни-
ципальных, отраслевых, корпоративных печатных и электронных СМИ, 
работниками обществ Топливной компании и жителями муниципальных 
образований в 2016 году, посвященном 20-летию АО «ТВЭЛ»

Звания «человек года ЭхЗ» удоСтоены:

Оглавление ↑ →←
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Внешняя среда
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СОЗДАНИЕ 
СТОИМОСТИ

ПРОДУКЦИЯ
И УСЛУГИ

— регулирование

Центр
принятия
решений

Взаимодействие 
с заинтересованными
сторонами
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ОБГАЩЕННЫЙ
УРАНОВЫЙ ПРОДУКТ (ОУП)

ИЗОТОПНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПРОЧИЕ ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ

ФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Реализация стратегии
устойчивого развития

Развитие потребительской ценности
продукции  и услуг

Управление капиталами и рисками

КАПИТАЛЫ

Финансовый

Производственный

Интеллектуальный

Человеческий

Итоги 2015 года

Реализованные ПСР-проекты..................................

Экономический эффект:
– ПСР-проектов...............................................................

– предложений по улучшению................................

Коэффициент использования
установленной мощности (КИУМ).........................

146,1 млн руб.

31,1 млн руб.

70

95,5 %
Безопасность,

надежность,
эффективность

производства

ССДП (скорректированный 
свободный денежный поток).................................. 5 458 млн руб.

1 189 млн руб.Чистая прибыль.............................................................

34 447 млн руб.Чистые активы (по РСБУ)...........................................

Максимизация
прибыли

и финансовая
устойчивость

92 %

Производительность................................................... 5,8 млн руб./чел.

Социальные выплаты 
на одного работника в год......................................... 31,8 тыс. руб.

Вовлеченность.................................................................

Средняя месячная зарплата..................................... 84 тыс. руб.

Численность персонала............................................. 2 070 чел.
Высокий
уровень

компетенций
и качества
пероснала

4,1 %

Число патентов и свидетельств................................. 196

Стоимость
нематериальных активов............................................ 894,9 млн руб.

Доля инновационной продукции.............................

Конкуренто-
способность

продукции
и услуг

Финансовый

Производственный

Интеллектуальный

Человеческий

Итоги 2016 года и изменение 
капитализаци (± Δ, %)

Контракты выполнены
на 100 %.

Рекламаций нет.
Аварий и несчастных 
случаев не допущено.

Получен статус 
« Лидер ПСР»

Рост
прибыли,

высокая
финансовая

устойчивость

Численность персонала...................................... 1 961 чел.

5 %

Число патентов и свидетельств........................ 195

Стоимость
нематериальных активов.................................... 831 млн руб.

Доля инновационной продукци......................

Высокая
конкуренто-
способность

продукции
и услуг

Компетенции
и вовлеченность

персонала
соответствуют 
поставленным
амбициозным 

задачам

Условия
устойчивого

развития

Факторы
устойчивого

развития

+24 %

+2 %

+190 %

+0,2 %

+38 %

+70,2 %

+105,8 %

-1,1 %

+7 %

+63,5 %

+17 %

-5,3 %

-7,1 %

-0,5 %

+21,9 %

ССДП (свободный сгенерированный 
денежный поток).................................................... 6 780 млн руб.

3 446 млн руб.Чистая прибыль.......................................................

35 102 млн руб.Чистые активы (по РСБУ).....................................

Реализованные ПСР-проекты...........................

248,6 млн руб.

64 млн руб.

Экономический эффект:
– ПСР-проектов........................................................

– предложений по улучшению.........................

97

Коэффициент использования
установленной мощности (КИУМ).................. 95,7 %

91 %

Производительность............................................ 6,8 млн руб./чел.

Социальные выплаты 
на одного работника в год................................. 52 тыс. руб.

Вовлеченность.........................................................

Средняя месячная зарплата.............................. 89,9 тыс. руб.

Природный

Минимально
возможное

влияние
на окружающую

среду

Социальная
стабильность

на территории
ЗАТО г. Зеленогорск

Социально-репутационный

Расходы на экологические цели................................ 210,8 млн руб.
Расходы на снижение
радиационного воздействия....................................... 42,1 млн руб.
Платежи за негативное воздействие
на окружающую среду.................................................... 1,2 млн руб.

Потребление электроэнергии.................................... 636,7 млн кВт.ч
Образование отходов..................................................... 2 358,8 тонн

Отчисления в бюджеты 
всех уровней (без КГН)................................................... 1 825 млн руб.

3,7 млн руб.
Расходы на благотворительную
деятельность...................................................................... 6,0 млн руб.

Распределенная 
экономическаястоимость............................................. 12 292 млн руб.

86 987 тыс. м  3Потребление пром. воды..............................................

Природный

Социально-репутационный

Расходы на экологические цели...................... 205,9 млн руб.
Расходы на снижение
радиационного воздействия............................. 22,9 млн руб.
Платежи за негативное воздействие
на окружающую среду.......................................... 1,03 млн руб.

Потребление электроэнергии.......................... 608,2 млн кВт.ч
Образование отходов........................................... 4 252,1 тонн

1 932 млн руб.

9,3 млн руб.

6,2 млн руб.

14 289 млн руб.

76 459 тыс. м  3Потребление пром. воды....................................

Экологическая 
безопасность 

обеспечена, 
влияние 

на окружающую 
среду минимизи-

ровано и снижается

Уплата
налогов – 100 %.

Социальная 
стабильность

на территории
г. Зеленогорск

сохраняется

-4,2 %
-12,1 %
-4,5 %
+80,3 %

-2,3 %

-45,6 %

+16 %

+5,9 %

+151,4 %

+3,3 %

Расходы на сохранение
социальной стабильности............................................

Отчисления в бюджеты 
всех уровней (без КГН).........................................

Расходы на благотворительную
деятельность.............................................................

Распределенная 
экономическаястоимость...................................

Расходы на сохранение
социальной стабильности..................................

1.4.1.
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1.1. общие Сведения

наименование общеСтва

Полное фирменное наименование:

на русском языке – Акционерное 
общество «Производственное 
объединение «Электрохимический 
завод»;

на английском языке – Stock 
Company «Production Association 
«Electrochemical Plant».

Сокращенное фирменное наимено-
вание:

на русском языке – АО «ПО ЭХЗ» 
либо АО «ПО «Электрохимический 
завод»;

на английском языке – SC «PA ECP».
G4-3, G4-7

иСторичеСкая Справка

 В Отчете знаком юбилейного 
года ЭХЗ отмечена информация 
о задачах и плановых показателях 
2017 года.

В Отчете знаком юбилейного года 
ЭХЗ отмечена информация о задачах 
и плановых показателях 2017 года. 
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Стр. 22–31

1

Старт атомного 
проекта СССР

19
50

19
60

19
80

19
90

20
10

20
20

Начало строительства 
города и завода

Пуск первой очереди
газодиффузионного 
оборудования

Пуск первого блока 
газовых центрифуг (ГЦ-4)

Выход 
на проектную 
мощность

1956

Начало выпуска
изотопов Начало 

переработки 
ОГФУ

Пуск первого в отрасли
блока ГЦ-9

Первая
модернизация

Пуск участка
перелива

Вторая
модернизация

Начало бестарной
переработки ОГФУ
Пуск очистительных 
установок на базе 
ОГЦ-200Создание цеха

по производству 
изотопов

Остановка последних 
газодиффузионных

блоков

14 ноября 1955 года 
принято решение
о строительстве
завода и города Вывод на проектную мощность 

установки по выпуску
закиси-окиси урана (ЗОУ) 

– сырья для топлива реакторов 
на быстрых нейтронах (БН)

Окончание 
выпуска ВОУ

19
70

20
00

Участие в ВОУ-НОУ

19701964

2014
1962

1946

1972

1987

1992

2016
1994

2009

2012

1990

Настоящий Отчет готовился 
и был раскрыт в интересах 
заинтересованных лиц в 
2017 году – в год 55-ле-
тия Электрохимического 
завода. Отчет наглядно 
демонстрирует, с какими до-
стижениями и потенциалом 
подошел коллектив АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
к памятному событию, и чего 
планирует достичь в юби-
лейном году.

Краткая историческая справ-
ка, охватывающая основные 
события в развитии Электро-
химического завода, приве-
дена на сайте Общества  
http://www.ecp.ru/ 
o-predpriyatii/kratkaya-
istoricheskaya-spravka

Для тех, кто интересуется 
историей предприятия, на 
сайте Общества опублико-
вана книга «Сердце города. 
Гордость России» – http://
www.ecp.ru/book-history. 

В основе книги обширная ру-
копись ветерана предприятия 
Аркадия Георгиевича Смир-
нова (22.01.1934 –10.11.2010), 
которой он посвятил послед-
ние девять лет жизни.

Оглавление ↑ →←
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меСто нахождения 
и почтовый адреС

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

контактный телефон, факС

Тел. +7 (39169) 3–33–21. 
Факс +7 (39169) 9–42–43.

адреС Электронной почты, 
веб-Сайт

Эл. почта: taifun@ecp.ru. Официаль-
ный сайт: www.ecp.ru.
G4-5

Сведения о гоСударСтвенной 
региСтрации

Дата государственной регистрации: 
21.08.2008.

ОГРН: 1082453000410

Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица: 
серия 24 № 005393067

Регистрирующий орган: Инспекция 
Федеральной налоговой службы по 
г. Зеленогорску Красноярского края

раЗмер уСтавного капитала

Уставный капитал Общества со-
ставляет 24 831 113 000 (двадцать 
четыре миллиарда восемьсот трид-
цать один миллион сто тринадцать 
тысяч) руб.

общее количеСтво акций

24 831 113 (двадцать четыре миллио-
на восемьсот тридцать одна тысяча 
сто тринадцать) обыкновенных 
акции номинальной стоимостью 
1000 (одна тысяча) руб. каждая. Все 
акции Общества являются именны-
ми и выпущены в бездокументарной 
форме.

решение о выпуСке ценных 
бумаг

Решение о выпуске ценных бумаг 
зарегистрировано ФСФР России 
23.09.2008.

Государственный регистрационный 
номер: 1-01-55403-Е.

Сведения об акционерах

1. Акционерное общество «Объеди-
ненная компания «Разделительно-
сублиматный комплекс» (Сверд-
ловская область, г. Новоуральск) 
владеет 24 831 112 (двадцатью 
четырьмя миллионами восемью-
стами тридцатью одной тысячей  
ста двенадцатью) акциями, что со-
ставляет 99,99999597 % от общего 
количества акций.

2. Акционерное общество «ТВЭЛ» 
(г. Москва) владеет 1 (одной) акцией, 
что составляет 0,00000403 %  
от общего количества акций.

В 2016 году изменений в структуре 
акционерного капитала не проис-
ходило.

полное наименование и адреС 
рееСтродержателя

Ведение реестра владельцев 
ценных бумаг АО «ПО ЭХЗ» осу-
ществляет Акционерное общество 
«Регистратор Р.О.С.Т.», имеющее 
лицензию на осуществление 
деятельности по ведению рее-
стра владельцев ценных бумаг 
№ 045-13976-000001 от 03.12.2002. 
Место нахождения АО «Регистратор 
Р.О.С.Т.»: г. Москва.

Сведения о филиалах 
и предСтавительСтвах

В 2016 году представительские 
функции осуществляло Московское 
представительство Общества, рас-
полагавшееся по адресу: 105120, 
г. Москва, пер. Большой Полуярос-
лавский, дом 14. 

Сведения о дочерних общеСтвах

№ Наименование Место нахождения Уставный капитал Доля участия

1
Открытое акционерное общество 
«SELMI»

Украина, 40009,  
г. Сумы,  
ул. Комсомольская, д. 68а

163 720,20 гривны 51, 9571 %

2
Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Искра»

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

1 443 190 332 руб. 99,999 %

3

Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Санаторий-профилакторий 
«Березка»

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

7 658 100 руб. 100 %

оСновные направления деятельноСти и виды продукции

Основные виды деятельности Основные виды продукции
переработка, транспортировка и хранение ядерных материалов,  
в том числе производство низкообогащенного урана для изготовления 
топлива реакторов атомных электростанций

обогащенный урановый продукт (ОУП) 
в виде гексафторида урана и закиси-окиси урана

разделение стабильных и радиоактивных изотопов различных 
химических элементов

изотопная продукция (106 изотопов 20 химических 
элементов) в твердой и газообразной формах

хранение и переработка обедненного гексафторида урана (ОГФУ) с 
получением фтористоводородной кислоты и безводного фтористого 
водорода

фтористоводородная техническая кислота и безводный 
фтористый водород, получаемые в процессе переработки 
ОГФУ

G4-4

уСтав общеСтва

В 2016 году в Обществе действовал 
устав редакции 2014 года (утверж-
ден решением внеочередного 
общего собрания акционеров 22 
декабря 2014 года, зарегистрирован 

Межрайонной ИФНС № 7 по Красно-
ярскому краю 13 января 2015 года).

Актуальная редакция устава Обще-
ства, а также предыдущие редакции 
устава размещены на сайте АО 
«ПО ЭХЗ»: www.ecp.ru в разделе 

«Раскрытие информации», а также 
на сервере раскрытия информации 
ООО «Интерфакс-ЦРКИ»:

 http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=17608

ДОБЫЧА 
И ПЕРЕРАБОТКА

ЦЕНТРИФУЖНОЕ
ОБОГАЩЕНИЕ

ДЕКОНВЕРСИЯ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ТОПЛИВА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
В ЯДЕРНЫХ
РЕАКТОРАХ

ХРАНЕНИЕ
И ПЕРЕРАБОТКА

ТОПЛИВА

ХРАНЕНИЕ
И ПЕРЕРАБОТКА
ОГФУКОНВЕРСИЯ

АО «ПО ЭХЗ»

U3O8

UF6

HF

UF6-enr

UF6-depl

UO2

этапы 
начальной стадии 
ЯТЦ 

последующие
стадии 
ЯТЦ 

Схема ядерного топливного цикла (ЯТЦ)

1.2. меСто предприятия в атомной отраСли и на мировом рынке

1.3.3.

АО «ПО «Электрохимический завод» — надежный поставщик обогащенного уранового продукта, услуг по обога-
щению урана и изотопной продукции на мировой рынок и в рамках отраслевой кооперации российской атомной 
отрасли. 

меСто предприятия в роССийСкой атомной отраСли

Обогащение урана — 
один из основных эта-
пов начальной стадии 
ядерного топливного 
цикла (ЯТЦ). 
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АО «ПО ЭХЗ» — одно из обогати-
тельных предприятий Топливной 
компании «ТВЭЛ», входящей в со-
став Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом». На 
мощностях АО «ПО ЭХЗ» — а это 
около трети разделительных мощ-
ностей России — ведется обогаще-
ние урана. Общество осуществляет 
производственно-хозяйственную 
деятельность на территории Россий-
ской Федерации
G4-6, G4-12, 1.3.4.

Для наработки обогащённого 
уранового продукта (ОУП) Обще-
ство использует экономически 
эффективную газоцентрифужную 
технологию. Обогащение газовой 
смеси производится в современных 
газовых центрифугах. Конструктив 
технологической схемы для про-
изводства ОУП позволяет пере-
рабатывать сырье любых типов: 
природного, регенерированного 
и отвалов прошлых лет и при этом 
нарабатывать товарную продукцию 
требуемого изотопного состава. 
Далее ОУП в виде ГФУ или закиси-
окиси урана U3O8 (ЗОУ) поставляет-
ся на предприятия фабрикации, где 
на его основе производится топливо 
для ядерных энергетических и ис-
следовательских реакторов.

Объем производственной програм-
мы Общества формируется исходя 
из потребностей внутренней про-
граммы атомной отрасли, а также 
обязательств экспортных поставок.
G4-4

Для решения проблемы накопления 
обедненного гексафторида урана 
(ОГФУ) — «хвостов» производства 
— Общество первым в России 
освоило промышленную переработ-
ку ОГФУ. Переработка ведется на 
основе технологии, разработанной 
французскими специалистами, на 
установке, получившей название 
«W-ЭХЗ». Уникальная установка 
способна переводить химически 
опасный обедненный гексафторид 
урана в закись-окись урана (U3O8) 
— устойчивую химическую форму, 
пригодную для безопасного долго-
временного хранения. Кроме того, 
U3O8 в перспективе, при переходе 

атомной энергетики на реакторы 
на быстрых нейтронах (РБН) может 
быть использована для массового 
производства ядерного топлива для 
РБН. Фтористоводородная кислота 
и безводный фтористый водород, 
образующиеся в процессе пере-
работки ОГФУ, — самостоятельная 
товарная продукция, которая имеет 
своих потребителей как внутри 
ядерно-топливного цикла, так и за 
его пределами. 

положение предприятия 
на мировом рынке

Рынок обогащения урана

Мировой рынок обогащения пред-
ставлен двумя основными продукта-
ми: обогащенным урановым продук-
том (ОУП) и услугой по обогащению 
урана, измеряемой в единицах 
работы разделения (ЕРР).

По оценке Госкорпорации «Росатом» 
с ссылкой на прогноз Всемир-
ной ядерной ассоциации (WNA), 
развитие атомной энергетики в 
ближайшие 15 лет окажет положи-
тельное влияние на рынок услуг по 
обогащению природного урана. С 
учетом роста спроса на обогащение 
и закрытия заводов, использующих 
технологию газовой диффузии в 
Европе и США в перспективе воз-
можно возникновение дефицита на 
рынке обогащения. Базовый сцена-
рий WNA предполагает, что миро-
вые потребности в обогащении к 
2020 году увеличатся и составят 57 
млн ЕРР, к 2030 году — 71 млн ЕРР. В 
2015 году Госкорпорация «Росатом» 
обеспечила значительную часть 
потребностей в услугах по обогаще-
нию урана, занимая 39 % рынка. (см. 
публичный годовой отчет Госкорпо-
рации «Росатом» за 2015 год).

Основными поставщиками услуг по 
обогащению урана в мире наряду с 
Госкорпорацией «Росатом» являют-
ся URENCO (Великобритания, Герма-
ния, Нидерланды), AREVA (Франция) 
и Китай, совместно контролирующие 
около 90 % рынка. Все игроки экс-
плуатируют современную газоцен-
трифужную технологию обогащения 
урана.

Интегратором международных про-
даж Росатома в области бэк-энда 
назначено АО «Техснабэкспорт». АО 
«ПО ЭХЗ» на протяжении нескольких 
десятилетий успешно выполняет 
контракты в рамках экспортной 
деятельности АО «Техснабэкспорт», 
обеспечивая соответствие произво-
димой товарной урановой продук-
ции требованиям международных 
спецификаций ASTM.

Низкообогащенный уран произ-
водства АО «ПО ЭХЗ» используется 
в ядерной энергетике целого ряда 
стран (см. Продукция АО «ПО ЭХЗ» 
на глобальном рынке).

Подробная информация о рынке 
представлена в годовых отчетах Го-
скорпорации «Росатом», АО «ТВЭЛ» 
и АО «Техснабэкспорт» на официаль-
ных сайтах компаний.
G4-12

Рынок изотопной продукции

Объем мирового рынка изотопной 
продукции, согласно ряду оценок, 
опубликованных интернет-изда-
ниями (Nuclear.ru, Atomic-energy.
ru), в 2017 году может составить до 
8 млрд долларов США, прирастая 
за последние пять лет ежегодно 
в среднем на 10 %. Около 80 % 
изотопов используется в ядер-
ной медицине – одном из самых 
динамично развивающемся секторе 
медицинских услуг. Госкорпорация 
«Росатом», разрабатывая планы ин-
новационного развития и технологи-
ческой модернизации, принимает во 
внимание, что рост мирового рынка 
ядерной медицины (медицинские 
радиоизотопы, радиофармацев-
тические препараты, оборудова-
ние для лучевой терапии) к 2020 
году прогнозируется до 48 млрд 
долларов США (см. Паспорт про-
граммы инновационного развития 
и технологической модернизации 
Госкорпорации «Росатом» на период 
до 2030 года (в гражданской части), 
2016 г.)

Сегмент рынка «стабильные изото-
пы» составляет по некоторым оцен-
кам около 1 % от совокупного объема 
рынка изотопной продукции.

АО «ПО ЭХЗ» – один из крупнейших 
производителей стабильных изо-
топов газоцентрифужным методом 
и входит в первую тройку мировых 
производителей изотопной продук-
ции. Доля, занимаемая продукцией 
предприятия на мировом рынке 
стабильных изотопов, составляет 
более 1/3 от всего объема кон-
трактации. Изотопная продукция 
предприятия широко используется 
в различных областях, в том числе 
в атомной энергетике, медицине, 
электронике, научных исследовани-
ях по общей химии, физике, биотех-
нологиям, метеорологии, агрохимии 
и прочих направлениях. В междуна-
родных научных кругах АО «ПО ЭХЗ» 
давно имеет репутацию надежного 
поставщика качественной изо-
топной продукции, используемой, 
в том числе, в глобальных научных 
экспериментах.

Основным поставщиком изотопной 
продукции АО «ПО ЭХЗ» и других 
предприятий-производителей 
Госкорпорации «Росатом» является 
АО «Всерегиональное объединение 
«Изотоп» (АО «В/О «Изотоп), среди 
партнеров которого более 100 зару-
бежных компаний в 30 странах мира 
и более 600 организаций в России.

Страхование политических рисков 
компаний-потребителей изотопной 
продукции АО «ПО ЭХЗ» в связи с 
введением внешнеторговых ограни-
чений правительствами некоторых 
иностранных государств привело к 
диверсификации портфеля за-
рубежных заказов и снижению 
объемов потребления изотопной 
продукции АО «ПО ЭХЗ» по ряду 
продуктовых направлений в средне-
срочной перспективе.

Подробная информация о рынке – 
в годовом отчете и на официальном 
сайте АО «В/О «Изотоп».
G4-12

Рынок фтористоводородной 
кислоты

Производство фтористоводородной 
кислоты в России специфично тем, 
что основную ее часть (90–95 %) 
компании-производители использу-
ют в собственных технологических 
процессах (выпуск алюминия, фтор-
полимеров, фторсолей и др.). Доля 
товарной фтористоводородной 
кислоты, приобретаемой внешними 
потребителями, небольшая – не 
более 5–10 % от общего объема 
производства.

АО «ПО ЭХЗ» поставляет фтористо-
водородную продукцию (фтористо-
водородную кислоту, безводный 
фтористый водород) как потреби-
телям, находящимся в контуре Го-
скорпорации «Росатом», так и за ее 
пределами – российским предпри-
ятиям химической, металлообраба-
тывающей, горно – и нефтегазодо-
бывающей промышленности. Доля 
предприятия на российском рынке 
фтористоводородной кислоты со-
ставляет около 37 %. 

Укрепление позиции национальной 
валюты привело к усилению конку-
ренции на рынке фтористоводород-
ной продукции со стороны основных 
конкурентов АО «ПО ЭХЗ» – ком-
паний-импортеров из Республики 
Казахстан и Китайской Народной 
Республики.
G4-12
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цепочка поСтавок общеСтва

G4-12

См. «Закупочная деятельность»

членСтво в аССоциациях

Общество входит в Координаци-
онный совет (ассоциацию) «ЭХЗ и 
партнеры» на правах председатель-
ствующего члена ассоциации. Коор-
динационный совет создан в ноябре 
2011 года и в настоящий момент 
объединяет Общество и 17 пред-
приятий-партнеров, в том числе и 
созданных в ходе реструктуризации 
Общества на базе непрофильных 
подразделений и принявшие в свой 
штат бывших работников предпри-
ятия. Координационный совет «ЭХЗ 
и партнеры» не является юридиче-
ским лицом и действует на обще-
ственных началах. Его основная 
цель — развитие цивилизованных 
взаимоотношений между предпри-
ятиями в условиях конкуренции, 

выработка общей стратегии в 
вопросах социальной поддержки 
работников, развитие бизнес-среды 
в Зеленогорске, создание новых 
рабочих мест. Эти задачи совпадают 
с общей стратегией Госкорпорации 
«Росатом», направленной на повы-
шение уровня жизни в городах при-
сутствия предприятий отрасли.

В 2016 году Электрохимический за-
вод стал членом нового професси-
онального сообщества «Технологии 
разделительно-сублиматного ком-
плекса» (Технологии РСК), которое 
создано в Топливной компании Ро-
сатома ТВЭЛ. Цель профессиональ-
ного сообщества – развитие страте-
гически значимых организационных 
знаний, вовлечение работников в 
решение задач и проблем по тема-

тике, выработку и тиражирование 
лучших практик. В его функции бу-
дут входить сбор и систематизация 
знаний, опыта, мониторинг развития 
конкурентов, новшеств в аналогич-
ных и смежных технологиях, анализ 
трендов и т.д. Профессиональное 
сообщество позволит аккумулиро-
вать накопленный предприятиями 
дивизиона опыт, необходимый для 
эффективной деятельности и опти-
мизации процесса непрерывного 
самообучения компании, призвано 
стать механизмом быстрой мобили-
зации интеллектуального капитала 
Топливной компании Росатома ТВЭЛ 
на решение актуальных задач.

G4-16
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Спец. сырье

ПЛАНИРОВАНИЕ

ЗАКУПКИ ПРОИЗВОДСТВО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТАКТЫ С ЗАКАЗЧИКАМИ
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работы, услуги

Хранение 
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потребители

Российские 
потребители
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2.1. Стратегия раЗвития

миССия общеСтва

Миссия Общества состоит в без-
опасном производстве высоко-
технологичной, безупречной по 
качеству и конкурентоспособной по 
цене продукции, удовлетворяющей 
текущим и будущим потребностям 
и ожиданиям наших потребителей, 
осуществляющих обеспечение 
жизненной среды человека.

Устойчивое обеспечение потребно-
стей клиентов Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ», как в области 
ядерного топливного цикла, так и в 
смежных областях ведется при стро-
гом соблюдении требований надеж-
ности, безопасности, экологической 
и социальной ответственности.

принципы и ценноСти

НАШИ ПРИНЦИПЫ

Обеспечение соответствия про-
дукции и услуг самым высоким 
международным требованиям и 
стандартам.

Неукоснительное соблюдение тре-
бований законодательства.

Уважение и соблюдение прав акци-
онеров, партнеров и потребителей.

Обеспечение достойного уровня 
жизни и самореализации персона-
ла.

Бережное использование при-
родных ресурсов и ответственное 
отношение к окружающей среде.

НАШИ ЦЕННОСТИ соответствуют 
единым корпоративным ценностям 
Росатома 

ценноСти роСатома
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СтратегичеСкие ориентиры и вклад отчетного периода в их доСтижение Стратегия раЗвития  
ао «по ЭхЗ»

Общество базирует планы развития 
на стратегических целях Госкорпо-
рации «Росатом», поставленных на 
период до 2030 года:

«Увеличение доли международно-
го рынка». 

Вклад АО «ПО ЭХЗ» в достижение 
данной цели Росатома связан, в 
основном, с расширением экс-
портных поставок изотопной 
продукции, экспорт которой в 2016 
году составил 14,2 млн долларов 
США (рост к 2015 году – 36 %). До-
стижения этой же цели подчинен 
весь комплекс мер, снижающих 
себестоимость урановой продук-
ции, что, в свою очередь, повышает 
конкурентоспособность ядерного 
топлива российской фабрикации на 
международном рынке (см. Произ-
водственный капитал).

 «Снижение себестоимости про-
дукции и сокращение времени 
протекания процессов». 

Реализация инициатив направ-
лены на достижение лидерских 
позиций в эффективности деятель-
ности, переход на интенсивные 
меры повышения эффективности 
(управление производительностью 
труда, себестоимостью продукции, 
запасами и затратами). Так рост 
производительности в 2016 году к 
уровню 2015 года составил 17%, а 
снижение валовой себестоимости – 
4% (см. Финансовый капитал). 

«Создание новых продуктов для 
российского и международного 
рынков» 

АО «ПО ЭХЗ» в рамках развития 2-го 
ядра продолжает инициирование 
и реализацию проектов, направ-
ленных на освоение новых направ-
лений и продуктов (см. Производ-
ственный капитал).

«Социальная и экологическая при-
емлемость». 

Реализация инициативы направлена 
на обеспечение социальной при-
емлемости деятельности ТК «ТВЭЛ», 
посредством поддержания стабиль-
ности и развития качества жизни 
в городах и регионах присутствия 
предприятий Топливной компании 
(см. Природный капитал, Социаль-
но-репутационный капитал).

Основополагающими документами 
являются:

   Энергетическая стратегия России 
на период до 2030 года (утверж-
дена распоряжением Правитель-
ства РФ от 13.11.2009 №1715-р);

   Стратегия Госкорпорации «Рос-
атом»;

   Стратегия развития до 2030 года 
Топливного дивизиона, в который 
в числе дочерних предприятий 
АО «ТВЭЛ» входит и АО «ПО ЭХЗ» 
(принята на Стратегическом со-
вете Госкорпорации «Росатом» 
06.12.2011, актуализирована в 
декабре 2014);

   Программа повышения эффек-
тивности АО «ПО ЭХЗ» на период 
до 2030 года.

Целевое видение: Топливный 
дивизион Госкорпорации «Росатом» 
– глобальный мировой лидер в 
начальной стадии ядерного топлив-
ного цикла и смежных отраслях 
(подробная информация о Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» и её стратегии 
развития – на официальном сайте 
АО «ТВЭЛ»: http://www.tvel.ru)

СтратегичеСкие ориентиры 
раЗвития ао «по ЭхЗ»

Ключевые направления развития 
АО «ПО ЭХЗ» ориентированы на 
обеспечение успешной реализации 
стратегических целей Госкорпора-
ции «Росатом» и Топливной компа-
нии ТВЭЛ.

АО «ПО ЭХЗ», являясь одной из 
крупнейших разделительных 
площадок в России, основным на-
правлением своей деятельности 
считает сейчас и на последующую 
перспективу, как ближайшую, так 
и долгосрочную — промышленное 
разделение изотопов урана.

Обладая уникальным опытом 
применения газоцентрифужной тех-
нологии для разделения изотопов 
иных химических элементов, от-
личных от урана, Общество считает 
«точкой роста» расширение своего 
присутствия на рынке продукции, 
работ, услуг на базе стабильных 
изотопов различных химических 
элементов.

В целях развития территории своего 
присутствия и обеспечения соци-
ального согласия АО «ПО ЭХЗ» пла-
нирует активно участвовать в про-
ектах, направленных на развитие 
бизнес-среды ЗАТО г. Зеленогорск, 
включая, но, не ограничиваясь, при-
знание его территорией опережа-
ющего социально-экономического 
развития (ТОСЭР).

Реализуемая стратегия развития 
в условиях социального согласия 
направлена на максимальное повы-
шение долгосрочной эффективности 
Общества и обеспечение достиже-
ния основной стратегической задачи: 
обеспечение конкурентоспособно-
сти и эффективности деятельности 
разделительного производства 
Общества с безусловным обеспече-
нием качества продукции, безопас-
ности производства и минимального 
воздействия на окружающую среду.

Цели и задачи, реализуемые АО «ПО 
ЭХЗ», тесно связаны с инициатива-
ми Госкорпорации «Росатом» и ее 
Топливного дивизиона.
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Валовая 
прибыль

ЯТЦ

Валовая 
прибыль
ОПД/ОСН

Сокращение 
инфрастурктурных

затрат

Сокращение 
внеоборотных

активов

Сокращение
чистого оборотного

капитала

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
АО «ПО ЭХЗ»

Рост 
   на рынках 
     ЯТЦ

Развитие
   второго 
    ядра
    бизнеса

Повышение 
   эффектив-
     ности

Социальная
    и экологическая
      приемлемость

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ 

РОСАТОМА ТВЭЛ

Снижение
     себестоимости 
       продукции 
       и сокращение 
     времени 
   протекания 
процессов

Создание новых 
    продуктов
       для российского 
       и международного 
      рынков

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Увеличение доли 
      международного 
      рынка
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покаЗатели доСтижения СтратегичеСких целей ао «по ЭхЗ» в 2016–2019 гг. и до 2030 г.

2016 2017 2018 2019 2030_strat 2030_
strat/2016

Выручка, всего, млрд руб. 13,320 13,439 14,372 15,768 30,151 226 %

Выручка-экспорт, млн долл. США 14 14 16 16 20 141 %

Себестоимость единицы продукции, % 100 101 97 95 77 77 %

Валовая прибыль, млрд руб. 5,465 5,363 6,495 7,540 15,851 290 %

Производительность, млн руб./чел. 6,777 7,203 8,082 9,247 26,287 388 %

цели и Задачи ао «по ЭхЗ»  
на период до 2019 года

   Обеспечение высокого уровня 
технологической дисциплины для 
безаварийной и эффективной 
эксплуатации основного техноло-
гического оборудования

   Отключение более энергоемких 
ГЦ 5-го поколения, выработав-
ших свой ресурс, получение 
экономического эффекта от 
экономии электроэнергии

   Внедрение и применение про-
мышленного метода восста-
новления производительности 
газовых центрифуг

   Отказ от устаревшей диффузи-
онной очистки газовых потоков 
с внедрением центрифужной 
технологии

   Ввод бестарной технологии 
переработки отвального ГФУ на 
установке «W-ЭХЗ»

   Снижение полной и операци-
онной себестоимости единицы 
работы разделения (ЕРР) в задан-
ных целевых ориентирах

   Сокращение условно-постоянных 
затрат

   Повышение оборачиваемости 
запасов

   Обеспечение роста производи-
тельности труда

   Ежегодный прирост свободного 
сгенерированного денежного 
потока (ССДП)

   Расширение номенклатуры и уве-
личения объемов производства 
продукции (работ, услуг) неядер-
ного профиля, главным образом 
стабильных изотопов

   Разработка и внедрение техноло-
гий и организация промышлен-
ного производства стабильных 
изотопов редкоземельных 
элементов

вклад ао «по ЭхЗ»  
в реалиЗацию СтратегичеСких 
целей топливной компании 
«твЭл» в 2016 году

2016 год внес следующий вклад в 
достижение этих целей и реализа-
цию стратегических задач Топлив-
ной компании «ТВЭЛ»:

   стабильно обеспечен рост 
эффективной мощности разде-
лительного производства за счет 
технологических мероприятий; 

   выполнена в полном объеме 
установленная производствен-
ная программа, обеспечивающая 
потребности российских и ино-
странных партнеров;

   обеспечено снижение себестои-
мости единицы реализованной 
продукции на 9,5%, относитель-
но установленного целевого 
показателя за счет реализации 
комплекса мероприятий, направ-

ленных на повышение эффектив-
ности, а также в рамках развер-
тывания ПСР активности;

   оптимизационные организацион-
ные процессы, а также получе-
ние дополнительной выручки по 
основному виду деятельности и 
ОПД, обеспечили рост произво-
дительности к уровню 2015 года 
на 17 %;

   по итогам 2016 года обеспечен 
рост чистой прибыли Общества 
почти в 3 раза к уровню 2015 
года.

(более детально финансово-экономические 
итоги 2015 представлены в разделе 3.2. «Фи-
нансовый капитал»)
4.2.1.

влияние внешних факторов, реСурСов  
и отношений на СоЗдание и поддержание СтоимоСти общеСтва в 2016 году

Валютный курс, руб. 63,5

Дефлятор на энергоресурсы, % 117,5

Дефлятор на тепловую энергию, % 108,9

Индекс потребительских цен (ИПЦ), % 107,0

ИПЦ дефлятор промышленной продукции, % 110,1

Темп прироста заработной платы (ИПЦ + развитие кадрового потенциала), % 6,4

5.6.2

ключевые покаЗатели ЭффективноСти (кпЭ)

Показатель Целевое 
значение

Фактическое  
значение

Выполнение
(%)

ССДП Топливной компании, млрд руб. 71,3 81,3 114 %

Интегральный показатель эффективности инвестиционной 
деятельности, % 100 108 108 %

Удельная полная себестоимость ЕРР, % 97,89 90,48 108 %

Производительность труда, млн руб. / чел. 7,001 6,778 97 %

Выручка от реализации продукции ОПД, млн руб. 1277,23 1337,799 105 %

Портфель заказов на 10 лет по новым продуктам в части ОПД, 
млн руб. 836,4 1662,1 199 %

Снижение запасов, млн руб. 208 533,2 256 %

Итоговая оценка (без учета оценки непосредственного 
руководителя) 117,728 %

LTIFR
Сохранение

на уровне
базового периода

Выполнено

Отсутствие нарушений выше уровня 2  
по шкале по INES Нарушения отсутствуют Выполнено

Выполнение государственных заданий, включая выполнение ГОЗ 
иных госзаказчиков и организаций 100 % Выполнено
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2.2. корпоративное 
управление

Основная задача Общества в 
области корпоративного управле-
ния — непрерывное повышение 
эффективности взаимодействия с 
акционерами и другими заинтересо-
ванными сторонами: работниками, 
деловыми партнерами, органами 
власти, общественностью.

В основу корпоративной политики 
АО «ПО ЭХЗ» положены принципы 
корпоративного управления, приня-
тые в 1999 г. Советом Организации 
экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), положения Ко-
декса корпоративного управления 
(рекомендованного письмом Банка 
России от 10 апреля 2014 г. N 06-
52/2463). 

В своей деятельности Общество 
соблюдает: 
 – принципы Кодекса корпоративно-
го управления (с учетом специфики 
системы корпоративного управ-
ления Госкорпорации «Росатом», 
а также с учетом того, что ценные 
бумаги Общества не до пущены к 
организованным торгам); 
 – принципы Кодекса этики Госкор-
порации «Росатом».
G4-56

Сведения о соблюдении основных 
принципов и рекомендаций кодекса 
корпоративного управления при-
ведены в Приложении 8.6. 
G4-15, 3.1.5.

оСновные принципы 
корпоративной политики 
общеСтва

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

   неукоснительное соблюдение 
норм действующего законода-
тельства;

   защита прав и интересов акцио-
неров;

   реализация прав акционеров 
на участие в управлении Обще-
ством;

   признание предусмотренных 
законом прав заинтересованных 
лиц;

ПОДОТЧЕТНОСТЬ

   подотчетность Совета директо-
ров акционерам в соответствии 
с действующим законодатель-
ством;

ПРОЗРАЧНОСТЬ

   информационная открытость;

   своевременное, полное и точное рас-
крытие информации об Обществе;

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

   равное отношение ко всем акци-
онерам;

   соблюдение этических норм при 
осуществлении деятельности;

   взаимное уважение и доверие ко 
всем заинтересованным сторонам;

   осуществление единой корпо-
ративной политики в отношении 
дочерних обществ.

Структура управления 
и регламентирующие  
ее документы

К органам управления Общества 
относятся:

   общее собрание акционеров;

   совет директоров;

   генеральный директор (едино-
личный исполнительный орган).

Схема органов корпоративного управления

Комитетов в составе  
Общего собрания акционеров 
и Совета директоров нет.

К внутренним документам Обще-
ства, регламентирующим процессы 
корпоративного управления в 
Обществе относятся:

   «Регламент по взаимодействию 
АО «ТВЭЛ» и его дочернего 
общества» (введен в действие 
в АО «ПО ЭХЗ» приказом гене-
рального директора Общества 
от 26.12.2013 № 13/2478-П);

   «Порядок подготовки корпора-
тивных документов дочерними 
обществами АО «ТВЭЛ» (введен-
ным в действие в АО «ПО ЭХЗ» 
приказом генерального директо-
ра от 20.02.2015 № 13/327-П);

   «Регламент по взаимодействию 
АО «ПО ЭХЗ» и его дочернего 
общества» (утв. приказом гене-
рального директора Общества  
от 08.05.2014 № 13/864-П);

   «Порядок выдачи рекомендаций 
представителям АО «ПО ЭХЗ» по 
вопросам повестки дня заседа-
ний советов директоров до-
черних обществ» (утв. приказом 
генерального директора обще-
ства от 10.10.2014 г. № 13/864-П).

G4-34

общее Собрание акционеров

Общее собрание акционеров явля-
ется высшим органом управления 
в Обществе. Компетенция Общего 
собрания акционеров определе-
на в пункте 12.1 Устава Общества. 
Председательствующий на собра-
нии и секретарь собрания назнача-
ются решением Совета директоров 
Общества.

В 2016 году состоялось 2 (два) 
общих собрания акционеров АО 
«ПО ЭХЗ», на которых приняты 
следующие решения (протоколы от 
30.06.2016 № 11, от 28.11.2016 № 12):

   об утверждении годового отчета 
Общества за 2015 год;

   об утверждении годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности 
Общества за 2015 год;

   о распределении чистой прибыли 
и выплате дивидендов по итогам 
2015 года;

   об определении количественно-
го состава Совета директоров 
Общества;

   об избрании нового состава 
 Совета директоров Общества;

   об утверждении аудитора Обще-
ства на 2016 год;

   о выплате дивидендов по резуль-
татам 9 месяцев 2016 года.

Совет директоров

Совет директоров — ключевое 
звено системы корпоративного 
управления Общества. Совет дирек-
торов осуществляет общее руко-
водство деятельностью Общества, 
за ис ключением решения вопросов, 
отнесенных Уставом Общества к 
компетенции Общего собрания 
акционеров. Компетенция Совета 
директоров определена пунктом 
14.2 Устава Общества. 

Состав Совета директоров опреде-
ляется решением общего собрания 
акционеров и не может быть менее 
5 (пяти) человек.
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Члены Совета директоров, за ис-
ключением Сергея Васильевича 
Филимонова, не являются работни-
ками Общества и не входят в число 
исполнительных менеджеров АО 
«ПО ЭХЗ». Решений о введении в 
состав Совета директоров неза-
висимых директоров в 2016 году не 
принималось.

Члены действовавших в 2016 году 
составов Совета директоров акци-
ями Общества не владеют, сделки 
по приобретению или отчуждению 
акций Общества в отчетном периоде 
не совершали.

В 2016 году проведено 30 заседа-
ний Совета директоров, на которых 
были рассмотрены и приняты реше-
ния по 50 вопросам по различным 
направлениям деятельности Обще-
ства, из них:

Структура вопросов, рассмотренных 
Советом директоров в 2016 году:

29 вопросов об одобрении сделок 
с имуществом;

1 вопрос об утверждении бюджета;

5 вопроса о подготовке и проведе-
нии Общего собрания акционеров;

2 вопроса об утверждении органи-
зационной структуры Общества;

13 иных вопросов.

единоличный 
иСполнительный орган

Единоличным исполнительным ор-
ганом Общества является генераль-
ный директор. 

Генеральный директор осущест-
вляет руководство текущей дея-
тельностью Общества, избирается 
решением Совета директоров 
Общества, подотчетен ему и общему 
собранию акционеров Общества. 
Срок полномочий – не более 5 лет. 
Условия трудового договора с гене-
ральным директором определяет 
Совет директоров Общества.

Генеральный директор Обще-
ства – Сергей Васильевич 
Филимонов – избран Советом 
директоров13.12.2013(протокол от 
13.12.2013 № 99). С.В. Филимонов ак-
циями Общества не владеет, сделок 
по приобретению или отчуждению 
акций Общества в отчетном периоде 
не совершал.

Сведения о воЗнаграждении 
членам Совета директоров 
и единоличному 
иСполнительному органу

В 2016 году решений о выплате 
вознаграждения членам Совета 
директоров не принималось.

Размер и условия выплаты возна-
граждения генеральному директору 
определены трудовым договором 
от 13.12.2013 г. № 2884. Согласно его 
условиям, генеральному директо-
ру устанавливается ежемесячный 
должностной оклад и ежемесячная 
интегрированная стимулирующая 
надбавка. 

По итогам работы за год может быть 
выплачено вознаграждение в соот-
ветствии с решением Совета дирек-
торов Общества – в зависимости от 
результатов достижения ключевых 
показателей эффективности (КПЭ). 
Итоговый результат выполнения 
годового КПЭ для генерального ди-
ректора утверждает президент АО 
«ТВЭЛ» (см. Ключевые показатели 
эффективности, стр. 25).
3.1.1.–3.1.4.

контрольные органы

Контроль финансово-хозяйственной 
деятельности в 2016 году осу-
ществлял внешний независимый 
аудитор. Комплекс мероприятий, 
обеспечивающих внутренний кон-
троль хозяйственной деятельности, 
организуют и осуществляют органы 
управления Общества с опорой на 
отдел защиты активов и в соответ-
ствии с внутренними документами и 
локальными нормативными актами.

Независимую проверку ведения 
бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности АО «ПО 
ЭХЗ» за 2016 год в соответствии с 
решением общего собрания акцио-
неров проводит в качестве аудитора 
ООО «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты» (ИНН: 7701017140). 
Место нахождения ООО «ФБК»: 
г. Москва. 

Аудитор не связан с Обществом и 
его акционерами имущественными 
интересами.

Краткие биографические данные 
С.В. Филимонова 

Год рождения: 1956.

Образование:  
Уральский политехнический  
институт. 
 
Специальность:  
техническая физика.

Работает в Обществе с 1979 года.

СоСтав Совета директоров

КУДРЯВцЕВ 
Юрий 
Алексеевич

Год рождения: 1963
Образование: высшее

Старший вице-президент 
АО «ТВЭЛ» по развитию 
бизнесов общепромыш-
ленной деятельности  
АО «ТВЭЛ»

РОжДЕСтВЕНСКИй 
Владимир 
Владимирович

Год рождения: 1954
Образование: высшее

Старший вице-президент 
по производству  
АО «ТВЭЛ»

СОБОЛЕВ 
Иван 
Васильевич

Год рождения: 1954
Образование: высшее

Директор департамента 
по корпоративному 
управлению и собственности 
АО «ТВЭЛ»

ФИЛИМОНОВ 
Сергей 
Васильевич

Год рождения: 1956
Образование: высшее

Генеральный директор 
АО «ПО ЭХЗ»

НИКИПЕЛОВА 
Наталья 
Владимировна

Год рождения: 1963
Образование: высшее

Старший вице-президент 
АО «ТВЭЛ» по финансам, 
экономике и корпоративному 
управлению

АНДРИАНОВ
Андрей 
Николаевич

Год рождения: 1974
Образование: высшее

Коммерческий директор – 
директор департамента 
АО «ТВЭЛ»

КАЛЬК
Вадим 
Рудольфович

Год рождения: 1965
Образование: высшее

Старший вице-президент  
по производству 
АО «ТВЭЛ»

КОРОГОДИН 
Владислав 
Игоревич

Год рождения: 1969
Образование: высшее

Директор по управлению 
ЖЦ ЯТЦ и АЭС 
Госкорпорации  
«Росатом»

КОП 
Яков 
Яковлевич

Год рождения: 1958
Образование: высшее

Старший вице-президент 
по стратегическому 
развитию и повышению  
эффективности операци-
онной деятельности АО 
«ТВЭЛ», председатель 
Совета директоров  
(протокол  от 12.07.2016 № 146)
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период полномочий с 30.06.2015 по 29.06.2016,  
избран Общим собранием акционеров АО «ПО ЭХЗ», протокол от 30.06.2015 № 10

Решений о введении  в состав 
Совета директоров  независимых 
директоров  в 2016 году  
не принималось.период полномочий с 30.06.2016,  

избран Общим собранием акционеров АО «ПО ЭХЗ», протокол от 30.06.2016 № 11
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крупные Сделки и Сделки, 
в Совершении которых 
имеетСя ЗаинтереСованноСть

Сделки, признаваемые в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» крупны-
ми, за отчетный период Обществом 
не заключались. Иные случаи, при 
которых на совершаемые Обще-
ством сделки распространялся 
бы порядок одобрения крупных 
сделок, предусмотренный Феде-
ральным законом «Об акционерных 
обществах», Уставом Общества не 
предусмотрены.

Сделки, признаваемые в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» сделками 
с заинтересованностью, в отчетном 
периоде Обществом не заключа-
лись.

СиСтема по борьбе  
С противоправными 
дейСтвиями, деятельноСть 
Структурных подраЗделений 
по борьбе С противоправными 
дейСтвиями и коррупцией

См. «Экономическая безопасность» 
(раздел «Финансовый капитал»). 

СиСтема контроля За 
финанСово-хоЗяйСтвенной 
деятельноСтью; органы, 
обеСпечивающие внутренний 
контроль

См. «Экономическая безопасность» 
(раздел «Финансовый капитал»). 

меры по предупреждению 
конфликта интереСов

Общество уделяет особое внимание 
разработке и внедрению системы 
мер по предупреждению конфликта 
интересов. 
G4-41

В соответствии с требованиями 
Положения о Совете директоров 
АО «ПО ЭХЗ» его члены обязаны 
доводить до сведения секретари-
ата Совета директоров и аудитора 
Общества информацию о юридиче-
ских лицах, в органах управления 
которых они занимают должности; 
о юридических лицах, в которых 
они владеют самостоятельно или 
совместно со своими аффилирован-
ными лицами 20 и более процен-
тами голосующих акций (долей, 
прав); а также обо всех известных 
им совершаемых или предполага-
емых сделках, в которых они могут 
быть признаны заинтересованными 
лицами.

В целях исключения конфликта 
интересов, недопущения участия 
аффилированных лиц в договорах, 
заключаемых АО «ПО ЭХЗ», Обще-
ство ведет Реестр лиц, обязанных 
представлять информацию о нали-
чии заинтересованности в соверше-
нии сделок (приказ от 15.04.2013 г. 
№ 13/683-п). 

Чтобы обеспечить прозрачность 
финансово-хозяйственной деятель-
ности, а также исключить конфликт 
интересов и злоупотребления, свя-

занные с занимаемой должностью, 
приказом от 19.03.2014 г. № 13/471-п  
в Обществе утвержден Перечень 
должностей АО «ПО ЭХЗ», при на-
значении на которые граждане и 
при замещении которых работники 
обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов 
семьи и близких родственников.

В 2016 году генеральный дирек-
тор и заместители генерального 
директора представили в Госкорпо-
рацию «Росатом» справки о доходах 
и обязательствах имущественного 
характера — как о собственных, 
так и о доходах и обязательствах 
имущественного характера членов 
семьи и близких родственников.

принципы мотивации  
топ-менеджмента

Система мотивации топ-
менеджмента Общества построена 
на основе Единой унифицированной 
системы оплаты труда Госкорпора-
ции «Росатом». Заработная плата ру-
ководителей состоит из постоянной 
части и годового бонуса, размер 
которого зависит от выполнения 
ключевых показателей эффектив-
ности (КПЭ).

Сведения о выплате дивидендов

В соответствии с Уставом Общества распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), 
относится к компетенции общего собрания акционеров.

2014
(за 2013 г.)

2015
(за 2014 г.)

2016
(за 2015 г.)

2016
(за 9 месяцев 2016 г.)

Размер дивидендов, руб. – 421 815 000,00 1 129 975 940,27 1 685 581 570,58

Дата фактической выплаты – 21.08.2015 23.08.2016 29.12.2016

2.3. функциональное управление

КАЧАНОВ  
Александр Анатольевич

ТАЩАЕВА  
Екатерина Станиславовна

БЕЛЯНЦЕВ  
Сергей Иванович

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ  
Алексей Дмитриевич

ВАСИЛЬЕВА  
Марина Анатольевна

Заместитель  
генерального директора  

по управлению персоналом

Заместитель  
генерального директора  
по экономике и финансам

Заместитель  
генерального директора  

по производству

Заместитель генерального 
директора по техническому 
обеспечению и качеству –  

главный инженер

Заместитель  
генерального директора  

по правовому обеспечению  
и корпоративному управлению

Кадровая, социальная политика 
и управление персоналом

Организация бюджетного 
процесса в Обществе. 
Планирование и анализ 
деятельности, оценка 
финансового состояния. 
Организация и ведение 
бухгалтерского и налогового 
учета и отчетности. Координация 
деятельности по внедрению  
ИТ-технологий

Организация и развитие 
разделительного производства. 
Обеспечение выполнения 
производственной программы

Эксплуатация и ремонт 
общепромышленного 
оборудования, обеспечение 
экологической, радиационной  
и ядерной безопасности, 
обеспечение соблюдения 
требований охраны труда и 
промышленной безопасности, 
патентно-лицензионная 
деятельность

ДЕНИСОВ  
Игорь Николаевич

ШАХМАТОВ  
Сергей Александрович

КАРАУЛОВ  
Сергей Васильевич

Заместитель  
генерального директора  
по закупкам и логистике

Заместитель генерального 
директора по безопасности

Заместитель  
генерального директора  
по развитию неядерных  

бизнесов

Защита прав и интересов 
Общества, корпоративное 
управление, управление 
собственностью, заимодействие 
с органами местного 
самоуправления и власти

Закупки, снабжение,  
сбыт (продажи) продукции 
общепромышленной 
деятельности, логистика

Обеспечение физзащиты, 
защиты активов  
и информации

Обеспечение развития 
неядерных бизнесов
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органиЗационно-
функциональная Структура 
предприятия

Генеральный директор
ФИЛИМОНОВ Сергей Васильевич
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политики и обяЗательСтва 
руководСтва 

Корпоративная политика АО «ПО 
«Электрохимический завод» и при-
нимаемые в ее развитие документы 
нацелены на то, чтобы обеспечить 
соблюдение основных принципов 
деятельности и сохранение базовых 
ценностей Общества. 

Корпоративную политику в на-
стоящее время определяют такие 
документы как:

Политика в области качества, По-
литика в области экологии (пере-
смотрена в 2015 году в соответствии 
с политикой в области экологии АО 
«ТВЭЛ»), Политика в области охраны 
здоровья и безопасности труда, 
Политика в области промышленной 
безопасности, Политика в области 
развития Производственной систе-
мы Росатома, Политика в области 
культуры безопасности, Энергети-

ческая политика, Комплексная про-
грамма по борьбе с хищениями. 

С действующей редакцией указан-
ных документов можно ознакомить-
ся на официальном сайте предпри-
ятия (http://www.ecp.ru/about/policy/).

Общество строит корпоративную по-
литику в соответствии с отраслевы-
ми политиками в области экологии, 
промышленной безопасности, охра-
ны здоровья и безопасности труда, 
поддерживает и развивает прин-
ципы Производственной системы 
Росатома, участвует в реализации 
Единой отраслевой социальной по-
литике Госкорпорации «Росатом» и 
положений отраслевого соглашения 
по атомной энергетике, промышлен-
ности и науке на 2015–2017 годы. 
G4-15

Стандарт предприятия регламенти-
рует, что при введении в действие 
новых организационно-распоряди-

тельных документов (ОРД) работо-
датель должен предоставить работ-
никам время, чтобы ознакомиться с 
вводимыми изменениями — за две 
недели до ввода в действие ОРД. 

В случае существенных изменений 
в деятельности организации работ-
ники предупреждаются (уведом-
ляются) об изменениях не позднее 
чем за 2 месяца до их наступления. 
G4-LA4, G4-СПМ

СиСтема управления 
качеСтвом, политика 
в облаСти качеСтва

 Управление качеством АО «ПО ЭХЗ» 
базируется на принципах TQM (Total 
Quality Management) — Всеобщего 
менеджмента качества. Система 
менеджмента качества АО «ПО ЭХЗ» 
сертифицирована на соответствие 
требованиям международного стан-
дарта ISO 9001 с 2004 года.

В АО «ПО ЭХЗ» действует интегрирован-
ная система менеджмента (ИСМ), вклю-
чающая системы менеджмента качества 
(СМК), экологического менеджмента 
(СЭМ), менеджмента охраны здоровья и 
безопасности труда (СМОЗиБТ) и систему 
энергетического менеджмента (СЭнМ).

иСм ао «по ЭхЗ» оСновываетСя на Следующих принципах:

Ориентация на потребителя АО «ПО ЭХЗ» понимает текущие и заблаговременно выявляет будущие потребности 
потребителей, строго соблюдает их требования и стремится превзойти их ожидания.

Приоритет безопасности
Приоритетом АО «ПО ЭХЗ» является обеспечение безопасности персонала, продукции и 
производства. В АО «ПО ЭХЗ» обеспечивается знание и выполнение сотрудниками правил 
безопасности, пресекается нарушения данных правил, обеспечивается незамедлительное 
реагирование при их обнаружении.

Вовлечение работников
Сотрудники являются самым важным активом, поэтому АО «ПО ЭХЗ» стремится к 
максимальной вовлеченности персонала и формированию у сотрудников личной 
ответственности за результат.

Встроенное качество
Для АО «ПО ЭХЗ» приоритетом является применение технологий, процессов, материалов, 
методик и средств измерений, методов мониторинга и контроля, обеспечивающих 
достижение и поддержание качества продукции.

Принятие решений,  
основанных на фактах 

АО «ПО ЭХЗ» тщательно анализирует данные по различным направлениям, обеспечивая 
принятие результативных и эффективных решений.

Постоянное улучшение
Для повешения эффективности деятельности в АО «ПО ЭХЗ» внедрена система 
непрерывных улучшений, подача предложений по улучшению материально  
и нематериально стимулируется

Области применения входящих 
ИСМ систем закреплены в соответ-
ствующих политиках — Политике в 
области качества, Политике в об-
ласти экологии, Политике в области 
охраны здоровья и безопасности 
труда и Энергетической политике. 
В 2016 году области применения 
систем остались неизменными.

В августе 2016 года орган по серти-
фикации TUV Thuringen e. V. (Герма-
ния) провел наблюдательный аудит 
систем менеджмента АО «ПО ЭХЗ» в 
составе АО «ТВЭЛ», по результатам 
аудита подтверждено соответствие 
систем менеджмента требовани-
ям международных стандартов 
(ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS 
OHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2011).

дейСтвующие Сертификаты

АО «ПО ЭХЗ» имеет сертификаты со-
ответствия в области производства, 
поставки и хранения урана, изотоп-
ной продукции, фтористоводородной 
кислоты и безводного фтористого 
водорода (СМК — TIC 15 100 52672/5, 
СЭМ — TIC 15 104 10699/5, СМОЗиБТ 
— TIC 15 116 11266/5, СЭнМ — TIC 15 
275 14075/5), который действительны 
только вместе с основным сертифи-
катом АО «ТВЭЛ» (TIC 15 100 52672, 
TIC 15 104 10699, TIC 15 116 11266, TIC 
15 275 14075). Срок действия серти-
фикатов — до 15.09.2018.

Применительно к осуществлению 
строительного контроля застрой-
щиком и работам по организации 

строительства генеральным под-
рядчиков в АО «ПО ЭХЗ» действует 
сертификат соответствия системы 
менеджмента качества требова-
ниям ISO 9001 – РОСС RU.ФК48.
К00104. Срок действия сертификата 
до 07.05.2018.

реЗультаты проверок СиСтемы 
менеджмента качеСтва в 2016 
году

Для оценки функционирования 
систем менеджмента проводятся 
внутренние и внешние аудиты, а 
также функционирование систем 
анализируется высшим руковод-
ством предприятия.

Внутренние аудиты в 2016 году 
выявили 35 несоответствий,  
из них 17 — в системе 
менеджмента качества.

Количество несоответствий 2014 2015 2016
СМК 16 18 17
СЭМ 34 25 15
СМОЗиБТ 52 32 15
СЭнМ - 8 1
Всего (ИСМ) 79 51 35

Установленные на 2015–2016 гг. Цели в области качества АО «ПО ЭХЗ» реализованы. Претензии и рекламации по-
требителей на качество продукции в адрес организации за 2016 год отсутствуют. 

По результатам работы за 2016 год на основании годовых отчетов высшего руководства система менеджмента каче-
ства, система экологического менеджмента, система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда и система 
энергетического менеджмента АО «ПО ЭХЗ» признаны пригодными, адекватными и результативными.

3.4.1.
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2.4. риСк-менеджмент

СиСтема управления риСками

Цели, подходы и принципы Обще-
ства в области управления рисками 
основаны на регламентах Госкорпо-
рации «Росатом» в области риск-

менеджмента. Управление рисками 
осуществляется в соответствии с 
КСУР Госкорпорации «Росатом» и 
внутренними документами.

Координация деятельности по функ-
ции «Риск-менеджмент» возложена 
на заместителя генерального ди-
ректора по экономике и финансам.

Система управления рисками 
является неотъемлемой частью 
системы управления предприятием, 
представляет собой непрерывный 
процесс во всех сферах деятельно-
сти и включает в себя: 

   выявление рисков;

   внедрение риск-
ориентированного подхода во 
все процессы;

   проведение оценки выявленных 
рисков, потенциального ущерба 
в случае реализации риска;

   построение системы мониторинга 
деятельности по управлению 
рисками;

   регулирование и предотвраще-
ние рисков;

   регулярную актуализацию нор-
мативно-методологической базы.

В Обществе выявлены ключевые 
нефинансовые риски (см. Приложе-
ние 8.8.) и определены владельцы 
рисков, контролирующие и управля-
ющие ими. 

Управление рисками позволяет 
Обществу своевременно адаптиро-
ваться к изменениям во внешней и 
внутренней среде и минимизиро-
вать негативное влияние рисковых 
событий на деятельность предпри-
ятия. Помимо минимизации уже вы-
явленных рисков ведется идентифи-

кация новых потенциальных рисков. 
Изменений в структуре и оценке 
рисков в 2016 не произошло.

ключевые риСки

Из большого количества рисков 
Общество выделяет ключевые, то 
есть наиболее значимые события 
или условия, возникновение кото-
рых приведет к существенным поте-
рям капиталов, что, в свою очередь, 
существенно снижает или делает 
невозможным достижение стратеги-
ческих ориентиров развития. 
3.2.1.

«радар» ключевых риСков в 2016 г.

Основные принципы управления рисками:

   информационно-аналитическая поддержка управленческих решений

   сквозной внутренний контроль

   мотивация персонала
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 – зона критического риска 

 – зона высокого риска

 – зона низкого риска
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и регуляторные риски
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мероприятия  
по управлению риСками

В отношении значимых рисков 
Общество разрабатывает и реализу-
ет первоочередные мероприятия по 
управлению рисками для миними-
зации и полного исключения их 
последствий. Возможность возник-
новения рисков и мероприятия по 
их парированию рассматриваются 
в рамках основной деятельности 
сотрудников Общества в зоне своей 
ответственности, а также в рамках 
инициируемых проектов и меропри-
ятий.

В течение отчетного периода Обще-
ство продолжало реализацию ком-
плекса мероприятий, устраняющих 
либо сводящих к минимуму вероят-
ности возникновения рисков (собы-
тий, способных оказать негативное 
влияние на деятельность предпри-
ятия). Подробная информация о 
фактах и результатах деятельности 
Общества в 2016 году представлена 
в разделе 3.2 «Капиталы предпри-
ятия».

К числу наиболее значимых для до-
стижения стратегических целей АО 
«ПО ЭХЗ» в 2016 г. были отнесены: 

   риск сокращения реальных 
объемов поставок неядерной 
продукции по сравнению с пла-
новыми;

   риски, связанные с процесса-
ми социально-политического 
характера в регионе присутствия, 
обусловленные глобальными 
кризисными явлениями в эконо-
мике. 

Риски аварий и инцидентов; утечки 
информации в информационных 
системах Общества; несанкциониро-
ванного распространения сведений 
и утраты документов (изделий), 
составляющих государственную 
тайну; нанесение ущерба активам, 
а также репутационные риски также 
находятся в зоне особого внимания 
независимо от текущих социально-
экономических условий. 

Для ответа на рыночные вызовы и с 
целью обеспечить долгосрочность 
и устойчивость бизнеса Общество 
реализует комплекс мероприя-
тий, программ инвестиционного 
и неинвестиционного характера, 
направленные на повышение 
эффективности производственной и 
коммерческой деятельности. В усло-
виях роста инфляции и нестабиль-
ности на мировом рынке Общество 
обеспечило в 2016 году снижение 
себестоимости единицы реализо-
ванной продукции более чем на 
5 %, достижение объема экспорта 
неядерной продукции (впервые) 
более чем в 14 млн долл. США; за-
ключило несколько долгосрочных 
контрактов на поставку изотопной 
продукции. 

Подготовка материалов обоснова-
ния лицензии на осуществление 
деятельности в области использо-
вания атомной энергии и успешное 
прохождение Обществом проце-
дуры получения положительного 
заключения Государственной 
экологической экспертизы, включая 
публичные слушания, нивелиро-
вали основной риск, связанный с 
нарушениями законодательства в 
области использования ядерной 
энергии.

Чтобы поддержать социально-
политическую стабильность на 
территории присутствия, Общество 
неукоснительно выполняет все 
обязательства в области социаль-
ной ответственности, в том числе 
реализуется разработанная в 2014 
году Комплексная программа разви-
тия ЗАТО г. Зеленогорска на период 
2014–2020 годы. Основная цель 
программы — создание условий для 
повышения уровня жизни населе-
ния и устойчивого социально-эконо-
мического развития города. В 2016 
году основные усилия Общества 
совместно с органами местного 
самоуправления Зеленогорска 
были направлены на разработку и 
продвижение концепции территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР). 

Чтобы максимально ослабить 
действие факторов риска в области 
промышленной и экологической 
безопасности, Общество проводит 
профилактику аварийных и опасных 
ситуаций, реализует мероприятия в 
области охраны труда. В 2016 году, 
благодаря в том числе и этим усили-
ям, не было допущено ни одного не-
счастного случая на производстве и 
ни одной аварийной ситуации.

Успешная работа подразделений 
Общества, отвечающих за инфор-
мационную (см. Интеллектуальный 
капитал) и экономическую безопас-
ность (см. Финансовый капитал), 
нивелировала в отчетном году 
риски нарушения режима гостайны, 
утечки чувствительной информа-
ции, утраты активов, экономиче-
ского ущерба от противоправных 
действий третьих лиц. 

Чтобы исключить репутационный 
ущерб, Общество своевременно 
раскрывает информацию обо всех 
существенных фактах деятельно-
сти, операционных результатах, фи-
нансовом положении, социальных 
и экологических показателях, как в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и с требо-
ваниями локальных нормативных 
актов, так и ориентируясь на лучшие 
мировые практики.
3.2.1. 

реЗультаты проверок 
гоСударСтвенных органов 
надЗора 

За отчетный период проверку 
деятельности АО «ПО ЭХЗ» про-
водила Федеральная служба по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору. Проведено 32 
проверки, выявлено 26 нарушений 
законодательства, норм и правил; в 
адрес Общества вынесено 13 пред-
писаний. Все замечания, выявлен-
ные в ходе инспекций надзорных и 
ведомственных органов, устранены 
либо устраняются в установленные 
предписаниями сроки. Штрафов за 
несоблюдение законодательства и 
нормативных требований, контро-
лируемых органами госнадзора, на 
Общество не наложено.

В 2016 году плановых проверок 
со стороны Межрегиональное 
управление № 42 ФМБА России, 
осуществляющему федеральный 
государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор, в отношении 
АО «ПО ЭХЗ» не проводилось.

В соответствии с полномочиями 
в установленной сфере в рамках 
осуществления надзора за выпол-
нением требований санитарного 
законодательства Межрегиональ-
ное управление № 42 ФМБА России 
также:

   согласовывает документы, каса-
ющиеся обеспечения выполне-
ния требований радиационной 
безопасности на предприятии;

   выдает санитарно-эпидемиоло-
гические заключения о соответ-
ствии условий выполнения работ 
с источниками ионизирующего 
излучения санитарным правилам;

   выдает санитарно-эпидемиоло-
гические заключения на про-
екты санитарно-защитной зоны, 
проекты нормативов предельно 
допустимых выбросов вредных 
химических и радиоактивных 
веществ в атмосферный воздух и 
нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ в поверх-
ностный водный объект и другие 
проекты.

G4-ECP4-1, G4-ECP4-2, G4-ECP4-3, 
G4-ECP4-4, G4-ECP4-5

риСк глобального иЗменения 
климата

Общество признает вероятность 
влияния глобальных климатических 
изменений на результативность 
производственной деятельности. 
Воздействие предприятия на климат 
не существенно по сравнению 
с организациями добывающей 
отрасли и теплоэнергетическими 
компаниями. В связи с этим вопрос 
об оценке финансовых аспектов 
и других рисков и возможностей, 
связанных с изменением климата, 
руководством не рассматривался. 
Тем не менее, осознавая тот факт, 
что любая производственная 
деятельность — один из факторов 
риска изменения климата, Обще-
ство планомерно уменьшает свое 
воздействие на окружающую среду: 
внедряет энерго – и ресурсосбе-
регающие технологии, снижает вы-
бросы озоноразрушающих и других 
вредных веществ, а также развива-
ет культуру бережного отношения к 
природным ресурсам.

(Подробная информация об эколо-
гических аспектах в Экологическом 
отчете Общества на сайте по адре-
су: http://www.ecp.ru/sites/default/
files/download/eco/ecorep_14.pdf) и 
разделе 3.2. Капиталы предприятия 
(Природный капитал).
G4-EC2
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 3.1. биЗнеС-модель предприятия

Наш принцип создания стоимости 
основан на максимально эффек-
тивном использовании ресурсов, 
инновационных технологий, компе-
тенций персонала и его потенциала 
для создания высокотехнологичной 
продукции (работ, услуг), в полной 
мере удовлетворяющей потребно-
сти наших клиентов.

Основное направление нашей 
деятельности — производство обо-
гащенного коммерческого урана, 
который в дальнейшем использует-
ся предприятиями атомной отрасли 
в фабрикации ядерного топлива для 
атомных электростанций. Наряду с 
обогащением урана, мы произво-
дим стабильные изотопы. К товар-
ной продукции Общества также 
относятся и фтористоводородные 
продукты, получаемые в процессе 
переработки ОГФУ (подробнее — в 
п. 1.2 «Место предприятия в атомной 
отрасли и на мировом рынке»).

В силу товарной специфики, наша 
модель бизнеса ориентирована на 
продажу товаров и услуг юридиче-
ским лицам (модель — «B2B»). При 
этом мы твердо убеждены, что биз-
нес должен быть восстановительно-
развивающей силой в системе, кото-
рая дает ему жизненные ресурсы. 
Поэтому бизнес-модель отражает 
стержневой смысл деятельности 
Общества — все подчинено задаче 
создания самому себе условий 
устойчивого развития (подробнее – 
в п. 4 «Взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами»).

Схематическое изображение 
бизнес-модели см. в разделе «Ос-
новные показатели деятельности 
(изменения капиталов) в 2016 году 
на стр. 14.

Стр. 50–143
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Бизнес Общества, как у любого из 
промышленных производителей, 
базируется на капиталах (ресурсах 
и взаимоотношениях), которые 
используются в процессе создания 
стоимости (подробнее о процессах 
и результатах преобразования 
капиталов — в п. 3.2 «Капиталы 
предприятия»).

Факторы внешней среды (такие 
как рыночные вызовы, экономи-
ческие условия, технологические 
изменения, общественные во-
просы и проблемы окружающей 
среды и др.), оказывают влияние 
на условия и возможности нашей 
деятельности. Учет влияния внеш-
них факторов в бизнес-стратегии 
и управление рисками позволяют 
нам адаптироваться к изменениям 
внешней среды (подробнее — в 
п. 2.1 «Стратегия развития» и п.2.4 
«Риск-менеджмент»).

На выходе бизнес-модели — резуль-
таты, способствующие эффектив-
ности и конкурентоспособности 
нашего бизнеса, приросту исполь-
зуемых капиталов в кратко-, средне 
– и долгосрочной перспективе и 
обеспечению принципов устойчиво-
го развития. Это полностью соответ-
ствует стратегическим ориентирам 
развития и позиции в области устой-
чивого развития АО «ПО «Электро-
химический завод» 
(подробнее — в п. 2.1 «Стратегия 
развития» и п.4.1 «Публичная пози-
ция в области устойчивого разви-
тия»).

Наиболее значимые результаты 
деятельности Общества с точки 
зрения заинтересованных сторон:

   дивиденды акционерам,

   налоги и отчисления в бюджет-
ную систему РФ,

   обеспечение ядерной и радиаци-
онной безопасности,

   достойный уровень вознагражде-
ния за труд и развитие кадрового 
потенциала внутри Общества,

   атмосфера социального согласия 
и деловой активности на террито-
рии присутствия.

Оглавление ↑ →←
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2015 2016 ↑
↓ ± ∆, %

Стоимость нематериальных активов, млн руб. 894,9 831 ↓ -7,1

Число патентов и свидетельств 196 195 ↓ -0,5

Удельный вес инновационной продукции и услуг в общем объеме продаж, % 4,1 5,0 ↑ +21,9

2015 2016 ↑
↓ ± ∆, %

Расходы Общества на экологические цели, млн руб. 210,8 205,9 ↓ - 2,3

         в т.ч. затраты на природоохранные мероприятия, млн руб. 69 58 ↓ - 16,9

Расходы на выполнение мероприятий по снижению радиационного воздействия, 
млн руб. 42,1 22,9 ↓ - 45,6

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду, млн руб. 1,20 1,03 ↓ - 4,2

Потребление промышленной воды, тыс. м3/ год 86 987 76 459 ↓ - 12,1

Потребление электроэнергии, млн кВт⋅ч 636,7 608,2 ↓ - 4,5

Количество образованных отходов производства и потребления, тонн 2 358,8 4 252,1 ↑ + 80,3

2015 2016 ↑
↓ ± ∆, %

Распределенная экономическая стоимость, млн руб. 12 292 14 289 ↑ +16

Доля выполнения налоговых обязательств 100 100 – –

Отчисления в бюджеты всех уровней (без учета КГН), млн руб. 1 825 1 932 ↑ +5,9

Расходы на программы и проекты, направленные на сохранение социальной 
стабильности в ЗАТО г. Зеленогорск, млн руб. 3,7 9,3 ↑ +151,4

Расходы на благотворительную деятельность, млн руб. 6,0 6,2 ↑ +3,3

2015 2016 ↑
↓ ± ∆, %

ССДП (скорректированный свободный денежный поток), млн руб. 5 458 6 780 ↑ +24

Чистые активы (по РСБУ), млн руб. 34 447 35 102 ↑ +2

Чистая прибыль, млн руб. 1 189 3 446 ↑ +190

2015 2016 ↑
↓ ± ∆, %

Коэффициент использования установленной мощности, % 95,5 95,7 ↑ +0,2

Количество рекламаций/претензий к качеству продукции, работ, услуг 0 0 – –

Количество реализованных ПСР-проектов 70 97 ↑ +38

Экономический эффект от внедрения ПСР-проектов, млн руб. 146,1 248,6 ↑ +70,2

Экономический эффект от внедрения предложений,  
отвечающих принципам ПСР, млн руб. 31,1 64 ↑ +105,8

2015 2016 ↑
↓ ± ∆, %

Численность персонала АО «ПО ЭХЗ», чел. (на 31.12.2016) 2 070 1 961 ↓ -5,3

Производительность, млн руб./чел. 5,8 6,8 ↑ +17

Средняя месячная заработная плата, тыс. руб. 84 89,9 ↑ +7

Выплаты социального характера на одного работника в год, тыс. руб. 31,8 52 ↑ +63,5

Вовлеченность, % 93 92 ↓ -1,1
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финанСовый капитал

проиЗводСтвенный капитал

человечеСкий капитал

интеллектуальный капитал

природный капитал

Социально-репутационный капитал

 3.2. капиталы предприятия

Оглавление ↑ →←
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финанСовый  
капитал

финанСовый капитал в 2016 году: СоСтояние, раЗвитие

13 320 МЛН РУБ. – 

3 446 МЛН РУБ. –

35 102 МЛН РУБ. –

1 239 МЛН РУБ.

160 МЛН РУБ. –

146,8 МЛН РУБ. –

28,7 % –

ВЫРуЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДуКЦИИ,  
ТОВАРОВ, РАБОТ (уСЛуГ) 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (↑В 2,9 РАЗА)

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА  
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2016 Г.)

НАПРАВЛЕНЫ НА ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОй ПОЛИТИКИ  
(134 % К 2015 Г.) 

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ В РЕЗуЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
ОТКРЫТЫХ КОНКуРЕНТНЫХ ЗАКуПОЧНЫХ ПРОЦЕДуР 

ЭКОНОМИЧЕСКИй ЭФФЕКТ КАТЕГОРИйНЫХ  
СТРАТЕГИй В ЗАКуПОЧНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СНИжЕНИЕ уРОВНЯ ЗАПАСОВ
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екатерина 
тащаева

заместитель  
генерального директора  
АО «ПО «Электрохимический 
завод» по экономике  
и финансам

– По итогам 2016 года основные 
финансово-экономические по-
казатели деятельности АО «ПО 
«Электрохимический завод» достигли 
запланированных значений, а не-
которые превысили наши ожидания. 
Чистая прибыль по итогам 2016 года 
увеличилась по сравнению с 2015 
годом на 2 257 млн руб. Достичь этого, 
несмотря на инфляционные процес-
сы, удалось за счет проводимых на 
постоянной основе мероприятий по 
оптимизации издержек, в том числе 
за счет сокращения расходов на 
управление, за счет энергосбереже-
ния, развития производства и вне-
дрения новых технологий, внедрения 
производственной системы Росатома. 

2016 год стал отправной точкой 
для очередного взгляда вперед на 
средне и долгосрочную перспек-
тиву – сформирована Программа 
повышения эффективности дея-
тельности предприятия до 2030 г., 
направленная достижение целевых 
показателей ЭХЗ, вытекающих из 
стратегических целей Госкорпора-
ции «Росатом» и Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». 

Прекрасно понимая, что повышение 
эффективности – это не только и не 
столько оптимизационные процессы 
в технологии и производственном 
процессе, была проделана боль-
шая работа в рамках оптимизации 
функций финансово-экономической 
службы (ФЭС): экономике и контрол-
линге, казначействе, инвестицион-
ной и бухгалтерской деятельности . 

Разработаны и внедрены унифици-
рованные шаблоны управленческой 
отчетности. Внедрены элементы ав-
томатизации формирования управ-
ленческой отчетности по КПЭ, в том 
числе через создание дешбордов 

– более компактно структуриро-
ванных отчетов и информационной 
панели руководителя – ИПР ФЭС. 

Успешно внедрена в эксплуата-
цию на предприятии отраслевая 
информационная система «СИРИУС» 
(Своевременные Инвестиционные 
Решения, Информационное Управ-
ленческое Сопровождение). 

Специалисты ФЭС участвовали 
в отраслевых и дивизиональных 
проектах по управлению себестои-
мостью: «Сквозная себестоимость 
ключевых продуктов», «Унификация 
численности и себестоимости пере-
дела «Обогащение». 

По итогам 2016 года финансово-
экономической службе ЭХЗ есть чем 
гордиться. Среди достижений ФЭС 
стоит отметить победу инвестицион-
ной службы ЭХЗ в номинации «Бы-
стрый старт» – за активное участие 
в развитии ИС «СИРИУС». 

Казначейство ЭХЗ названо в числе 
лучших подразделений Топливной 
компании Росатома ТВЭЛ по точно-
сти планирования бюджета движе-
ния денежных средств. 

От качества и оперативности работы 
финансово-экономической служ-
бы во многом зависит успешность 
предприятия как в производствен-
ной, так и в коммерческой сферах. 
И я уверена, что и в дальнейшем 
специалисты ФЭС, трудясь в единой 
команде, готовы не только успешно 
выполнять свои прямые обязан-
ности, но и продолжать работать 
над повышением эффективности 
деятельности ФЭС, предприятия и 
отрасли в целом.
G4-СПМ

ключевые ориентиры раЗвития капитала

Основная цель бизнеса — получение дохода, как источника дальнейшего развития. Поэтому финансовый капи-
тал — одна из важнейших составляющих бизнес-модели Общества. Прирост финансового капитала позволяет 
 осуществлять наряду с текущей (операционной деятельностью) вложение в развитие Общества в целом (прирост 
иных капиталов).

финанСовая политика 
общеСтва

Управление финансами осущест-
вляется в соответствии с утвержден-
ной Финансовой политикой обществ 
Топливной компании, согласованной 
Госкорпорацией «Росатом».

Основные положения финансовой 
политики:

   Общество в целях получения 
эффективного, качественного 
и своевременного банковского 
обслуживания, а также обеспе-
чения сохранности денежных 
средств заключает договоры 
банковского счета с опорными 
банками, которые соответствуют 
критериям отбора, установлен-
ным финансовой политикой;

   Общество размещает временно 
свободные денежные средства 
либо путем выдачи внутри-
группового займа пул-лидеру 
— Топливной компании Росатома 

ТВЭЛ, либо на срочных депозитах 
в опорных банках путем под-
держания денежных средств на 
остатках, в том числе неснижа-
емых, на банковских счетах, по 
которым происходит начисление 
процентов;

   потребность Общества в финан-
сировании удовлетворяется за 
счет получения займа от пул-
лидера —Топливной компании 
Росатома ТВЭЛ;

   Общество в целях эффектив-
ного оперативного управления 
платежной позицией формирует 
скользящий прогноз ликвид-
ности, который решает задачи 
прогнозирования свободного 
денежного потока, внутригруп-
пового размещения свободных 
денежных средств, определения 
дефицита ликвидности в режиме 
реального времени, своевремен-
ного закрытия кассовых раз-
рывов.

финанСово-ЭкономичеСкая 
деятельноСть

Бюджетный процесс в АО «ПО ЭХЗ» 
реализован в соответствии с еди-
ными бюджетными регламентами 
и стандартами Госкорпорации 
«Росатом».

Утверждение Бюджета Общества 
осуществляется Советом директо-
ров по результатам рассмотрения 
консолидированного бюджета 
Топливной компании Бюджетными 
комитетами АО «ТВЭЛ» и Госкорпо-
рации «Росатом».

По итогам 2016 года основные фи-
нансово-экономические показатели 
деятельности АО «ПО ЭХЗ» в целом 
превысили целевые ориентиры. 
Основные показатели, характе-
ризующие финансовое состояние 
Общества и результативность его 
деятельности, представлены ниже.
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Актуальный комментарий

Сбалансированный финансовый  
менеджмент, нацеленный на сохранение 
равновесия активов и пассивов, обеспечение 
платежеспособности и кредитоспособности 
предприятия

Приоритеты  
заинтересованных  
сторон

Направления наших действий

Ожидаемые  
результаты

Финансово- 
экономическая  
стабильность  
предприятия

Повышение прибыли  
и укрепление финансо-

вой устойчивости  
в долгосрочной  

перспективе

Оглавление ↑ →←
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Показатель 2014 2015
2016 2016/2015,  

%
↑
↓план факт

ССДП (скорректированный свободный денежный поток), 
млн руб. 4 878 5 458 5508 6 780 124 ↑

Выручка, млн руб. 12 134 11 911 12 775 13 320 112 ↑

Себестоимость, млн руб. 8 686 8 186 8 293 7 855 96 ↓

Валовая прибыль, млн руб. 3 448 3 725 4 481 5 465 147 ↑

Процент валовой прибыли к выручке от реализации, % 28 31 35% 41% ↑

Коммерческие расходы, млн руб. 62 99 100 117 118 ↑

Управленческие расходы, млн руб. 1 411 1 320 1 262 1 152 87 ↓

Доля общеуправленческих затрат в выручке, % 12 11 10 9 ↓

Прибыль/(убыток) от продаж, млн руб. 1 974 2 306 3 120 4 196 182 ↑

Сальдо прочих доходов и расходов, млн руб. -1 396 -747 -1 327 -139 19

EBITDA, млн руб. 5 616 5 160 4 603 6 536 127 ↑

Чистая прибыль, млн руб. 444 1 189 1 281 3 446 290 ↑

Среднегодовая стоимость основных средств, млн руб. 39 786 40 879 40 484 43 912 107 ↑

Амортизация, млн руб. 2 004 1 851 1 661 1 692 91 ↓

Физический износ основных средств, % 46 50 50 55 109 ↑

Чистые активы, млн руб. 33 543 34 447 33 799 35 102 102 ↑

Рентабельность продаж, % 4 10 10 26 259 ↑

Рентабельность по EBITDA, % 46 43 36 49 113 ↑

Рентабельность активов (ROA), % 0,01 0,03 0,038 0,040 104 ↑

Производительность труда, млн руб./чел. 5,567 5,771 6,483 6,777 117 ↑

Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней, млн 
руб. 2 631 2 829 2 047 2 440 86 ↓

Суммарный объем отчислений по налогу на прибыль, 
начисленных к уплате, млн руб. 475 501 629 618 123 ↑

Чистая операционная прибыль после уплаты налогов 
(NOPAT), млн руб. 451 1 208 1 301 3 459 286 ↑

Собственная производительность (добавленная 
стоимость), % 50 52 54 60 115 ↑

Коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств 0,052 0,039 0,038 0,040 104 ↑

Период оборота дебиторской задолженности, дней 189,1 233,8 226,09 212,05 91 ↓

Период оборота запасов, дней 64,82 62,19 52,2 42,8 72 ↓

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

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

G4-9, 1.4.1., 2.1.1., 2.1.6., 4.1.1. – 4.1.6., 4.1.13., 4.1.14., 4.2.8.

оСновные финанСово-ЭкономичеСкие покаЗатели* В 2016 году Общество продолжило реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности в рам-
ках утвержденного в 2014 году План неинвестиционных мероприятий по повышению операционной эффективности 
на период 2015−2019. Кроме этого реализовывались различные мероприятия по повышению эффективности произ-
водственных и управленческих процессов. Это в том числе стало основой достигнутых в 2016 году результатов:

   чистая прибыль по итогам 2016 превысила уровень 2015 года на 2 257 млн руб. и плановый показатель  
на 2 165 млн руб. 

   себестоимость единицы продукции снизилась относительно целевого уровня более чем на 5,0 % . 

Основные направления повышения эффективности в рамках Плана неинвестиционных мероприятий — это пари-
рование инфляционных процессов оптимизацией издержек, в том числе за счет сокращения инфраструктурных 
затрат, оптимизации площадей (за счет консервации и сдачи в аренду) и др.

В результате оценка финансового состояния Общества показывает положительную динамику к уровню 2015 года.

ключевые покаЗатели оценки финанСового СоСтояния

Показатель 2014 2015
2016 2016/2015,  

%
↑
↓план факт

Общая ликвидность 3,82 4,85 6,01 6,04 125 ↑

Коэффициент текущей ликвидности  8,76 9,19 10,54 9,69 105 ↑

Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности 6,50 7,33 8,79 8,33 114 ↑

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,24 1,43 2,50 3,20 224 ↑

Финансовая устойчивость 0,97 0,97 0,97 0,97 100 –

Рентабельность активов (ROA) , % 1 3 4 9 300 ↑

Рентабельность собственного капитала (ROЕ) 0,01 0,03 0,04 0,10 333 ↑

Рентабельность продаж (ROS), % 4 10 10 26 259 ↑

ROIC 1,32 1,29 3,79 9,82 761 ↑

Суммарная стоимость долгосрочных контрактов с 
поставщиками и подрядчиками (портфель заказов 
поставщикам и подрядчикам), млн руб.

10 275,2 957 855,4 836 1 662,1 174 ↑

Прирост портфеля заказов в отчетном году, % – 9 322 87 174 –

2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.8., 4.1.7., 4.1.8

Суммарная стоимость долгосрочных контрактов с поставщиками и подрядчиками (портфель заказов поставщикам и 
подрядчикам) на конец 2016 года составила 1 662,1 млн руб.
2.1.9., 4.1.11.
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Показатель 2014 2015
2016 2016/2015,  

%
↑
↓план факт

Выручка, в том числе 12 134 11 911 12 775 13 320 112 ↑

 обогащение урана 11 295 10 867 11 516 11 810 109 ↑

 изотопная продукция 514 689 889 1 062 154 ↑

 HF-продукция 258 233 281 291 125 ↑

 прочая 67 122 88 157 129 ↑

2014 2015 2016

Полная себестоимость реализованной продукции 100 % 100 % 100 %
Производственная себестоимость реализованной продукции, товаров, работ и 
услуг, всего, в т. ч. по элементам затрат: 85 % 85 % 86 %

 - материалы 2 % 3 % 4 %

 - энергоресурсы 11 % 13 % 13 %

 - услуги (работы) производственного характера 7 % 7 % 7 %

 - затраты на оплату труда 21 % 21 % 24 %

 - амортизация 18 % 17 % 17 %

 - прочие затраты 27 % 23 % 20 %

Управленческие расходы 15 % 15 % 14 %

2014 2015 2016

Производственная себестоимость реализованной продукции, товаров, работ и 
услуг, всего, в т. ч. по продуктам: 100 % 100 % 100 %

- ядерная продукция 94 % 93 % 89 %

- изотопная продукция 4 % 4 % 7 %

- фтористоводородная продукция 2 % 2 % 2 %

- прочие продукция, работы, услуги 1 % 1 % 2 %

Структура выручки, млн руб.

Структура СебеСтоимоСти реалиЗованной продукции по Элементам Затрат

Структура СебеСтоимоСти по продуктам

4.1.9., 4.1.12.

4.1.10.

4.1.10.

инвеСтиционная 
деятельноСть

Управление инвестициями

Управление инвестиционной 
деятельностью осуществляется 
в соответствии с Единой отрасле-
вой инвестиционной политикой 
Госкорпорации «Росатом» и ее 
организаций, а также регламенти-
рующими документами отраслевого 
характера:

   единая отраслевая политика раз-
вития новых направлений бизне-
са Госкорпорации «Росатом»;

   единые отраслевые методиче-
ские рекомендации по органи-
зации инвестиционно-проектной 
деятельности Госкорпорации 
«Росатом» и её организаций;

   единый отраслевой регламент 
процесса «Управление порт-
фелем проектов Корпорации» 
Госкорпорации «Росатом» и ее 
организаций;

   единые отраслевые методиче-
ские указания по расчету заявки 
на консолидированный инвести-
ционный ресурс Госкорпорации 
«Росатом» и ее организаций;

   единые отраслевые методиче-
ские указания по формированию 
паспортов проектов Госкорпора-
ции «Росатом» и ее организаций;

   стандарт управления инвестици-
онными проектами и программа-
ми АО «ТВЭЛ»;

   приказ «Об участниках инве-
стиционной деятельности АО 
«ТВЭЛ» и предприятий Топливной 
компании;

   положение об Инвестиционном 
комитете АО «ТВЭЛ» и АО «ПО 
ЭХЗ».

Функционирующий в Обществе 
инвестиционный комитет является 
постоянно действующим коллеги-
альным совещательным органом, 
работающим под руководством 
председателя Комитета (его функ-
ции возложены на генерального 
директора Общества С.В. Филимо-
нова) и реализующим принципы 
инвестиционной политики Госкор-
порации «Росатом» и ее организа-
ций.

Инвестиционная политика  
и приоритеты инвестиционной 
деятельности

Инвестиционная программа Обще-
ства разрабатывается и реализует-
ся с учетом сложившегося ресурс-
ного потенциала, приемлемости 
уровня инвестиционного риска и 
направлена на максимально эф-
фективное достижение поставлен-
ных задач в установленные сроки.

Направления и цели инвестицион-
ной деятельности Общества ориен-
тированы на успешную реализацию 
стратегических инициатив Топлив-
ной компании Росатома «ТВЭЛ».

Инвестиции направляются на раз-
витие новых бизнесов, обновление 
производственно-технологической 
базы, а также развитие производ-
ственных мощностей Общества.

Реализация инвестиционных 
проектов позволяет качественно 
обновить производственное обо-
рудование и технологии, системы 
энергообеспечения, технологи-
ческого контроля, управления и 
аварийной защиты. В результате 
предприятие увеличивает произ-
водственную мощность раздели-
тельного производства, существен-
но сокращает инфраструктурные, 
операционные и управленческие 
издержки, в итоге повышается кон-
курентоспособность продукции.

Оглавление ↑ →←
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покаЗатели инвеСтиционной деятельноСти*, млн руб.

 * — в соответствии с ф. № П-2 «Сведения об инвестиционной деятельности»

G4-ECP1-2, G4-ECP1-3, G4-ECP1-4

В 2016 году Общество, ставя целью 
укрепления и развития партнерских 
отношений, подвело итоги рейтинга 
среди подрядных организаций по 
освоению инвестиционного ресур-
са. Итоги подводились в соответ-
ствии с методическими рекоменда-
циями Госкорпорации «Росатом» по 
таким критериям как сроки реали-
зации, качество исполненных работ, 
соблюдение норм техники безопас-
ности, применение инновационных 
технологий подрядчиком. Также 
учитывались обеспеченность под-
рядчика средствами механизации 
и трудовыми ресурсами, качество 
взаимодействия со службами ЭХЗ,  
взаимодействие с субподрядными 
организациями, авансирование и 
оплата выполненных работ и испол-
нение гарантийных обязательств.

Подрядные  организации, заняв-
шие призовые места — это ООО 
 « СМУ-95» и ЗАО «СМНУ-70/7», разде-
лившие первое место и получившие 
рейтинговую оценку «Золотая», и 
ООО «Аркада» с рейтинговой оцен-
кой «Серебряная» включены в за-
явку на присвоение звания «Лучший 
поставщик атомной отрасли».

Закупочная деятельноСть

Общество ведет закупочную дея-
тельность, выполняя требования 
Единого отраслевого стандарта 
закупок Госкорпорации «Росатом» 
(ЕОСЗ) и законодательства Россий-
ской Федерации. 

Цепочка поставок АО «ПО ЭХЗ» 
представлена пятью основными 
процессами: закупки, производство, 
распределение, контакты с за-
казчиком, и все они охватываются 
планированием.

Основные аспекты успешной рабо-
ты цепочки поставок предприятия:

   снижение потребности в оборот-
ном капитале за счет сокращения 
запасов (быть рентабельным и 
иметь возможность инвестиро-
вать в исследования и модерни-
зацию производства);

   повышение качества обслужива-
ния клиентов путем управляемо-
го планирования производством.

С целью снижения потребности в 
оборотном капитале в 2016 году 
проводились мероприятия по сокра-
щению текущего уровня запасов, 
обеспечению качества закупаемых 
товаров, работ, услуг, оптимизации 
процессов МТО, снижению времени 
протекания процесса материально-
технического обеспечения.
G4-12

Заявленные планы 2016 года в 
рамках организации закупочной 
деятельности выполнены. 

Экономический эффект от про-
ведения конкурентных процедур 
закупок, эффект от применения 
категорийного менеджмента в 
закупочной деятельности, от иных 
мероприятий в области закупочной 
деятельности внесли свой вклад в 
увеличение рыночного потенциала 
предприятия (одну треть снижения 
себестоимости обеспечила эффек-
тивность закупок).

В процессе управления закупоч-
ной деятельностью формируется 
годовая программа закупок АО «ПО 
ЭХЗ», которая также как и после-
дующие сведения о проводимых 
закупках публикуется на официаль-
ном сайте о размещении заказов 
на закупки товаров, работ и услуг 
для нужд Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом» 
www.zakupki.rosatom.ru.  Откры-
тость и прозрачность закупочной 
деятельности Общества повышают 
использование общедоступных 
электронных торговых площадок 
для проведения процедур закупки, 
применение системы категорийного 
управления закупками и другие 
инструменты.

В 2016 году годовая программа за-
купок предприятия составила более 
6,3 млрд рублей.

Для оценки эффективности закупочной деятельности установлены ключевые показатели эффективности: доля сво-
евременно проведенных процедур закупки, доля неконкурентных закупочных процедур, количество обоснованных 
жалоб участников. Для большинства групп продукции применяется система категорийного управления.
3.3.3.

41,2 % средств, направленных в 2016 году на закупки, пришлось на закупки, совершенные с использованием откры-
тых конкурентных закупочных процедур (КЗП). Выбор поставщиков на конкурентной основе позволил сэкономить 
160 млн руб., что составляет 6,1 % от общей суммы проведенных КЗП. 
4.2.2., 4.2.3.

В 2016 году расширился круг партнеров предприятия, участвующих в процессе закупок. За 2016 год было заключе-
но 170 договоров со 139 новыми поставщиками.

доля Закупок, оСущеСтвленных путем органиЗации  
публичных открытых конкурентных процедур, %

Экономия СредСтв в реЗультате проведения открытых кЗп, млн руб. и %

Показатель 2014 2015
2016 2016/2015,  

%
↑
↓план факт

Объем средств, направленных на цели 
инвестиционной политики, из них 868 926 1 440 1 239 134 ↑

на обновление производственно-технологической 
базы 868 926 1 440 1 239 134 ↑

Капитальные вложения в производственные 
мощности 868 926 1 440 1 239 134 ↑

2014 2015 2016 2016/2015,  
%

↑
↓

Проведено КЗП 365 407 365 89,7 ↓

Общая сумма КЗП 2 134,6 3 329,4 2 613,4 78,5 ↓

Экономический эффект, млн руб. 99,5 238,3 160 67,1 ↓

4.2.3.

б
и

З
н

еС
-м

о
д

ел
ь

. р
еС

у
р

С
ы

 и
 к

а
п

и
та

л
ы

3

41,2

160 6,1 %

34,9

99,5 5,4 %

51,7

238,3 6,5 %

2014

2014

2015

2015

2016

2016

↓ 79,7 %

↓ 67,1 %

план 42

план 65,5 план 2,5 %

Оглавление ↑ →←
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Закупочная деятельность в 2016 
году осуществлялась в рамках 
установленных регламентных 
сроков, с соблюдением требований 
по подготовке технических заданий, 
расчетов цены и установлению 
обязательных требований к участ-
никам. 

Своевременность закупок (доля 
процедур и договоров, заключен-
ных строго в установленные сроки) 
составила 96,6%. 

Отклонение в 3,4% объясняется про-
ведением преддоговорной работы 
с поставщиками по согласованию 
договоров в редакции Заказчика. 

Доля неконкурентных процедур за-
купок составила 4,6% .

Экономический эффект от катего-
рийного управления составил  
146,8 млн руб. 

При выборе поставщиков Обще-
ство руководствуется следующими 
критериями:

   затраты на закупаемую продук-
цию;

   наличие у поставщика (испол-
нителя) сертификата системы 
менеджмента качества;

   наличие подтвержденного опыта 
выполнения договоров сопоста-
вимого характера.

Характеристики продукции, 
влияющие на безопасность про-
изводства и окружающей среды, 
определяются на этапе форми-
рования требований к закупке. 
Нормативно-правовые акты, 
регулирующие взаимодействие 
Общества с контрагентами, не пред-
усматривают необходимость связи 
между выбором контрагента и его 

экологической эффективностью. 
Экологическая оценка поставщиков 
при проведении закупочных про-
цедур проводится на уровне оценки 
соответствия требованиям, установ-
ленным в Техническом задании на 
поставку товара, выполнение работ, 
оказание услуг. При безусловном 
соответствии предложения Постав-
щика требованиям, установленным 
техническим заданием, и выбира-
ются на основании соображений 
экономической целесообразности 
закупки и рыночной ситуации с со-
блюдением ГК РФ и ЕОСЗ, требова-
ний закупочной документации.
G4-EN32, G4-EN33

Структура Закупок, % от реалиЗованной годовой программы Закупок

Закупки у поставщиков и подрядчиков, всего: 100 %

в том числе

- расположенных за пределами РФ 1,6 %

- расположенных в РФ вне Красноярского края 63,1 %

- расположенных в Красноярском крае 35,3 %

АО «ПО ЭХЗ» осуществляет закупку товаров, работ и услуг у поставщиков и подрядчиков, располагающихся в раз-
личных частях РФ и за ее пределами. От распределения заказов АО «ПО ЭХЗ» зависит экономическое положение 
поставщиков и подрядчиков, а, значит, и регионов, в которых они расположены.

93 подрядчика и исполнителя, участвующих в закупках Общества, расположено на территории Красноярского края; 
в том числе 33 — в г. Зеленогорске. 

АО «ПО ЭХЗ», следуя отраслевой политике активного привлечения поставщиков и подрядчиков к участию в закупках 
атомной отрасли, проводит публичные встречи, лекции, семинары на тему «Как войти в систему закупок Рос атома», 
в частности в рамках ежегодных Красноярских форумов предпринимательства Сибири, Форум поставщиков атом-
ной отрасли «Атомекс», а также бизнес-туров в ЗАТО г. Зеленогорск, организуемых Обществом совместно с админи-
страцией ЗАТО г. Зеленогорск. 
G4-EC8, 5.6.1, 5.6.2

У местных поставщиков (из Красноярского края) в 2016 году было закуплено товаров, работ, услуг на 2006,6 млн 
руб., что составляет 35,3 % от бюджета закупок АО «ПО ЭХЗ». Из них 1899,1 млн руб. - конкурентным способом; 107,5 
млн руб. — с применением закупок с участием единственного поставщика (ЗУЕП), мелкой и упрощенной закупок.

Закупки у меСтных поСтавщиков

Согласно положениям ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», Общество не имеет права устанавливать преференции по-
ставщикам по территориальному признаку. Таким образом, местные поставщики участвуют в конкурентных проце-
дурах закупки на общих основаниях. 
G4-EC9, 5.7.1.

По итогам года в отношении всех проведенных закупок в адрес предприятия не было подано ни одной обоснован-
ной жалобы участников, что свидетельствует о высоком качестве подготовки и проведения закупок. 

реЗультаты раССмотрения жалоб при проведении Закупочных процедур, 
поданных в отчетном году

2014 2015 2016 2016/2015,  
%

↑
↓

Закуплено товаров, работ, услуг у местных 
поставщиков  
(из Красноярского края), из них:

1 676,7 2 876,9 2 006,6 69,7 ↓

- конкурентным способом 1 028,7 2 204,2 1899,1 86,2 ↓
- с применением закупок с участием 
единственного поставщика (ЗУЕП), мелкой и 
упрощенной закупок

648,0 672,7 107,5 16 ↓

Доля бюджета закупок АО «ПО ЭХЗ»,  
пришедшаяся на закупки у местных 
поставщиков, % 

34,9 44,3 35,3 79,7 ↓

2014 2015 2016 2016/2015,  
%

↑
↓

Подано жалоб всего, из них: 4 11 2 18,2 ↓
признаны обоснованными 1 1 0 – –
признаны необоснованными 3 10 2 – –

4.2.4.

С 31.12.2015 по 31.12.2016 уровень запасов снижен на 28,7 %.

Установленные Топливной компанией «ТВЭЛ» задачи по внедрению категорийного управления в 2016 году были 
перевыполнены с охватом 120 %. Общий экономический эффект от внедрения категорийного управления составил 
8,13 %.

применение категорийного подхода к договорам Закупки в 2016 году, млн руб.

план факт факт/план, %

Закупка материально-технических ресурсов и оборудования (МТРиО) 411,5 313,6 76,2

Закупка работ и услуг 826,0 1 246,8 150,9

G4-13
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игорь 
дениСов

заместитель  
генерального директора  
АО «ПО «Электрохимический 
завод» по закупкам  
и логистике

– Решая задачу организации снаб-
жения производства необходимыми 
ресурсами, сотрудники службы 
закупок и логистики принимали 
активное участие в ПСР-проектах 
Госкорпорации «Росатом» и АО 
«ТВЭЛ» – «Снижение времени про-
текания процесса материально-тех-
нического обеспечения в 10 раз», 
«Оптимизация процессов МТО», 
«Снижение уровня материаль-
но-производственных запасов», 
«Оптимизация затрат на функцию 
складского хранения». 

Складское хозяйство в минувшем 
году завершило выполнение Про-
граммы совершенствования функ-
ционирования складского хозяйства 
на период 2014–2016 гг., утвержден-
ной генеральным директором ЭХЗ 
в 2014 году. Все мероприятия, как 
зафиксированные на 2016 год, так и 
в целом по Программе, выполнены 
в полном объеме. 

Отдел материально-технического 
обеспечения в 2016 году работал 
в непростых условиях. С одной 
стороны – должен быть обеспечен 
сервис МТО (своевременность удов-
летворения заявки подразделения), 
оборудование и материалы должны 
соответствовать заявленным техни-
ческим характеристикам, с другой 
стороны – должны быть соблюдены 
требования по категорированию 
закупок (расширенное изучение 
рынка всех возможных аналогов 
требуемой продукции), направлен-
ные на расширение круга участни-
ков и достижение максимального 
экономического эффекта, с третьей 
стороны – работы по снижению 
уровня запасов до оптимального 
и его поддержание в течение года 
за счет планирования графика по-
ставок (поставки «точно вовремя»). 

По каждому направлению есть ряд 
нюансов, требующих доскональ-
ного знания рынка и умения на 
очень квалифицированном уровне 
работать во всех информационных 
системах, в которых планируется, 
формируется и проводится закупка. 
Коллектив ОМТО в таких условиях 
отработал достойно и обеспечил, 
наряду с комплектацией производ-
ства, выполнение всех остальных 
показателей в рамках вышеуказан-
ных направлений. 

Специалисты отдела конкурентных 
процедур (ОКП) в 2016 году при-
нимали активное участие в тестиро-
вании и внедрении интеграционных 
решений информационных систем 
(ЕОС-закупки, ЕОСДО, SAP ERP 
TK), оказывали методологическую 
поддержку кураторам договорных 
подразделений в закупочной дея-
тельности, проведении конкурсных 
процедур, сопровождении договор-
ной деятельности.
G4-СПМ

ЭкономичеСкая беЗопаСноСть

Обеспечение экономической безопасности, защита активов и противодействие коррупции в Обществе и в Госкор-
порации в целом является составной частью общей системы обеспечения безопасного использования атомной 
энергии и функционирования объектов атомной энергетики и промышленности.

Основные направления деятельности Общества в области экономической безопасности описаны в Интегрирован-
ном публичном годовом отчете за 2013 год (http://www.ecp.ru/sites/default/files/download/go_ecp_13.pdf, стр. 71) и 
остались актуальны в 2016 году.

Концентрация значительных материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов на ЭХЗ делает чрезвычайно 
важным обеспечение их экономической безопасности. 

2014 2015 2016

Согласовано

– закупочных процедур 365 407 365

– проектов договоров 1 651 1 876 2 314

Отклонено

– закупочных процедур – – –

– проектов договоров 183 194 247

Проведено проверок экономической направленности  
и режима сохранения КТ И ДСП 41 80 63

Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 17 18 14

Предотвращено фактов нанесения ущерба 26 37 42

Возбуждено уголовных дел 7 4 2

Размер предотвращенного и возмещенного ущерба, млн. руб. 32,5 29,1 42

В 2016 году сотрудники ОЗА про-
верили и согласовали 410 заку-
почных процедур и 2 314 проектов 
договоров (247 проектов договоров 
отклонены из-за обнаруженных 
нарушений). Отдел провел 63 
мероприятия (проверки, служебные 
расследования и пр.), направленных 
на обеспечение сохранности иму-
щества Общества, профилактику 
конфликта интересов, сохранность 
коммерческой и служебной тайны. 
По их результатам 14 работников 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности; оприходованы 
неучтенные ТМЦ на сумму 0,16 млн 

руб., в правоохранительные органы 
направлено три заявления по факту 
утраты активов, возбуждено два 
уголовных дела; в целом предот-
вращена утрата активов на сумму 
42 млн руб. Выявленные нарушения 
устранены.

Кроме того, проведена проверка 
сохранности и технического состо-
яния имущественного комплекса, 
переданного в аренду. Установлены 
факты неисполнения контрагентом 
условий договора в части обеспече-
ния ремонта и замены арендован-
ного оборудования. В результате 

контрагент выполнил свои обяза-
тельства, приобретя и заменив обо-
рудование на сумму 2,6 млн руб.
3.3.1., 4.2.7.

Одной из приоритетных задач ОЗА 
является внедрение системы обще-
ственного контроля, пропаганда 
честного поведения, создание 
обстановки полной нетерпимости к 
любым проявлениям коррупции и 
мошенничества. Для этого создана 
и успешно работает «горячая линия» 
по противодействию коррупции и 
хищениям в атомной отрасли.

Отдел защиты активов (ОЗА) эффективно противодействовал внутренним и внешним факторам риска экономического ущерба. 
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В отношении всех подразделений 
Общества проводились оценки 
рисков, связанных с коррупцией. 
Существенных рисков не выявлено. 
G4-SO3

Все руководители и сотрудники 
Общества информированы о 
действующей отраслевой Про-
грамме по борьбе с коррупцией и 
применяемых Обществом методах 
противодействия коррупции. Все 
члены руководящих органов и 19 % 
сотрудников Общества прошли 
обучение политикам и методам 
противодействия коррупции.

На корпоративном портале Обще-
ства создан общедоступный 
информационный ресурс (сайт 
отдела защиты активов), на котором 
размещены законодательные акты 
РФ, нормативные и распорядитель-
ные документы Госкорпорации 
«Росатом», АО «ТВЭЛ», АО «ПО ЭХЗ» 
по вопросам противодействия 
коррупции, соблюдения требований 
к служебному поведению работ-
ников Общества и урегулирования 
конфликта интересов, соблюдения 
режима коммерческой и служебной 
тайны.
G4-SO4

В результате проверки исполнения 
договорных обязательств одним из 
контрагентов Общества и последу-
ющего служебного расследования 
установлены факты противоправ-
ной коррупционной деятельности. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 
285 УК РФ, которое находится в 
стадии расследования.
G4-SO5

планы раЗвития 
финанСового капитала 
в 2017 году

В 2017 году АО «ПО ЭХЗ» участвует 
в реализации программы «Управ-
ление инфраструктурными за-
тратами», одобренной к открытию 
Управляющим советом АО «ТВЭЛ» 
и обществ, входящих в контур его 
управления. Данная программа 
дополняет действующие в Топлив-
ной компании проекты и програм-
мы повышения эффективности 
с акцентом на трансформацию 
корпоративных функций. 

Учитывая значимость  и влияние 
на достижение результатов про-
цессов закупки продукции, работ 
и услуг, АО «ПО ЭХЗ» в 2017 году 

планирует участвовать в проекте 
АО «ТВЭЛ» по оптимизации функ-
ции материально-технического 
обеспечения. В рамках проекта 
планируется унификация органи-
зационной структуры подразделе-
ний предприятия, участвующих в 
процессе МТО, выработка еди-
нообразного состава операций, 
соотнесение с ролями участников 
процесса, нормирование опе-
раций процесса, требований к 
информации, дальнейшая автома-
тизация бизнес-процесса. Также 
планируется принять участие в 
проекте по сокращению времени 
протекания процесса МТО, целью 
которого, в том числе, является 
исключение несостоятельности 
победителей закупочной про-
цедур при поставке технически 

сложного оборудования. Для 
этого планируется осуществление 
проведения технического аудита 
производителей на стадии про-
ведения закупочной процедуры, 
а также формирование перечня 
производителей нестандартного 
оборудования для ОИАЭ для про-
ведения предварительного отбора 
на стадии проведения процедур 
закупок.

В 2017 году годовая программа 
закупок ЭХЗ составляет 5,5 млрд 
руб., в том числе 979 млн руб. 
составят заказы на поставку мате-
риально-технических ресурсов и 
оборудования.

2014 2015 2016

Доля и общее число бизнес-единиц, проанализированных 
в отношении рисков, связанных с коррупцией

% 30 36 35

ед. 17 18 18

Доля сотрудников, прошедших обучение антикоррупционным политикам  
и процедурам, % 100 24 20

Общее количество случаев увольнения или наказания сотрудников за коррупцию 0 0 0

Общее количество случаев невозобновления контрактов с деловыми партнерами  
из-за нарушений, связанных с коррупцией 0 0 0

Сведения о любых завершенных правовых действиях, связанных с коррупционными 
практиками, против организации или ее сотрудников, включая их результаты Нет сведений
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проиЗводСтвенный  
капитал

95,7 % –

НА 100 %

НА 100 %

1 510,32 МЛН РУБ. –

14,2 МЛН $ –

14 217 
ПРЕДЛОжЕНИй 

ПО УЛУЧШЕНИЮ

348,6 МЛН РУБ. –

КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ уСТАНОВЛЕННОй 
МОЩНОСТИ (САМЫй ВЫСОКИй ПОКАЗАТЕЛЬ СРЕДИ 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИй РОСАТОМА)

И В уСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНА 
ПРОГРАММА ВЫПуСКА ЯДЕРНОй ПРОДуКЦИИ.

ВЫПОЛНЕНЫ КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКу  
НЕЯДЕРНОй ПРОДуКЦИИ.

РЕКЛАМАЦИИ/ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВу 
РЕАЛИЗуЕМОй ПРОДуКЦИИ, РАБОТ, уСЛуГ 
ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕй ЗА ОТЧЕТНЫй ПЕРИОД 
ОТСуТСТВуЮТ.

ВЫРуЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДуКЦИИ 
ОБЩЕПРОМЫшЛЕННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫРуЧКА ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАРуБЕжНЫХ 
КОНТРАКТОВ

ПОДАНЫ СОТРуДНИКАМИ ОБЩЕСТВА В 2016 ГОДу

СуММАРНЫй ЭКОНОМИЧЕСКИй ЭФФЕКТ  
ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТОВ И ПРЕДЛОжЕНИй 
2016 ГОДА, ОТВЕЧАЮЩИХ ПРИНЦИПАМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОй СИСТЕМЫ РОСАТОМА (ПСР)

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА АО «ПО 
«ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИй ЗАВОД»  
ПОЛуЧИЛО СТАТуС «ЛИДЕР ПСР».

проиЗводСтвенный капитал в 2016 году: СоСтояние, раЗвитие

б
и

З
н

еС
-м

о
д

ел
ь

. р
еС

у
р

С
ы

 и
 к

а
п

и
та

л
ы

3Оглавление ↑ →←



АО «ПО «ЭлектрОхимический зАвОд»    ИнтегрИрованный годовой отчет  201672 73

б
и

З
н

еС
-м

о
д

ел
ь

. р
еС

у
р

С
ы

 и
 к

а
п

и
та

л
ы

3

Сергей 
белянцев

заместитель  
генерального директора  
АО «ПО «Электрохимический 
завод» по производству

Сергей 
караулов

заместитель  
генерального директора  
АО «ПО «Электрохимический 
завод» по развитию 
неядерных бизнесов

– Электрохимический завод выпол-
нил все производственные задачи 
– как плановые, так внеплановые, 
возникшие в течение года. Причем 
по основным показателям – объему 
выпущенной и реализованной про-
дукции и ее себестоимости – выше 
верхнего уровня. На мой взгляд, это 
один из самых выдающихся резуль-
татов в новейшей истории ЭХЗ.

Коллектив активно совершенство-
вал производство, как технически, 
так и технологически, закладывая 
прочный фундамент на будущее. Из 
основных реализованных меропри-
ятий особо отмечу прямую подачу 
потока «отвала» завода в реактор 
обесфторивания и включение 
центрифужных очистительных 
установок вместо диффузионных. 
Эффект от этих мероприятий ска-
жется в 2017-м и последующих годах 
и выражается не только в снижении 
энергетических и других затрат. В 
обоих случаях это технологический 
прорыв, который позволил улуч-
шить качество процесса, сократить 
время протекания процессов и объ-
ем продуктов незавершенного про-
изводства, избавиться от множества 
ручных, низкопроизводительных 
операций.

В 2016 году АО «ПО ЭХЗ» удостоено 
звания «Лидер ПСР», выполнив по 
итогам года все показатели в об-
ласти развития Производственной 
системы Росатома.

Однако существуют и проблемы, 
в частности организационные, 
связанные с планированием работы 
с подрядчиками, без решения 
которых завод не сможет в будущем 
динамично развиваться и быть 
передовым предприятием. Часть из 
них можно решить внутри предпри-
ятия, а часть потребует решения 
на уровне Топливной компании 
Росатома ТВЭЛ. 

Предприятие работает в рыночных 
условиях, которые постоянно и ино-
гда резко меняются, формируя все 
новые вызовы. Чтобы отвечать на 
эти вызовы, мы должны уметь бы-
стро перестраиваться, в том числе 
и организационно. Существующие 
амбициозные и напряженные планы 
развития ЭХЗ не только дают каждо-
му работнику возможность проявить 
себя, но и от каждого требуют пол-
ной вовлеченности, эффективности 
и готовности к изменениям. 
G4-СПМ

– Сегодня на фоне мирового сни-
жения цен на урановую продукцию 
перед предприятием стоят цели 
и задачи по развитию неядерных 
направлений: создание новых 
продуктов и расширение номенкла-
туры их выпуска, увеличение доли 
международных рынков, снижение 
себестоимости, и, конечно же, рост 
выручки от реализации продукции/
услуг общепромышленной деятель-
ности (ОПД).

Одним из ярких показателей 
развития ОПД на ЭХЗ стали итоги 
работы в 2016 году. В частности, 
выручка от реализации изотопной 
продукции впервые за историю 
предприятия превысила «психо-
логическую планку» в 1 миллиард 
рублей. Таких результатов удалось 
добиться благодаря слаженной и са-
моотверженной работе всех служб 
предприятия, задействованных в 
процессах производства и сбыта, а 
также хорошему взаимодействию 
по продвижению продукции ЭХЗ на 
международном рынке с уполномо-
ченным оператором Госкорпорации 
«Росатом» – ОАО «В/О «Изотоп».

Достигнутые результаты привели к 
обострению конкурентной борьбы 
с иностранными производителями 
и продавцами изотопной продук-
ции и 2017–2019 годы будут очень 
напряженными в части удержания 
завоеванных сегментов на между-
народном рынке. Но ЭХЗ четко 
осознает долгосрочные задачи 
по многократному росту объемов 
выручки, разработке и реализации 
решений, направленных на увели-
чение портфеля заказов ОПД и рост 
операционной эффективности, по-
ставленные на период до 2030 года, 
и продолжает активно развивать 
общепромышленную деятельность 
для реализации стратегических ини-
циатив Топливной компании «ТВЭЛ» 
и достижения стратегических целей 
Госкорпорации «Росатом».
G4-СПМ

Актуальный комментарий Актуальный комментарий
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проиЗводСтво обогащенного 
урана

АО «ПО «Электрохимический завод» 
производит обогащенный уран, а 
также организует его хранение и по-
ставку потребителям. Обогащенный 
уран используется для фабрикации 
топливных элементов энергетиче-
ских и исследовательских ядерных 
реакторов. Продукция отвечает тре-
бованиям ТУ, спецификаций ASTM и 
контрактов с заказчиками. 

Гибкая технологическая схема 
основного производства легко 
перестраивается без потерь экс-
плуатационных показателей, что по-
зволяет своевременно реагировать 
на требования рынка обогащенного 
урана. Предприятие ведет постоян-
ную модернизацию оборудования. 
Передовые системы управления 
технологическим процессом, самые 
современные микропроцессорные 
системы контроля эксплуатации 
основного и вспомогательного 

оборудования, высокая квалифика-
ция и технологическая дисциплина 
персонала обеспечивают эффек-
тивность производства, высокое 
качество продукции и надежность 
ее поставок. 

Коэффициент использования 
установленной мощности — 95,7 %, 
выполнены все контракты на по-
ставку ядерной продукции в рамках 
отраслевой кооперации, реклама-
ций на продукцию не поступало.

динамика иЗменений коЭффициента иСпольЗования уСтановленной мощноСти (киум)

Несмотря на то, что газоцентрифуж-
ной технологии в 2017 году исполня-
ется 65 лет и ее основной принцип 
остается неизменным, производ-
ство непрерывно развивается и 
совершенствуется. На ЭХЗ впервые 
в мировой практике применена 
бестарная технология обесфтори-
вания обедненного гексафторида 
урана.  Отвальный поток ГФУ из 
разделительного каскада подается 
непосредственно в установку обес-
фторивания, минуя конденсацион-
но-испарительные установки. Это 
позволило исключить затраты на 
перекачку продукта, конденсацию, 
испарение, перевозку емкостей с 
продуктом.

В опытно-промышленную эксплуата-
цию введена очистительная установ-
ка на базе очистительных газовых 
центрифуг (ОГЦ-200), которая заме-
нит устаревшие установки по диффу-
зионной очистке гексафторида урана 
от легких примесей (воздух, органи-
ческие соединения и др.) в техноло-
гических каскадах. Группа агрегатов 
ОГЦ-200 – это конструктивно новое 
изделие с более высокой произ-
водительностью. Метод очистки 
межкаскадных потоков с помощью 
газоразделительных центрифуг еще 
никогда не использовался на пред-
приятиях разделительно-сублимат-

ного комплекса страны. Ожидаемый 
экономический эффект – порядка 
90 млн рублей ежегодно. Внедре-
ние ОГЦ-200 напрямую влияет на 
снижение себестоимости основной 
урановой продукции ЭХЗ и снижение 
времени протекания производствен-
ных процессов.

Специалисты ЭХЗ продолжили 
внедрение нового оборудования. 
В ходе опытных работ по внедре-
нию модулей испарения ГФУ из 
контейнеров 48Y были получены 
положительные статистические 
данные, что говорит о правильности 
выбранного технического решения. 
Внедрение электронных регулирую-
щих устройств (ЭРУ) для управления 
регуляторами давления позволило 
отказаться от энергоёмкого обо-
рудования компрессорной станции, 
оптимизировать схему сжатого воз-
духа предприятия.

переработка обедненного 
гекСафторида 
урана С получением 
фториСтоводородных 
продуктов

В процессе обогащения урана 
образуется ОГФУ, который АО 
«ПО «Электрохимический завод» 
хранит в герметичных стальных 

емкостях. Несмотря на положитель-
ный мировой опыт, накопленный в 
обращении с ОГФУ, его химическая 
активность делает подобный способ 
хранения потенциально опасным. В 
интересах экологической безопас-
ности АО «ПО ЭХЗ» первым в России 
освоило промышленную перера-
ботку ОГФУ и решило в масштабах 
собственного предприятия пробле-
му безопасного долговременного 
хранения ОГФУ, введя в эксплуа-
тацию в 2009 году промышленную 
установку «W-ЭХЗ» по переработке 
ОГФУ. 

С помощью установки «W-ЭХЗ» 
ОГФУ преобразуется в закись-окись 
урана (устойчивую, пригодную для 
длительного безопасного хранения 
химическую форму) и фтористый 
водород в виде товарной продукции 
общепромышленного назначения 
(безводный фтористый водород и 
фтористоводородная кислота). 

С начала пуска переработано более 
60 000 тонн обедненного гексаф-
торида урана (ОГФУ). В связи с 
плановым ремонтом оборудования 
объемы производства 2016 года не-
сколько ниже по сравнению с 2015 
годом, но соответствуют заявленной 
проектной мощности установки 
«W-ЭХЗ».

переработка и перевод в беЗопаСную форму огфу в 2014–2016 гг., тонн

В связи с постепенным укреплением национальной валюты к концу 2016 года обострилась конкуренция.  Активное 
позиционирование на рынке иностранных компаний-импортеров из Республики Казахстан и Китайской Народной 
Республики снизили рыночный потенциал Общества в части поставок фтористоводородной продукции. В то же вре-
мя, АО «ПО ЭХЗ» расширило линейку поставляемой фтористоводородной продукции, и в 2016 году впервые вышло 
на рынок с товарной 70 %-ной фтористоводородной кислотой.

ключевые ориентиры раЗвития капитала
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10 027

10 600

10 097

2014

2015

2016 ↓ 99,3 %

95,7

95,3

95,5

2014

2015

2016 ↑ 100,2 %

план 95,7

Совершенствование технологических процессов и 
внедрение технических инноваций, направленных 
на повышение производительности оборудования. 
Развитие производственной системы Росатома. 
Развитие системы менеджмента качества.
Повышение степени удовлетворенности  
потребителей. Неукоснительное соблюдение 
всех норм промышленной безопасности

Приоритеты  
заинтересованных  
сторон

Направления наших действий

Ожидаемые  
результаты

Стабильность,  
надежность  

и безопасность  
производственно- 
технологической  

деятельности  
предприятия

Бесперебойный  
и безопасный про-
цесс производства 

конкуренто способных 
продукции/услуг

Оглавление ↑ →←
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проиЗводСтво иЗотопной 
продукции

Производство изотопной продукции 
АО «ПО «Электрохимический завод» 
обеспечивает полный технологиче-
ский цикл: от получения рабочего 
вещества, проведения процессов 
разделения стабильных изотопов на 
газовых центрифугах до получения 
из газообразных полупродуктов то-
варных форм стабильных изотопов, 
необходимых потребителям.

Применяемый метод разделения 
изотопов позволяет получать 
продукты с предельной степенью 
обогащения и высокой химической 
чистотой, дает ценовое конкурент-
ное преимущество, а имеющийся 
производственный потенциал 
позволяет нарабатывать требуемую 
изотопную продукцию в больших 
количествах.

Каскады газовых центрифуг и 
химический передел цеха по произ-
водству изотопов позволяют полу-
чать 106 изотопов 20 химических 
элементов. Объем выпускаемой за 
год изотопной продукции достигает 
сотен килограмм, а номенклатура 
выпускаемой товарной продукции 
расширяется. 

Изотопная продукция АО «ПО «Элек-
трохимический завод» востребова-
на, кроме России, еще в 26 странах 
(см. «Место предприятия в атомной 
отрасли и на мировом рынке»). 
Сфера ее применения чрезвычай-
но широка – атомная энергетика, 
электроника, медицина, метеороло-
гия, физика, химия, биотехнологии, 
агрохимия и другие области науки и 
техники.

наиболее важные реЗультаты 
2016 года

Наработан и поставлен моноизотоп-
ный кремний-28, из которого выра-
щен и передан заказчику кристалл 
для изготовления прототипа нового 
эталона массы (международный 
проект «Килограмм-3»).

Поставлена первая партия изотопа 
молибден-100 для международного 
проекта коллаборации АМоRE. по 
исследованию свойств нейтрино. 

Подтверждено соответствие каче-
ства и начаты регулярные поставки, 
в том числе на международный 
рынок, дисков из иридия-191, служа-
щих основой для создания источ-
ников гамма-излучения в системах 
неразрушающего контроля.

Подписан контракт на поставку в 
2017 году изотопа германий-76 для 
международного проекта GERDA 
(поиск 0νββ безнейтринного двой-
ного бета распада 76Ge).

Впервые партия цинка, обедненно-
го по изотопу цинк-64, поставлена 
для Нововоронежского филиала 
АО «Атомэнергопроект».  Этот 
контракт открыл новую страницу в 
отечественной атомной энергети-
ке: теперь добавление небольших 
количеств обедненного цинка в 
теплоноситель первого контура 
атомных реакторов будет улучшать 
радиационную обстановку и сни-
жать дозовые нагрузки на персонал 
не только на зарубежных, но и на 
российских АЭС.

Все договоры и контракты на по-
ставку продукции ОПД в 2016 году 
выполнены в полном объеме. В 
течение 2016 года жалоб, связанных 
с продукцией/услугами, не было.

Планы по производству и реализа-
ции общепромышленной продукции 
в 2016 году выполнены полностью, 
при этом показатели по изотопному 
направлению существенно превы-
сили плановые значения.
G4-ECP3-1

Ким Ёндук, 
директор Центра подземных 
исследований в области ядерной 
физики и физики частиц  
(Республика Корея): 

«…мы высоко оцениваем качество 
производимого ЭХЗ изотопа молиб-
ден-100 и хотим ближе познакомить-
ся с возможностями предприятия 
по наработке других изотопов для 
использования в проектах нашего 
Центра. Электрохимический завод 
является, по сути, единственным 
предприятием в мире, обладающим 
компетенциями для осуществления 
полного технологического цикла по 
наработке высокочистого изотопа 
молибден-100: от изготовления 
рабочего вещества и проведения 
процессов разделения на газо-
вых центрифугах — до получения 
товарной формы и ее аттестации в 
собственной аналитической лабора-
тории». 

Перспективы производства изотоп-
ной продукции в ближайшие годы 
связаны с двумя инвестиционными 
проектами: 

   развитие изотопного произ-
водства, подразумевающее 
расширение номенклатуры и 
увеличение объемов выпуска 
стабильных изотопов германия, 
кремния, иридия, цинка, углеро-
да и молибдена с одновременной 
модернизацией действующих 
мощностей; 

   создание промышленного про-
изводства изотопов редкозе-
мельных элементов, в частности 
– неодима, иттербия, эрбия, 
лютеция, гадолиния (включая 
этап разработки соответствую-
щих технологий их получения).

У редкоземельных изотопов хоро-
ший рыночный потенциал, они вос-
требованы в глобальных научных 
экспериментах, ядерной медицине, 
ядерной энергетике.

Продолжалась подготовка на 
уровне НИОКР таких коммерчески 
перспективных проектов как произ-
водство дыхательных медицинских 
тестов на основе стабильного угле-
рода-13 и производство источников 
тока на основе никеля-63.

Успешная реализация перспектив-
ных проектов будет способствовать 
сохранению и созданию рабочих мест 
и диверсификации производства, 
откроет возможности создания новых 
продуктов на основе изотопов; рост 
продаж востребованной рынком изо-
топной продукции увеличит налого-
вые отчисления Общества.

финанСовые реЗультаты выпуСка продукции общепромышленной деятельноСти (опд)

Несмотря на увеличение политиче-
ских рисков в связи с введением 
санкций со стороны некоторых ино-
странных государств можно конста-
тировать укрепление позиций АО 
«ПО ЭХЗ» на международном рынке 
изотопной продукции (по некоторым 
оценкам в 2016 году доля АО «ПО 
ЭХЗ» приблизилась к 45 %). Это стало 
возможным за счет расширения но-
менклатуры выпускаемой продукции 
и постоянной оптимизации производ-
ственных процессов, в том числе для 
снижения себестоимость продукции. 

Тем не менее, ближайшие годы будут 
очень напряженными в части удержа-
ния завоеванных сегментов на между-
народном рынке изотопной продукции.

новые партнеры 

В 2016 году АО «ПО ЭХЗ» расширило 
круг стратегических партнеров-
потребителей изотопной и фтори-
стоводородной продукции. Новые 
контракты заключены с Институтом 
ядерной физике Общества Макса 
Планка (Германия) – на поставку 
германия-76; компанией QSA Global 
Inc. (США) – на поставку иридия-191; 
АО «Галополимер» (г. Пермь) на 
поставку фтористоводородной 
кислоты и безводного фтористого 
водорода.

2014 2015
2016 2016/2015,  

%
↑
↓план факт

Выручка от реализации 
продукции ОПД,  
млн руб., в т. ч.

839 1 044 1 258 1 510 144,6 ↑

– изотопной продукции 449,6 662,8 922,4 1 061,9 160,2 ↑

Зарубежная выручка ОПД, 
млн USD 9,74 10,40 13,87 14,2 136,6 ↑

Портфель заказов на 10 лет 
по новым продуктам, млн 
руб.

– 889,20 836,43 1662,1 162,2 ↑
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*- к прочим работам и услугам относятся: производство и поставка технических газов (азота, кислорода); услуги оказываемые подразделени-
ями предприятия сторонним организациям в области общепромышленной деятельности)
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проиЗводСтвенная СиСтема 
роСатома

В целях повышения эффективности 
производственной деятельности в 
Обществе продолжается развитие 
производственной системы Росато-
ма (ПСР), которая строится на прин-
ципах «бережливого производства». 
Основная цель ПСР — методичное 
сокращение всех видов потерь в 
производственных и бизнес-процес-
сах и повышение эффективности 
деятельности организаций. 

В 2016 г. Общество перешло на 
новую версию автоматической 
системы выдачи производствен-
ных заданий (АСПЗ), чем удалось 
сократить время на выдачу произ-
водственных заданий и получить до-
полнительную возможность анализа 
трудозатрат по их видам. В рамках 
дальнейшего внедрения системы 
«5С – офис» разработан локальный 
нормативный документ (ЛНД), вклю-
чающий требования по организации 
рабочего пространства и определен 
порядок оценки рабочего места 
сотрудника.

Работники всех структурных под-
разделений вовлечены в процесс 
непрерывных улучшений, непосред-
ственно выдвигая предложения по 
улучшению (ППУ) производственной 
деятельности, участвуя в разработ-
ке и реализации ПСР-проектов. 

По сравнению с 2015 г. качество 
подаваемых ППУ и ПСР-проектов 
повысилось: ППУ и проекты 2016 
года обладают большим экономиче-
ским эффектом, оказывая прямое 
влияние на достижение бизнес 
целей предприятия.  

ЭкономичеСкий Эффект от реалиЗации пСр-проектов, млн руб.*

* – размер экономического эффекта от реализации ПСР-проектов в 2014 г. не подсчитывался в силу организационных условий  
и отсутствия методики расчета

ЭкономичеСкий Эффект от реалиЗации ппу/рацпредложений, млн руб.*

* – плановый показатель экономического эффекта от реализации ППУ и рацпредложений не устанавливается

4.2.5., 4.2.6

По итогам ПСР-конкурса в Топливной компании за 2016 год в номинации «Самый активный руководитель по вне-
дрению ПСР» среди руководителей победил генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод» Сергей 
Филимонов. 

СтатуС пСр-предприятия

В 2016 году Общество поставило перед собой задачу достичь статуса ПСР-предприятия. 

Для выполнения этой задачи был выполнен комплекс проектов и мероприятий.

Развивающая партнерская проверка качества развертывания ПСР в АО «ПО ЭХЗ», прошедшая в январе 2017 года, 
подтвердила, что Общество достигло целевых показателей по всем направлениям повышения эффективности дея-
тельности. Согласно решению Управляющего совета по проекту «Комплексная оптимизация производства предпри-
ятий атомной отрасли» АО «ПО ЭХЗ» удостоено статуса «Лидер ПСР».

Проект/мероприятие Основные цели Результат

Дивизиональный 
ПСР-проект  
«Идеальная смена»

- снижение затрат на разделительное 
производство Топливной компании, 
- снижение трудоемкости работ в 
разделительном производстве ТК,  
- повышение производительности труда 
персонала разделительного производства

ПСР-проект 
 генерального директора «Оптимизация 
потока обогащенного  
уранового продукта»

- сокращение ВПП основного потока 
обогащения уранового продукта
- сокращение НЗП по сырью
- НЗП по готовой продукции 
- выстраивание тянущей системы от момента 
поступления сырья до отправки  готовой 
продукции заказчику

ВПП основного потока – ↓ на 50,2%, 

НЗП по сырью – на ↓49,9%, 

НЗП по готовой продукции – ↓ на 27,2%.

97 ПСР-проектов

- сокращение ВВП, НЗП, 
- оптимизация затрат на содержание 
промплощадей, 
- оптимизация затрат на ремонт  
и обслуживание оборудования, 
- усовершенствование организационной 
структуры предприятия 
и прочее

80 % ПСР-проектов достигли 
поставленных целей

Внедрение иинформационных 
панелей с мониторингом достижения 
целевых показателей на всех уровнях 
управления, начиная от малых групп до 
топ-менеджеров 

Оперативное отражение эффективности 
деятельности предприятия Выполнено

Разработка  
и внедрение автоматизированной 
системы «Информационный центр 
предприятия»

Актуализация информации в оперативном 
режиме + 
детальный анализ причин отклонений  
с возможностью принятия решений на всех 
уровнях управления

Создана и введена  
в опытную эксплуатацию

Обучение персонала  
по программам  ПСР Корпоративной 
академии Росатома с привлечением 
внешних и внутренних тренеров Увеличение количество ППУ  

и рацпредложений,  
повышение их качества

Выполнено

Внедрение механизма мотивации 
персонала согласно единым 
отраслевым методическим 
рекомендациям

Выполнено
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284,6

64

–

49

146,1

31,1

2014

2014

2015

2015

2016

2016

↑ 194,8 %

↑ 205,8 %

план 190

план –
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Всего, в т. ч. 7,2 млн руб.

– оперативные премии малым группам 2,9 млн руб.

– индивидуальные премии за экономический эффект от рацпредложений и ППУ  
с экономическим эффектом 0,3 млн руб.

– разовые премии за принятые ППУ 4 млн руб.

ПСР-проекты, шт. 2014 2015
2016 2016/2015,  

%

↑
↓

план факт

Открыто 11 70 94 97 138,5 ↑

Реализовано 11 70 94 97 138,5

Участвовало руководителей 11 42 47 47 111,9 ↑

«Оптимизация потока обогащенного уранового продукта» 43,1

«Оптимизация процесса использования некондиционных продуктов» 51,5

«Повышение эффективности работы каскада газовых центрифуг» 
(подразумевает увеличение  КИУМ на 0,1% и, соответственно, снижение себестоимости) не менее 12

«Реализация невостребованных ТМЦ» 20,8

выплаты индивидуальных премий За Эффект от рацпредложений и ппу и оперативных премий 
малым группам За вклад в повышение ЭффективноСти, млн руб.

пСр-проекты

В 2016 году были успешно реализованы 97 ПСР-проекта, в которых участвовало 47 руководителей. Проекты на-
правлены на достижение бизнес-целей предприятия, оптимизацию производственных процессов, а также скорость 
принятия управленческих решений.

раЗмер ЭкономичеСкого Эффекта от реалиЗации наиболее Значимых пСр-проектов общеСтва, 
направленных на повышение ЭффективноСти проиЗводСтвенной деятельноСти, млн руб.

предложения по улучшению

По сравнению с 2015 г. был перевыполнен целевой показатель по количеству принятых к реализации ППУ – 6,7 
ППУ/чел., а также выполнен показатель внедрения ППУ – 90 % от принятых. В процесс непрерывных улучшений 
вовлечены 100 % работников подразделений Общества, то есть предложения по улучшениям подают буквально все 
сотрудники.

предложения по улучшению (пу), шт.

 
2014 2015

2016 2016/2015,  
%

↑
↓план факт

Подано ПУ
Всего 8 256 10 930 22 956 14 217 130 ↑
На одного работающего 3,9 5,4 12 7,4 137 ↑

Принято ПУ
Всего 7 230 10 029 11 478 12 826 128 ↑
На одного работающего 3,4 4,9 6 6,7 134 ↑

Внедрено ПУ
Всего 5 271 8 053 10 330 11 756 146 ↑
% от принятых 72,9 80,3 ≥90 91,66 115 ↑

Охват участия, % 90 98 100 100 102 ↑

Высокий плановый показатель коли-
чества поданных предложений – 12 
ППУ/чел. – была установлена ис-
ходя из критериев годовой оценки 
ПСР-активности Общества. Во вре-
мя развивающей партнерской про-
верки качества развертывания ПСР 
(январь 2017 г.) основной акцент был 
сделан на качество подаваемых 
ППУ, поэтому было принято реше-
ние об обязательном выполнении 
целевого показателя по количеству 
принятых предложений – 6 ППУ/
чел., из которых 90 % должны быть 
внедрены.

50 работников Общества приняли 
участие в ежегодном отраслевом 
конкурсе предложений по улучше-
ниям и проектам среди работников 
организаций Госкорпорации «Роса-
том». ПСР-проект начальника цеха 
обогащения урана Михаила Балы-
кова «Повышение эффективности 
работы каскада газовых центрифуг» 
признан победителем в номинации 
«Лучший ПСР-проект, направленный 
на снижение себестоимости».

В конкурсе среди малых групп про-
изводственных подразделений на 
звание «Лучшая малая группа по 
системе 5С» одержали победу:

1 место — МГ №12, лидер МГ 
А.С. Жуль (цех обогащения урана); 

2 место — МГ № 7, лидер МГ  
Д.А. Дикарев (центральная завод-
ская лаборатория); 

3 место — МГ № 6, лидер МГ 
В.В. Федотов (цех регенерации)  
и МГ № 4, лидер МГ В.В. Галочкин 
(цех по производству изотопов).

Внедрение принципов бережливо-
го производства поддерживается 
информационными кампаниями в 
корпоративной газете «Импульс-
ЭХЗ», в частности, подробно осве-
щаются конкурсы ПСР. В 2016 году 
продолжена практика еженедель-
ной публикации «счетчика» итого-
вых данных системы непрерывных 
улучшений.

Сергей ОБОЗОВ, 
директор по развитию ПСР  
Госкорпорации «Росатом»

– Работа идет планомерно по всему 
потоку с применением всего инстру-
ментария ПСР. Мы видим горящие 
глаза людей, глубоко вникающих в 
процесс. Даже не отмечая отдель-
ные проекты, можно сказать, что у 
моих специалистов, которые плотно 
работают с ЭХЗ, есть удовлетворение 
от соприкосновения с командой. 
Они хотят ехать к вам, они встреча-
ют здесь понимание как на уровне 
гендиректора и руководителей про-
изводств, так и на уровне молодых 
ребят – исполнителей. В целом это 
говорит о том, что вы двигаетесь 
правильным путем… 

Очень важно, что вы с ПСР  пошли 
в разделительные цеха, на каскадах 
работаете. На других разделительных 
предприятиях я этого пока не вижу. 
По общим параметрам начинаете 
занимать лидирующую позицию. По 
скорости изменений вы лидеры... Но 
вам есть чему поучиться и у других 
предприятий. На этом смысл нашей 
общеотраслевой командной работы 
в рамках ПСР и строится – развивая 
проект, мы учимся друг у друга.
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Физическая защита объектов, анти-
террористическая деятельность

Обеспечение физической защиты  
ядерных материалов,  ядерных уста-
новок и пунктов хранения ядерных 
материалов, радиационных источ-
ников, радиоактивных веществ и 
пунктов хранения, а также анти-
террористическая деятельность 
– основная задача подразделений 
Службы безопасности предприятия.

Система физической защиты ядер-
ных материалов, ядерной установки 
и пунктов хранения ядерных мате-
риалов, радиационных источников, 
радиоактивных веществ и пунктов 
их хранения, а также противо-
действия угрозе ядерного терро-
ризма соответствует требованиям 
федеральных и ведомственных 
нормативных документов, принятым 
угрозам и модели нарушителей для 
АО «ПО ЭХЗ» и разработанным на их 
основе объектовым нормативным и 
организационно-распорядительным 
документам. 

Общество в плановом порядке 
поддерживает работоспособность 
действующего оборудования систе-
мы физзащиты, ведет его плановую 
замену, реконструкцию, внедряет 
новые элементы.

Совершенствование системы 
физзащиты ведется в рамках 
«Комплексной программы Госкор-
порации «Росатом» по организации 
совершенствования и контроля за 
обеспечением  физической защи-
ты  ядерных материалов,  ядерных 
установок и пунктов хранения 
ядерных материалов на период до 
2020 года», а также и соответству-
ющими инвестиционным проектом  
«Совершенствование физической 
защиты предприятия в условиях ре-
структуризации», перспективными и 
годовыми планами мероприятий. 
5.12.1.

На предприятии внедрены и успеш-
но функционируют следующие 
системы:

   СКУД «СЕКТОР-М» (обеспечивает 
автоматизацию процесса управ-
ления доступом персонала и 
транспортных средств на объект);

   СУДОС «АССаД-32» (обеспечива-
ет работу современных интегри-
рованных комплексов физиче-
ской защиты объектов различной 
сложности, в том числе объектов 
высшей категории ответствен-
ности).

Случаев хищения ядерных мате-
риалов и несанкционированных 
проникновений в охраняемые зоны 
не допущено.
5.12.3.

В 2016 система физической за-
щиты АО «ПО ЭХЗ» прошла про-
верку комиссии Межрегионального 
Территориального Управления  по 
надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Сибири и Дальнего 
Востока Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору.  Инспектиру-
ющий орган признал, что система 
физической защиты АО «ПО ЭХЗ» 
обеспечивает защиту ядерных мате-
риалов (ЯМ), ядерных установок (ЯУ) 
и пунктов хранения ядерных мате-
риалов, радиоактивных веществ и 
радиоактивных источников (ПХ ЯМ, 
РВ и РИ), а мероприятия, призван-
ные защитить  охраняемый объект 
от существующих и прогнозируемых 
диверсионных и террористических 
угроз внутреннего и внешнего 
характера, соответствуют норматив-
ным требованиям.
G4-ECP1-2, 5.12.2.

Петер Торолф Туоминен, 
вице-президент по надзору  
за ядерной безопасностью  
компании Fortum Corporation 
(Финляндия)

– Мы привыкли к тому, что мы видим 
очень строгие системы безопасно-
сти. Но мы первый раз видели такую 
систему, которая все время анализи-
рует ситуацию и более того – в он-
лайн-режиме доводит информацию 
до населения. Это действительно хо-
рошо сделано. И за это вам большое 
спасибо, – сказал Петер Туоминен. 
Он же  высказал общее итоговое впе-
чатление: – Я считаю очень важным 
то, что мы могли открыто говорить на 
любые темы. Мы это очень ценим. Мы 
увидели очень квалифицированный 
инженерный коллектив. Предпри-
ятие технически в очень хорошем 
состоянии, несмотря на то, что сами 
здания достаточно старые. Все ком-
поненты оборудования, все приборы 
хорошо обозначены. Мы увидели, что 
предприятие нацелено на развитие, 
на совершенствование, коллектив 
старается найти новые виды произ-
водств, новые виды продукции. Это 
очень позитивный фактор. И перера-
ботка ОГФУ – хороший пример тому, 
как это стремление реализуется.

Тот переломный момент, который 
сегодня переживает мировая ядер-
ная энергетика и промышленность, 
поставит перед вами новые задачи. 
И мы уверены в том, что Электро-
химический завод с ними успешно 
справится.

Сергей 
шахматов

и.о. заместителя генерального 
директора АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
по безопасности

– Подразделения блока безопасно-
сти в 2016 году отработали успешно. 
К наиболее значимому событию в 
его работе можно отнести своев-
ременную замену выработавшего 
ресурс оборудования и внедрение 
новых элементов физической защи-
ты. Усовершенствована автоматизи-
рованная система контроля доступа, 
в частности интегрированы в систе-
му управления доступом и охранной 
сигнализацией приборы обнару-
жения предметов из металла. Это 
реализовано в рамках выполнения 
Постановления Правительства РФ 
по усилению антитеррористической 
защищенности ядерного объекта.

Продлен аттестат аккредитации 
ЭХЗ по требованиям безопасности 
информации в системе сертифика-
ции средств защиты информации. 
Это дает нам возможность самим 
приводить в соответствие объекты 
информатизации на предприятии и 
осуществлять их плановый периоди-
ческий контроль.

Начат пилотный проект по внедре-
нию комплекса контроля потоков 
движения корпоративной инфор-
мации, который позволит выявлять 
факты нерегламентированной 
передачи и обработки информации 
в автоматизированных системах 
предприятия.

Отдел защиты активов, специалисты 
которого предотвратили и возмести-
ли 42 млн руб. ущерба, по результа-
там работы в 2016 году признан АО 
«ТВЭЛ» одним из аналогичных под-
разделений предприятий Топливной 
компании.

В 2016 года подразделения блока 
безопасности создали необходимый 
задел для дальнейших технических 
и организационных улучшений по 
всем направлениям деятельности.
G4-ECP1-2, G4-СПМ

б
и

З
н

еС
-м

о
д

ел
ь

. р
еС

у
р

С
ы

 и
 к

а
п

и
та

л
ы

3

Актуальный комментарий
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планы раЗвития 
проиЗводСтвенного 
капитала в 2017 году

Производство обогащенного 
урана:

   реализация Стратегии на 
2017–2019 гг. по развитию и 
оптимизации потока создания 
 обогащенного уранового про-
дукта АО «ПО ЭХЗ»; 

   участие в отраслевом проекте 
«Продукты НС ЯТЦ» (продукт- 
топлива ВВЭР-1000) для АЭС 
России и зарубежных заказ-
чиков;

   удержание значения КИУМ  
не ниже 95,7 % 

   ввод в промышленную экс-
плуатацию очистительной 
установки на базе ОГЦ-200 и 
вывод из эксплуатации энерго-
ёмкой установки К-11;

   завершение внедрения ЭРУ  
и модулей испарения ГФУ из 
контейнеров 48Y.
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Производство продукции ОПД: 

   удержание доли международного 
изотопного рынка, завоеванной в 
2016 году;

   диверсификация портфеля 
 зарубежных заказов;

   переработка ОГФУ в целевом 
объеме в условиях усилившейся 
конкуренции со стороны китайских и 
казахских поставщиков фтористово-
дородной продукции;

   сохранение среднесрочной динами-
ки роста выручки от реализации про-
дукции ОПД с учетом парирования 
возникающих валютных рисков;

   расширение номенклатуры реализу-
емой изотопной продукции (молиб-
ден-100 в рамках долгосрочного 
контракта с корпорацией АМОРЕ; 
кремний-28 по проекту «Кило-
грамм-3», диски из иридия-191 в 
рамках международного взаимодей-
ствия с компанией QSA Global Inc.);

   рост выручки по инвестиционным 
проектам развития изотопного про-
изводства.

Основные задачи на средне-  
и долгосрочную перспективу:

   создание технологии и производства 
изотопов редкоземельных элемен-
тов; 

   создание производства атомных 
батарей на основе радиоизотопа 
никель-63; 

   создание производства медицин-
ских дыхательных тестов на основе 
стабильного изотопа углерод-13; 

   создание промышленного  про-
изводства радиоизотопа молиб-
ден-99 и генераторов молибден-99/
технеций-99m по новой технологии;

   развитие новых направлений изо-
топного производства.

Развитие ПСР:

   внедрение системы «5С в 
офисе»;

   подтверждение статуса «Лидер 
ПСР» с внедрением лучших 
практик;

   дальнейшая реализация 
дивизионального проекта 
«Идеальная смена» и проекта 
генерального директора «Оп-
тимизация потока обогащенно-
го уранового продукта».

В 2017–2018 гг.  Общество про-
должит свое участие в реали-
зации проекта «Комплексная 
оптимизация производства пред-
приятий атомной отрасли» 
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человечеСкий  
капитал

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА АО «ПО ЭХЗ»  
(НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА) 

ТРуДЯТСЯ В АО «ПО ЭХЗ»

ВКЛЮЧЕНЫ В ОТРАСЛЕВОй  
И ВНуТРЕННИй КАДРОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ  
(В 2,3 РАЗА ПРЕВЫшАЕТ СРЕДНЕМЕСЯЧНуЮ ЗАРПЛАТу 
В Г. ЗЕЛЕНОГОРСКЕ)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРуДА

ЗАТРАТЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРуДА,  
ИЛИ ОКОЛО 51 ТЫС. РуБ. НА ОДНОГО РАБОТНИКА

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  
НА ОДНОГО РАБОТНИКА В ГОД

РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
КОЛЛЕКТИВНЫй ДОГОВОР

РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
В СОВМЕСТНОй КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРуДА

РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ОБЕСПЕЧЕНЫ ПОЛИСАМИ 
ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
И СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛуЧАЕВ 
И БОЛЕЗНЕй

НЕСЧАСТНЫХ СЛуЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
НЕ ПРОИЗОшЛО. 

1 961 ЧЕЛ. –

9 КАНДИДАтОВ НАУК

111 СОтРУДНИКОВ  
ОБщЕСтВА

89,9 тыС. РУБ. –

6,8 МЛН РУБ./ЧЕЛ. –
100 МЛН РУБ. –

3 081 МЛН РУБ. –
225,5 МЛН РУБ. –

52,1 тыС. РУБ. –

НА 100 %

100 % 

100 %

человечеСкий капитал в 2016 году: СоСтояние, раЗвитие
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александр 
качанов

и.о. заместителя  
генерального директора  
АО «ПО «Электрохимический 
завод» по управлению 
персоналом  
(исполнял обязанности  
с 01.10.2013  до  13.03.2017)

– Традиционно работа службы по управлению 
персоналом велась по нескольким важным на-
правлениям. Среди них – развитие персонала, 
повышение производительности труда, про-
ведение мероприятий по удержанию уровня во-
влеченности, реализация социальной политики.

Обеспечен требуемый уровень компетенций 
персонала для достижения бизнес-целей при 
единовременном достижении конкурентоспо-
собного уровня производительности труда. 
Обеспечена эффективность инструментов 
мотивации для поддержки бизнес-целей при 
оптимальном уровне инвестиций в персонал 
для решения бизнес-задач. Сформирована 
корпоративная культура, поддерживающая биз-
нес-цели и обеспечение социального согласия 
с проводимыми изменениями. Обеспечена ми-
нимизация доли затрат на персонал в выручке 
(как вклад функции в решение задачи по сниже-
нию себестоимости продукции). Реализуется 
программа краткосрочного и долгосрочного 
карьерного планирования и ротаций.

В 2016 году специалисты СУП участвовали в 
ряде отраслевых ПСР-проектов. Все целевые 
процессы по итогам ПРС-проектов внедрены 
в соответствии с утвержденными схемами и в 
установленный срок. Реализация ПСР-проекта 
«Оптимизация процесса предоставления услуг 
санаторно-курортного лечения (СКЛ) работ-
никам предприятия» расширила возможности 
заводчан: уже в 2017 году они могут приобрести 
путевку СКЛ в любом санаторно-курортном 
учреждении РФ с последующей денежной 
компенсацией предприятием части ее стоимо-
сти. Это же относится и к детским путевкам в 
оздоровительные лагеря. По итогам заявочной 
кампании на прохождение СКЛ в 2017 году 
подано 165 заявлений, из них 14 – на самостоя-
тельное приобретение путевок.

Успешно отработали в 2016 году специалисты 
СУП по такому важному направлению, как 
повышение мотивации и эффективности кадро-
вых ресурсов.

В 2016 году завершена специальная оценка 
условий труда и на всех рабочих местах пред-
приятия гарантии и компенсации за работу 
во вредных условиях труда установлены в 
соответствии с классами (подклассами) ВУТ и 
корпоративными подходами. При этом в соот-
ветствии с законодательством соблюден глав-

ный принцип – уровень доходов работников, 
которые до и после СОУТ работали на одном и 
том же рабочем месте, не уменьшился.

В 2016 году удалось реализовать новые под-
ходы к индексации заработной платы. Впервые 
вместо индексации окладов всем работникам 
предприятия, за исключением генерального 
директора и его заместителей, установлена 
индексирующая выплата. Высвободившиеся от 
прямой индексации окладов средства направ-
лены на увеличение целевых размеров годово-
го премирования, приведение размеров ИСН в 
соответствие установленному по результатам 
оценочных мероприятий профессиональному 
статусу, на присвоение квалификационных 
категорий специалистам и разрядов рабочим. 
В два раза по сравнению с предыдущим годом 
увеличилась сумма расходов на выплату пре-
мий – и составила 14,5 млн рублей.

В повседневной работе с персоналом ориен-
тируемся на запросы и потребности людей, 
активно используя принцип обратной связи и 
опираясь, например, на такой инструмент как 
социологические опросы. Так, в минувшем 
году специалисты СУП организовали среди 
заводчан четыре соцопроса по наиболее 
актуальным темам: оценка системы обществен-
ного питания (238 участников), оценка уровня 
взаимодействия между подразделениями (24 
руководителя подразделений и 5 заместителей 
генерального директора ), оценка соцпакета 
(243 участника) и оценка итогов коммуникаци-
онной кампании (208 человек). Большинство 
пожеланий работников были учтены при 
реализации социальной политики, организации 
общественного питания и в коммуникациях на 
предприятии. 

Дополнительным стимулом  развития персо-
нала по праву считаются конкурсы профес-
сионального мастерства – как локальные, на 
уровне предприятия, так и дивизиональные и 
отраслевые. В 2016 году впервые представите-
ли ЭХЗ участвовали в престижном отраслевом 
чемпионате профессионального мастерства 
AtomSkills – по стандартам международного 
чемпионата WorldSkills, что, конечно же, под-
нимает престиж рабочих профессий атомной 
отрасли, задает новые требования к уровню  
профессиональной подготовки и квалификации 
наших работников.
G4-СПМ

ключевые ориентиры раЗвития капитала

кадровая политика 

Цели и задачи кадровой политики

Цель кадровой политики – сво-
евременное обеспечение Обще-
ства вовлеченным персоналом в 
нужном количестве, с необходимой 
квалификацией и по эффективной 
стоимости.

Необходимый и достаточный 
количественный состав подраз-
делений определяется исходя из 
функциональных задач и объ-
ема выполняемых работ. Основой 
прогнозирования потребности в 
персонале являются стратегия 
Общества, система целей в долго-
срочной перспективе и результаты 
мониторинга состава персонала.

Поиск и подбор персонала на 
вакантные должности производится 
в соответствии с требованиями к 
уровню квалификации и професси-
ональной компетенции кандидатов, 
к их личностным, профессионально 
важным психологическим и соци-
альным качествам. 

Задача функционирования системы 
мотивации и стимулирования персо-
нала состоит в обеспечении прямой 
и стабильной заинтересованности 
каждого сотрудника Общества в 
достижении планируемой результа-
тивности личной трудовой деятель-
ности и коллективных результатов 
труда, а по возможности, и в улуч-
шении результатов по сравнению с 
планируемыми.

Общество признает важнейшей 
задачей систематическое, целена-
правленное и непрерывное раз-
витие сотрудников, руководствуется 
разработанной концепцией оценки, 
обучения и развития персонала .

Главные задачи, решаемые в рам-
ках системы развития персонала, 
направлены на обеспечение:

   конкурентных преимуществ по-
тенциала человеческих ресур-
сов Общества в долгосрочной 
перспективе на основе реали-
зации концепции непрерывного 
развития персонала;

   гибкости и адаптивности потен-
циала человеческих ресурсов к 
изменениям за счет применения 
соответствующих ситуации мето-
дов и инструментов управления.

Вовлеченность персонала рас-
сматривается в качестве необхо-
димого и важнейшего компонента 
становления Общества как «са-
мообучающейся» организации, 
представляющей собой коллектив 
единомышленников, деятельность 
которых направлена на постоянное 
наращивание компетенций, и в 
которой саморазвитие в соответ-
ствии с изменением внешней среды 
становится внутренней необходимо-
стью и нормой поведения каждого 
отдельного сотрудника, группы и 
всего Общества. 

Ориентация на ценности Росатома, 
формирующие эффективные мо-
тивационные механизмы, является 
принципиальной основой поведе-
ния каждого сотрудника Общества.

Актуальный комментарий

Улучшение условий безопасности работников 
на рабочем месте, охрана их здоровья.
Реализация программ профессионального 
развития работников.
Совершенствование системы материального  
и морального стимулирования работников.
Формирование положительной репутации 
предприятия как работодателя

Приоритеты  
заинтересованных  
сторон

Направления наших действий

Ожидаемые  
результаты

Безопасные условия 
труда, благоприятные 
условия профессио-
нального развития  

и достойные условия 
вознаграждения  

работников

Сохранение ключевых 
компетенций и качества 

персонала на уровне, 
достаточном для успеш-
ной реализации долго-

срочных задач развития 
предприятия
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вовлеченноСть перСонала, %

* – изменение на уровне статистической погрешности измерений

2.4.6. 

Совершенствование системы управ-
ления персоналом 

Политика в области управления 
персоналом Общества исходит из 
положений бизнес-стратегии Обще-
ства, которая определяет долго-
срочные, среднесрочные и кратко-
срочные цели, пути их достижения и 
ключевые показатели, отражающие 
степень достижения этих целей, и 
способствует реализации бизнес-
стратегии.

Успешная работа Общества пред-
полагает дальнейшее развитие его 
ключевых конкурентных преиму-

ществ, среди которых:

  высокая эффективность бизнес-
процесса;

  стабильность и ориентация на 
долгосрочное развитие;

  профессионализм сотрудников и 
традиции Общества;

  социальная ориентированность 
Общества.

Характеристика персонала

В связи со структурными изменени-

ями в Обществе и решением задачи 
повышения эффективности пред-
приятий атомной отрасли общая 
численность персонала незначи-
тельно снизилась и на 31 декабря 
2016 г. составила 1 961 человек. 
Высвобождение персонала не носит 
дискриминационного характера 
по гендерному признаку, осущест-
вляется в полном соответствии с 
Законодательством Российской 
федерации. 
G4-LA16

СпиСочная чиСленноСть С раЗбивкой по полу, чел.

Структура чиСленноСти работников общеСтва в 2016 г. в раЗбивке по воЗраСтным группам, чел.

Разбивка таких показателей как «Численность сотрудников» и «Производительности труда» по направлениям деятельности Общества 
неприменима, так как существенная часть функциональных подразделений Общества не может быть отнесена к какому-то одному на-
правлению деятельности и выполняет общезаводские функции.

общая чиСленноСть Сотрудников С раЗбивкой по договору о найме и региону

G4-10, 1.4.1., 2.4.1., 2.4.9.

проиЗводительноСть труда, млн руб./чел.

Иные данные, характеризующие текущее состояние и динамику изменений персонала (средний возраст работников 
по категориям, доля работников до 35 лет, информация о численности и возрастном распределении принятого и 
уволенного персонала и пр.) см. в Приложении 8.9.
G4-LA1, G4-LA3, 2.4.2.,  2.4.3., 2.4.4., 2.4.5.

2014 2015 2016

На постоянной основе 2 122 2070 1 961

Временный договор о найме 0 2 0

Зеленогорск 2 115 2 063 1 954

Москва 7 7 7
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5,6

5,8

2014

2015

2016 ↑ 117 %

план 6,5

92*

90

93

2014

2015

2016 ↓ 98,9* %

план –

1 961

2 122

2 070

2014

2015

2016
план 1 941

1 487

1 446

1 381 580

635

624

9

440

131

44

1 004

333

до 30 лет

от 3
0 до 50 лет

ста
рше 50 лет

– женщины

– мужчины

Оглавление ↑ →←
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кадровый реЗерв

Для формирования кадрового резерва на предприятиях Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» реализуется соот-
ветствующая программа, подразумевающая отбор работников для целенаправленной подготовки и последующего 
назначения на ключевые позиции в организациях атомной отрасли.

В 2016 году 19 работников Общества числились в Управленческом кадровом резерве, 92 — в планах преемственно-
сти (внутреннем резерве) предприятия. Шесть участников управленческого кадрового резерва назначены на новую 
должность: два сотрудника заняли должности среднего и начального звена управления; четырем сотрудникам повы-
шена квалификационная категория.

чиСло работников общеСтва, включенных в управленчеСкий кадровый реЗерв, чел.

количеСтво СоЗданных новых рабочих меСт (За год)

5.4.4.

оплата труда

Общество гарантирует достойное 
вознаграждение за труд.

Действующая в АО «ПО ЭХЗ» 
система оплаты труда основана на 
принципах Единой унифицирован-
ной системы оплаты труда (далее — 
ЕУСОТ), базируется на современных 
методиках в организации оплаты 
труда, соответствует требованиям 
Федерального закона № 137-ФЗ 
«О Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» и 
трудового законодательства РФ, по-
ложениям Отраслевого соглашения 
по атомной энергетике, промышлен-
ности и науке. ЕУСОТ обеспечивает 
соблюдение единых принципов и 
подходов отраслевой кадровой по-
литики в организации оплаты труда, 
в том числе с помощью единой си-
стемы должностных уровней (грей-
дов), на основе которых выстроен 
механизм определения размера 
вознаграждения за труд.

Оплата труда не зависит от пола и 
возраста сотрудника, оклады муж-
чин и женщин в пределах одного 
грейда одинаковы. 
G4-EC5, G4-LA13, 5.4.1.

Основной принцип ЕУСОТ — укре-
пление связи вознаграждения 
работника с индивидуальной 
результативностью. Получение воз-
награждения — это оценка вклада 
работников Общества и, одно-
временно, разделение успеха при 
достижении хороших результатов. 

Составная часть ЕУСОТ и один из 
инструментов управления эффек-
тивностью деятельности Общества 
— система ключевых показателей 
эффективности (КПЭ). КПЭ обеспе-
чивают взаимосвязь между целями 
Госкорпорации, Топливной компа-
нии и Общества и мотивируют ра-
ботников Общества на достижение 
этих целей. Годовая премия по КПЭ 
относится к выплатам переменного 
характера и зависит от результатов 
работы работника, структурно-
го подразделения и Общества в 
целом.

КПЭ устанавливаются согласно 
«Единому отраслевому порядку про-
цесса Управление эффективностью 
деятельности работников ГК Роса-
том и её организаций». Итоговые 
результаты выполнения годовых 
КПЭ утверждают:  для генерального 
директора – президент АО «ТВЭЛ»; 

для заместителей генерального 
директора – генеральный директор 
по согласованию со старшим вице-
президентом АО «ТВЭЛ», курирую-
щем соответствующее направление 
деятельности.

Общество гарантирует достойное 
вознаграждение за труд. В 2016 
году средняя зарплата выросла по 
сравнению с 2015 годом на 7,4 % и 
составила 89,9 тыс. рублей. За-
работная плата начального уровня 
в Обществе в 2016 году в 1,6 раза 
превышала минимальную заработ-
ную плату в регионе деятельности, 
а среднемесячная зарплата в АО 
«ПО ЭХЗ» — в 1,8 раза превышала 
среднемесячную зарплату работ-
ников крупных предприятий ЗАТО 
г. Зеленогорск.

Сравнение уровня оплаты труда в ао «по ЭхЗ» и регионе его деятельноСти

* - в предыдущих отчетах сравнивалась среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и 
коммерческих организаций ЗАТО г. Зеленогорск

G4-EC5, 5.4.3.

2014 2015 2016

Всего 13 20 19

     из них назначены на новые должности 1 8 6

     из них участники программы «Достояние Росатома» 1 0 0

     из них участники программы «Капитал Росатома» 0 2 0

     из них участники программы «Таланты Росатома» 0 6 6

В планы преемственности включено 46 118 92

Показатель 2014 2015
2016 2016/2015,  

%
↑
↓план факт

Установленная минимальная  
заработная плата (з/пл) 
в регионе деятельности, руб. [А]

8 886 10 592 – 11 052 104,3 ↑

З/пл начального уровня в АО «ПО ЭХЗ», 
руб. [Б] 15 132 16 250 17 395 17 849 109,8 ↑

Отношение [Б] к [А] 1,7 1,5 – 1,6 – –

Среднемесячная начисленная  
з/пл работников крупных предприятий  
ЗАТО г. Зеленогорск, руб. *  [В]

44 447 45 800 – 48 869 106,7 ↑

Среднемесячная з/пл  
в АО «ПО ЭХЗ», руб. [Г] 80 397 83 683 92 252 89 933 107,4 ↑

Отношение [Г] к [В] 1,8 1,8 – 1,8 – –
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Среднее значение совокупных выплат на одного работника в месяц (заработная плата и другие выплаты и льготы)  
в 2016 году составило 94,2 тыс. руб.

Заработная плата и другие выплаты и льготы, тыС. руб./чел. в меСяц

отношение Средней Заработной платы 10 % наиболее оплачиваемых работников  
к Средней Заработной платы 10 % наименее оплачиваемых 

В соответствии с принципами ЕУСОТ — «укрепление связи вознаграждения работника с индивидуальной результа-
тивностью» и «соответствие уровня заработной платы результатам труда» — в 2016 году плановую оценку професси-
онального статуса прошли практически все работники Общества.

Оценка проведена двумя способами: с помощью процедуры оценки руководителей, специалистов и служащих по 
системе «РЕКОРД» (процедура оценки результативности, компетенций, профессионально-технических знаний и 
навыков) c применением для некоторых категорий персонала такой методики оценки как «360 градусов» (комплекс-
ный и развернутый анализ результативности работника для оценки соответствия его действий ценностям Росатома); 
с использованием корпоративной методики оценки рабочих.

3,6

94,2

4,9

86,9

3,7

87,5

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Категория сотрудников Численность 
сотрудников

Приняли участие в оценочных 
мероприятиях

Рабочие 973 959

98,6 %

м ж

76 % 24 %

РСС (руководители, специалисты, служащие) 1 048 1 021

97,4 %

м ж

66 % 34 %

G4-LA11

обучение, повышение 
квалификации и раЗвитие 
компетенций 

Обучение, повышение квалифи-
кации и развитие компетенций 
работников находится в фокусе 
кадровой политики Общества как 
неотъемлемый элемент корпора-
тивной культуры, обеспечиваю-
щий эффективность выполнения 
профессиональных обязанностей 
деятельности персонала и, в конеч-
ном итоге, эффективность произ-
водственной деятельности Обще-
ства. Процесс обучения и развития 
персонала опирается на новейший 
мировой и отечественный опыт в 
этой сфере.

Отраслевые программы повышения 
квалификации инициируются ГК 
«Росатом» и реализуются через АНО 
«Корпоративная Академия Росатом», 
НОУ ДПО «ЦИПК Росатом». Отрас-
левые программы включают в себя 
подготовку участников Управленче-
ского кадрового резерва (програм-
мы развития: «Достояние Росатома», 
«Капитал Росатома», «Таланты 
Росатома»), обучение в Школе ме-
неджмента, по Программе развития 
участников глобализации и прочим 
отраслевым программам.

В 2016 году впервые представители 
предприятия участвовали в от-
раслевом чемпионате профессио-
нального мастерства по стандартам 
WorldSkills AtomSkills в качестве Экс-
перта и Участника. Работники служ-
бы главного механика, главного 
энергетика, центральной заводской 
лаборатории, лаборатории ради-
ационного контроля включены в 
экспертные сообщества по направ-
лениям: дозиметрист, станочник, 
инженер-конструктор, слесарь-ре-
монтник, проектировщик, лабора-
торный химический анализ.

Социальные обяЗательСтва  
и гарантии 

Взаимодействие с работниками 
основано на принципах социального 
партнерства, которые закреплены в 
коллективном договоре, заключен-
ном 14 августа 2015 года между ра-
ботниками Общества, представлен-
ными профсоюзной организацией 
ПО «ЭХЗ», и работодателем в лице 
генерального директора АО «ПО 
ЭХЗ». Содержание коллективного 
договора соответствует положениям 
Отраслевого соглашения по атом-
ной энергетике, промышленности и 
науке на 2015–2017 годы. 

Предмет коллективного договора 
— установление социальных льгот, 
гарантий и преимуществ работ-
ников и взаимные обязательства 
сторон по вопросам условий труда, 
переобучения, продолжительности 
рабочего времени и времени от-
дыха, улучшения условий и охраны 
труда, обеспечения средствами 
индивидуальной защиты в целях 
обеспечения стабильной и эффек-
тивной работы предприятия. Срок 
действия договора — 2 года (до 
31.12.2017). Коллективный договор 
распространяется на 100 % работни-
ков Общества.
G4-11, 2.4.12.

Официальные соглашения с про-
фсоюзами (действующие совмест-
ные ЛНА администрации Общества 
и профсоюзной организации пред-
приятия, Коллективный договор АО 
«ПО «Электрохимический завод», 
Отраслевое соглашение по атом-
ной энергетике, промышленности 
и науке на 2015–2017 годы и т.п.) 
полностью (100 %) отражают во-
просы здоровья и безопасности, 
сформулированные Руководством 
GRI G4. 
G4-LA8 

общая Сумма раСходов на перСонал, млн руб.
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Выплаты и льготы работникам Общества осуществляются в соответствии и на основании Трудового кодекса РФ, 
 коллективного договора, а также локальных нормативных актов о социальной поддержке работников, разработан-
ных в соответствие с принципами и подходами Единой отраслевой социальной политики Госкорпорации «Росатом».

В 2016 году в АО «ПО ЭХЗ продолжало реализацию ряда корпоративных социальных программ. Общая сумма рас-
ходов на социальные программы и мероприятия в 2016 году составила 225,5 млн руб. Все социальные выплаты 
осуществлялись в соответствии с коллективным договором и иными локальными нормативными актами Общества.

общая Сумма раСходов по Социальным программам для работников, млн руб.*

2014 2015
2016 2016/2015,  

%
↑
↓план факт

Социальные программы 251,3 229,2 227,1 218,0 95,1 ↓
Добровольное медицинское страхование 15,7 16,9 19,2 18,8 111,2 ↑
Добровольное страхование  
от несчастных случаев и болезней 1,2 1,2 1,1 1,1 91,7 ↓

Санаторно-курортное лечение работников 
и их детей, 
организация детского отдыха

37,4 28,6 29,3 28,5 99,7 ↓

Оказание помощи в улучшении жилищных 
условий 7,6 8,6 9,2 9,2 107 ↑

Оказание помощи работникам 3,8 5,7 6,9 7,0 122,8 ↑
Поддержка неработающих пенсионеров 139,1 129,8 114,3 110,9 85,4 ↓
Организация спортивных  
и культурных мероприятий 13,9 14,1 16,1 15,1 107 ↑

Негосударственное пенсионное 
обеспечение 32,6 24,3 31,0 27,4 112,8 ↑

Прочие социальные мероприятия 8,4 7,7 7,9 7,5 97,4 ↓
ВСЕГО 259,7 236,9 235,0 225,5 95,2 ↓

2014 2015 2016 2016/2015,  
%

↑
↓

Добровольное медицинское страхование 15,7 16,9 18,8 111,2 ↑

Добровольное страхование от несчастных случаев 
и болезней 1,2 1,2 1,1 91,7 ↓

* - согласно методике отнесения расходов к социальным выплатам, применяемой Госкорпорацией «Росатом»

G4-LA2

Общество продолжило развитие 
жилищной программы, предусматри-
вающей компенсацию части расходов 
по оплате процентов по ипотечным 
кредитам. К концу отчетного периода 
участниками программы стали 99 че-

ловек, из них 51 — молодые специали-
сты и работники в возрасте до 35 лет.

В 2016 году почти 30 % работников 
Общества получили санаторно-
курортное лечение, из них 77 % 

заняты на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 
Большое внимание уделялось ор-
ганизации оздоровления и отдыха 
детей – предоставлено 155 путевок 
«Мать и дитя». 

выплаты Социального характера в год на одного работника, руб./чел.*

* - согласно формы № П-4 Государственной статистической отчетности

Затраты на дополнительное медицинСкое Страхование, млн руб.

Полисами добровольного медицин-
ского страхования и страхования 
от несчастных случаев и болезней 
обеспечены все работники пред-
приятия. Согласно программам 
договора ДМС предоставляются 
качественные медицинские услуги в 
различных лечебно-профилактиче-
ских учреждениях не только города 
и края, но и на территории Россий-
ской Федерации.

В отчетном периоде Общество осу-
ществляло социальную поддержку 

ветеранов предприятия, которых на-
считывается более 4 800 человек. 
Расходы на программу социальной 
поддержки неработающих пенси-
онеров АО «ПО ЭХЗ» в 2016 году 
составили 47 % от всех расходов со-
циального характера предприятия.

В 2016 году Общество продолжило 
финансировать программы негосу-
дарственного пенсионного обе-
спечения (НПО) работников с целью 
их материальной поддержки после 
выхода на заслуженный отдых. 

Действующие на предприятии 
программы НПО (их две) и базовые 
принципы участия в них описаны в 
Интегрированном публичном годо-
вом отчете за 2013 год (http://www.
ecp.ru/sites/default/files/download/
go_ecp_13.pdf, стр. 104–105). 

Реализацию программ НПО обе-
спечивает отраслевой негосудар-
ственный пенсионный фонд (НПФ) 
«Атомгарант».

Участвуют в программах НПО 620 работников Общества (по состоянию на 31.12.2016 г.)

Затраты Общества на НПО в 2016 году:

программа № 1 — 1,12 млн руб.;

программа № 2 — 26,28 млн руб.

К концу 2016 года НПФ «Атомгарант» принял решения о назначении негосударственной корпоративной пенсии 
в отношении 399 бывших работников Общества — участников программы НПО.

количеСтво лиц, в отношении которых приняты решения негоСударСтвенным пенСионным 
фондом «атомгарант» о наЗначении им негоСударСтвенной корпоративной пенСии, чел.

399

333

358

2014

2015

2016

G4-EC3
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52 086

78 755

31 806

2014

2015

2016 ↑ 163,8 %

Оглавление ↑ →←

http://www.ecp.ru/sites/default/files/download/go_ecp_13.pdf
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охрана труда

В области охраны труда Общество 
продолжает традиции высокой куль-
туры производства, отличающей 
отечественную атомную отрасль 
и основанной, прежде всего, на 
безусловном приоритете сохране-
ния здоровья и жизни персонала, 
обеспечивающего надежную работу 
сложнейшего технологического 
комплекса предприятия. Это под-
тверждают результаты краевого 
смотра-конкурса на лучшую орга-
низацию работы по охране труда: 
в 2016 году АО «ПО ЭХЗ» признано 
победителем в номинации «Лучшая 
организация работы по охране 
труда среди работодателей Красно-
ярского края» в производственной 
группе.

Для организации совместных дей-
ствий работодателя, работников и 
их представителей по обеспечению 
требований охраны труда, пред-
упреждению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний в АО «ПО ЭХЗ» созда-
ны совместная комиссия по охране 
труда и институт уполномоченных по 
охране труда, представляющий всех 
(100 %) работников Общества. 

Представителям работников под-
разделений (уполномоченным по 
охране труда) предоставляется (по 
согласованным с руководителями 
подразделений графикам) по 8 
часов в месяц рабочего времени с 
сохранением заработной платы для 
проведения проверок и обследо-
ваний по охране труда. В Обществе 
предусмотрена система премиро-
вания лучших уполномоченных по 
охране труда, проводится конкурс 
на звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда». 
G4-LA5

В течение 2016 года проведена спе-
циальная оценка условий труда на 
1 019 рабочих местах. Отчёт о прове-
дении специальной оценки условий 
труда размещен на официальном 
сайте АО «ПО ЭХЗ».

Затраты на приобретение спец-
одежды, спецобуви и других СИЗ 
в 2016 году составили 19,3 млн 
руб. Все работники своевременно 
обеспечиваются сертифицирован-
ной спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индивидуаль-
ной защиты, а так же смывающими 
и обезвреживающими средствами в 
соответствии с утвержденными нор-
мами и результатами специальной 
оценки условий труда. Работники 
без предусмотренных средств за-
щиты к работе не допускаются.

Работники предприятия регулярно 
проходят обучение и проверку зна-
ний по охране труда. Руководители 
и специалисты проходят обучение и 
проверку знаний в обучающих орга-
низациях, а также на предприятии с 
применением автоматизированной 
системы контроля знаний «Экзаме-
натор».

В Обществе ведется постоянный 
трехступенчатый контроль состоя-
ния охраны (безопасности) труда, 
промышленной безопасности, 
соблюдения работниками всех 
требований правил и инструкций по 
охране труда.

Ежегодно высшее руководство АО 
«ПО ЭХЗ» проводит анализ политики 
в области в области промышленной 
безопасности (ПБ) в области охраны 
здоровья и безопасности труда 
(ОЗиБТ) в целях обеспечения ее 
постоянной пригодности, адекват-
ности и результативности. Политики 
в области ПБ и в области ОЗиБТ, 
принятые 15.09.2015 г., признаны 
актуальными.

G4-LA6, 4.2.11.

В 2016 году среди работников Общества не зарегистрировано случаев профессиональных заболеваний. 

АО «ПО ЭХЗ» не входит в число организаций, работающих в странах с высоким риском или заболеваемостью инфек-
ционными болезнями и в сферах с высокой профессиональной заболеваемостью. Профессиональная деятельность 
работников Общества не сопряжена с высоким травматизмом или высоким риском заболеваемости определенными 
болезнями. 
G4-LA7 2.4.7., 2.4.8., 2.4.11.

Затраты на мероприятия по охране труда, млн руб. *

покаЗатели проиЗводСтвенного травматиЗма и профеССиональных Заболеваний

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

2014 2015 2016

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в соответствии с 
коллективным договором и планом мероприятий по охране труда 79,0 52,7 47,3

Приобретение сертифицированной спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) 13,2 16,7 19,3

Бесплатное лечебно-профилактическое питание, молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 41,7 32,1 33,1

Всего (включая прочие расходы) 133,9 126,7 100,0

2014 2015 2016

Коэффициент частоты несчастных случаев (Кч) 0 0 0

Коэффициент производственного травматизма (КПТ) 0 0 0

Коэффициент профессиональных заболеваний (КПЗ) 0 0 0

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

0
0

0
0

0
0

Коэффициент отсутствия на рабочем месте (КО) 554,18 618,95 382,01

Случаи смертельного травматизма на производстве

    из них мужчины

    женщины

0 0 0

0 0 0

0 0 0

LTIFR (коэффициент частоты травм) 0 0 0
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интеллектуальный   
капитал

СТОИМОСТЬ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2016 Г.)

ПОДАНО 4 ЗАЯВКИ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ  
И 5 ЗАЯВОК НА ГОСуДАРСТВЕННуЮ РЕГИСТРАЦИЮ 
ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ.

ОБЩЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ  
НА РЕЗуЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТуАЛЬНОй 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 195 ПАТЕНТАМ  
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
И СВИДЕТЕЛЬСТВА ГОСуДАРСТВЕННОй 
РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ  
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2016 Г.)

РАСХОДЫ НА НИОКР (100 % СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ)

ОСНАЩЕНЫ СРЕДСТВАМИ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОй ТЕХНИКИ (СВТ)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КОРПОРАТИВНОй 
ИНФОРМАЦИОННОй СЕТИ

НОВЫХ ИТ-СИСТЕМ/ИТ-СЕРВИСОВ 
ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛуАТАЦИЮ. 

831 МЛН РУБ. –

40,9 МЛН РУБ. –

≈72 % РАБОЧИх МЕСт

1 400 РАБОтНИКОВ –

13

интеллектуальный капитал в 2016 году: СоСтояние, раЗвитие
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Эффективность современного высокотехнологичного предприятия во многом зависит от интеллектуального капи-
тала. Внедрение инновационных технических и организационных решений в бизнес-процессы, сотрудничество с 
научными и научно-конструкторскими центрами в интересах развития производства, применение информационных 
технологий позволяют идти в ногу со временем, быстро реагировать на динамично меняющуюся рыночную среду, 
максимально использовать весь потенциал высокопрофессиональных кадров.

Инновации в сфере технологий  
и объектов инфраструктуры.
Развитие информационных систем.
Повышение вовлеченности персонала

Приоритеты  
заинтересованных  
сторон

Направления наших действий

Ожидаемые  
результаты

ключевые ориентиры раЗвития капитала

инновационная деятельноСть

Цели инновационной деятельности АО «ПО ЭХЗ» — снижение себестоимости продукции и повышение эффектив-
ности производства и управления путем совершенствования технологических процессов и оборудования раздели-
тельного производства и объектов его инфраструктуры.

Основные направления инновационной деятельности предприятия: модернизация основного технологического 
и вспомогательного оборудования уранового производства; разработка и внедрение систем автоматического 
контроля и управления технологическими процессами; обеспечение ядерной, радиационной и экологической 
безопасности производства; совершенствование и разработка новых технологий получения стабильных изотопов; 
расширение возможных областей применения изотопной продукции; разработка технических требований к качеству 
продукции, методик измерения и контроля; разработка и внедрение энергосберегающих технологий и оборудова-
ния.

АО «ПО ЭХЗ» активно участвует в международных инновационных проектах по созданию, исследованию и примене-
нию перспективных высокотехнологичных материалов для фундаментальных и прикладных наук. Наиболее значи-
мые из проектов - это международный проект с немецкими коллегами по созданию эталона массы «Килограмм-3», 
в котором АО «ПО ЭХЗ» обеспечивает получение высокочистого, моноизотопного кремния-28, и международный 
проект AMoRE по исследованию свойств нейтрино, для которого АО «ПО ЭХЗ» в 2016 году поставил первую партию 
высокочистого изотопа молибден-100.

АО «ПО ЭХЗ» сотрудничает с АО «НИКИЭТ» в решении задачи внедрения на российских атомных станциях технологии 
микродозирования в водный теплоноситель цинка, обедненного по изотопу цинк-64.

удельный веС инновационной продукции и уСлуг в общем объеме продаж, %

* Продукция относится к инновационной, если она новая или подверглась технологическим изменениям в течение последних трех лет, 
включая отчетный (согласно «Указаниям по заполнению формы федерального статистического наблюдения 4-инновация»).

4.16.1., 4.16.3., 4.18.1., 5.3.1.

При выполнении НИОКР Общество традиционно сотрудничало с предприятиями атомной отрасли — АО «Центротех-
СПб» (г. Санкт-Петербург), АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» (г. Санкт-Петербург), АО «Высокотехнологический 
научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» (г. Москва). 
Для решения ряда задач также привлекаются предприятия, не входящие в контур Госкорпорации «Росатом» —  
ООО «Росхим» (г. Москва), АО «УралИнтех» (г. Екатеринбург).

4.16.2., 4.16.8.

2014 2015 2016

Количество международных инновационных проектов с участием ЭХЗ 1 2 2

Количество российских инновационных проектов с участием ЭХЗ 1 1 1

Количество публикаций в рецензируемых мировых изданиях в области ИАЭ  
(в год на 100 исследователей и разработчиков) 0 0 0,2

Показатель 2014 2015
2016 2016/2015,  

%
↑
↓план факт

Затраты на НИОКР, млн руб. 56,9 82,2 41,0 40,9 49,8 ↓

Доля затрат на НИОКР от выручки, % 0,5 0,7 0,3 0,3 42,9 ↓

Доля финансирования заказов 
НИОКР в вузах от общего объема 
финансирования НИОКР  
(% и млн руб.)

0 0 0 0 – –

Доля НИОКР, выполненных 
неотраслевыми организациями, % 22 51 64 64 125,5 ↑

5,0

8,0

4,1*

2014

2015

2016
план 5,0

Долгосрочное 
развитие научно-

технического 
потенциала 

предприятия

Повышение 
конкурентного 
преимущества  

и эффективности 
бизнеса через развитие 

нематериальных активов 
предприятия

Оглавление ↑ →←
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В рамках среднесрочного планирования развития изотопного производства Общество намерено реализовать сле-
дующие проекты, находящиеся в настоящее время в стадии бизнес-идей (неформализованных бизнес-планов).

Защита реЗультатов интеллектуальной деятельноСти

Система защиты результатов интеллектуальной деятельности в АО «ПО ЭХЗ» соответствует законодательным актам 
Российской Федерации, Единым отраслевым методическими указаниям и рекомендациям, регулируется локальны-
ми нормативными актами.

объекты интеллектуальной СобСтвенноСти

* — уменьшение связано с процессом выбытия активов (окончанием срока действия патентов)

2.3.3., 4.16.4.

Затраты на ниокр, млн руб.

СтоимоСть нематериальных активов объектов и объектов интеллектуальной 
СобСтвенноСти*, млн руб.

* — по остаточной стоимости по состоянию на 31.12.2016

2.3.1., 2.3.2.

информационные технологии

Общество активно использует передовые информационные технологии для автоматизации обработки данных и 
принятия управленческих решений в различных сферах своей деятельности, демонстрируя высокий уровень авто-
матизации рабочих мест. В корпоративной информационной сети Общества работают 

1 400 пользователей. Уровень оснащения средствами вычислительной техники остается стабильно высоким и со-
ставляет ≈72 % от числа всех работников Общества.

В 2016 году в Обществе, в соответствии со стратегией развития информационных технологий Госкорпорации 
«Росатом», программой трансформации ФЭБ и ИТ и локальными планами развития ИТ, в рамках соответствующих 
проектов продолжилось совершенствование корпоративной информационной системы. ИТ-специалисты Общества 
совместно с АО «Гринатом» занимались внедрением 17 новых ИТ-систем/ИТ-сервисов, 13 из них в отчетном периоде 
введены в эксплуатацию.

чиСло проектов по внедрению ит-СиСтем/ит-СервиСов, шт.
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Предполагаемый объем 
финансирования, млн руб.

Кол-во  
рабочих мест

Создание производства дыхательных медицинских диагностических 
тестов на основе стабильного изотопа углерода-13 420 40

Создание производства атомных батарей  
на основе радиоизотопа никеля-63 1 100 30

Показатель 2014 2015 2016 2016/2015,  
%

↑
↓

Изобретения российские, шт. 131 135 135 100 –

Полезные модели российские, шт. 2 2 2 100 –

Программы для ЭВМ 45 59 58 98,3 ↓

Полученные в текущем году, шт. 37 18 4 22,2 ↓

Всего на конец года, шт. 178 196 195* 99,5 ↓

Заявки, поданные на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности

- заявки на изобретения российские, шт. 5 2 5 250 ↑

- заявки на полезные модели российские, шт. 0 1 0 – –

- заявки на программы для ЭВМ и БД 22 13 4 30,8 ↓

2014 2015 2016 2016/2015,  
%

↑
↓

Затраты на НИОКР, всего 56,9 82,2 40,9 49,8 ↓

Собственные средства, в т. ч. 56,9 82,2 40,9 49,8 ↓

- модернизация разделительного производства 0,9 1,7 0 –

- развитие изотопного производства 56,0 80,5 40,9 ↓

2014 2015 2016 2016/2015,  
%

↑
↓

Стоимость нематериальных активов 946 898 831 92,5 ↓

Стоимость объектов интеллектуальной собственности 946 895 830 92,7 ↓

2014 2015 2016

Внедрялось проектов, всего 18 11 17

- локальных 14 10 11

- корпоративных 4 1 6

Завершено проектов 9 8 13

- локальных 6 8 7

- корпоративных 3 0 6

Оглавление ↑ →←
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Наиболее значимые ИТ-проекты, 
внедренные в 2016 году: 

   централизованная информа-
ционная система управления 
инвестиционной деятельностью 
«Сириус», обеспечивающая 
повышение эффективности про-
цессов управления инвестицион-
ными проектами и портфелями 
Госкорпорации «Росатом» и ее 
организаций;

   информационно-аналитическая 
система «Информационный центр 
предприятия», автоматизирую-
щая процессы подготовки, пред-
ставления, анализа данных и их 
вывод на интерактивную панель 
большой диагонали для совмест-
ного обсуждения и принятия 
управленческих решений по на-
правлениям блока информации 
«Оперативное управление произ-
водством». Технический уровень 
реализации данной системы, 
концептуально и технологиче-
ски, соответствует современным 
мировым подходам к реализации 
информационно-аналитических 
систем аналогичного класса, 
что позволяет обеспечить:

   эффективность функциониро-
вания информационного центра 
(обновление данных на инфор-
мационных стендах сократилось 
с 1 недели до 1 часа; использу-
ются интерактивные средства 
декомпозиции и фильтрации 
данных);

   сокращение затрат на визуа-
лизацию информации (процесс 
подготовки визуальных компо-
нентов мониторинга автоматизи-
рован; бумажные отчеты могут 
быть заменены их электронными 
аналогами);

   автоматизированная система 
«Электронная библиотека до-
кументов», которая предназна-
чена для создания и хранения 
нормативно-технических доку-
ментов Общества, позволяет оп-
тимизировать работу с архивом 
документов инвентарного учёта 
предприятия и оптимизировать 
процесс управления жизненным 
циклом нормативно-технических 
документов (разработка, согласо-
вание, распространение, разме-
щение, ознакомление, использо-
вание, внесение изменений);

   система мониторинга и контроля 
сервиса печати/сканирования, 
которая позволила качествен-
но изменить предоставление 
сервиса печати на предприятии. 
Новая система обеспечила не-
прерывность сервиса печати/
сканирования, а также ведет ав-
томатический сбор достоверной 
статистической информации об 
использовании пользователями 
сетевых устройств для печати/
сканирования/копирования и об 
остатке тонера в устройствах для 
печати. 

Плюсы системы: пользователи обе-
спечиваются расходными матери-
алами для печати точно-вовремя, 
оптимизируются складские запасы 
расходных материалов; заявочная 
компания в части приобретения 
расходных материалов для офис-
ной техники проводится «нажатием 
одной кнопки»; офисная техника на 
рабочих места используется опти-
мально, контролируется ее целевое 
использование;  ежегодная эконо-
мия затрат на сервис печати/скани-
рования составляет более 1 млн руб. 
(что мониторится, в том числе и 
в рамках отраслевой программы 
сокращения административных рас-
ходов ПОРА).
4.2.12.
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Массимо АПАРО,  
директор Бюро МАГАТЭ по вери-
фикации в Иране (Италия) во вре-
мя визита в АО «ПО ЭХЗ» в рамках 
учебных курсов для инспекторов 
МАГАТЭ (октябрь, 2016):

– Это одно из самых лучших об-
учающих мероприятий, которые у 
нас были. Для нас это было очень 
важное обучение. Обогащение урана 
и обогащение стабильных изотопов 
– это технологии взаимосвязанные... 
Только полностью понимая техно-
логию, мы можем подтвердить то, 
что иранская ядерная программа от-
вечает требованиям МАГАТЭ, а Иран 
выполняет свои обязательства. 

Мы были очень впечатлены уровнем 
знаний людей… Мы не сомневаемся 
в том, что в России высокий уровень 
знаний в этой области. Но впечатли-
ло то, что люди старались донести до 
нас знания, которые нам требуются. 
А это очень сложно, так как мы 
говорим об очень чувствительных 
технологиях, очень много инфор-
мации засекречено и не подлежит 
распространению. Представители 
Росатома очень нам помогли и дали 
такой доступ к технологии, какого мы 
не ожидали. 

Сейчас я могу сказать, что мы 
намного лучше подготовлены к вы-
полнению наших задач, особенно в 
области производства стабильных 
изотопов, где мы не знали ничего. 
Хочу поблагодарить Российскую Фе-
дерацию, Росатом за организованное 
обучение, которое оказало огромное 
влияние на нашу способность вы-
полнять нашу работу.

информационная 
беЗопаСноСть

Система защиты информации 
формируется в соответствии со 
стратегией развития информаци-
онной безопасности Госкорпораци 
«Росатом». 

Общество аккредитовано ФСТЭК 
России в качестве органа по атте-
стации объектов информатизации и 
имеет следующие лицензии:

   на деятельность по осущест-
влению мероприятий и (или) 
оказание услуг в области защиты 
государственной тайны (в части 
технической защиты информа-
ции);

   на деятельность по проведению 
работ, связанных с созданием 
средств защиты информации;

   на деятельность по технической 
защите конфиденциальной 
информации, что разрешает 
предприятию осуществлять ме-
роприятия и оказывать услуги по 
технической защите конфиденци-
альной информации.

В Обществе применяются совре-
менные методы и средства защиты 
информации, которые соответству-
ют требованиям по обеспечению 
информационной безопасности, 
предъявляемые ФСБ и ФСТЭК 
России. Персонал подразделения по 
защите информации регулярно про-
ходит соответствующее обучение.

Защита гоСударСтвенной, 
коммерчеСкой и Служебной 
тайн

Обеспечение сохранности государ-
ственной тайны — одна из основных 
задач Общества, осуществляемых 
в соответствие с действующими 
лицензиями:

   на осуществление работ с ис-
пользованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну;

   на осуществление мероприятий 
и оказание услуг по защите госу-
дарственной тайны.

За отчетный период в Обществе 
не допущено утечки секретной 
информации, обеспечена защита 
сведений, составляющих государ-
ственную, коммерческую и слу-
жебную тайну и их сохранность. По 
результатам 10 проверок соблюде-
ния в Обществе требований режима 
коммерческой и служебной тайны 
шесть работников привлечены к 
ответственности за нарушения ре-
жима конфиденциальности инфор-
мации. 

Оглавление ↑ →←
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алексей 
благовещенСкий

заместитель генерального 
директора АО «ПО 
«Электрохимический завод»  
по техническому обеспечению  
и качеству — главный инженер

 – В 2016 году службы блока тех-
нического обеспечения и качества 
справились с поставленными перед 
ними задачами. Этого удалось до-
биться, в первую очередь, благо-
даря четкой, слаженной работе в 
единой команде, высокому профес-
сионализму и большой вовлеченно-
сти в общее дело.

Высок вклад специалистов бло-
ка технического обеспечения и 
качества в реализацию ключевых 
проектов предприятия: внедрение 
бестарной технологии переработки 
ОГФУ и создание очистительной 
установки на базе ОГЦ-200.

В рамках достижения стратеги-
ческой цели Росатома – выпуск 
новых продуктов для российского и 
международного рынков – специа-
листами службы главного механика 
(СГМ) разработана конструкторская 
документация на создание новой 
установки по производству стабиль-
ных изотопов, что позволит увели-
чить номенклатуру и объем выпу-
скаемой ЭХЗ изотопной продукции.

Кроме того, СГМ освоена новая 
технология ремонта оборудования 
цеха регенерации с применением 
антикоррозионного, химически 
стойкого покрытия, что позволило 
сократить затраты на ремонт обо-
рудования.

Специалисты службы главного 
энергетика совместно с персоналом 
энергоцеха провели оптимиза-
цию режимов работы насосного 
и холодильного оборудования. В 
результате из работы исключены 
два насосных агрегата холодильных 
станций. Экономия энергоресурсов 
в новом режиме работы составила 
около 3 млн рублей в год. 

В октябре 2016 года на базе АЭХК 
и ЭХЗ прошли учебные курсы для 
инспекторов МАГАТЭ. Главной за-
дачей инспекторов было получить 
знания и навыки, которые помогут 
им обнаружить несанкционирован-
ное использование оборудования, 
предназначенного для выпуска 
стабильных изотопов. Темой об-
учения на ЭХЗ было знакомство с 
производством стабильных изо-
топов. Руководители и специалисты 
отдела качества, лицензирования и 
инноваций, центральной заводской 
лаборатории, цеха по производству 
изотопов, производственно-тех-
нологической службы провели 
большую работу по подготовке 
материалов и организации курсов. 
Качество обучения высоко оценили 
руководство Госкорпорации «Роса-
том» и официальные представители 
МАГАТЭ. Мы в свою очередь ценим 
расширение партнерских связей 
на столь высоком международном 
уровне: подобные контакты не толь-
ко укрепляют имидж ЭХЗ как лидера 
в области использования газовых 
центрифуг для обогащения неура-
новых изотопов и позиции Росатома 
на мировом рынке изотопной про-
дукции, но и позволяют нам самим 
лучше оценивать собственный 
потенциал.
G4-СПМ

Актуальный комментарий
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природный   
капитал

МОЩНОСТЬ ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛуЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗуЮЩАЯ 
РАДИАЦИОННуЮ ОБСТАНОВКу В РАйОНЕ РАСПОЛОжЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СООТВЕТСТВуЕТ ЕСТЕСТВЕННОМу ЗНАЧЕНИЮ ГАММА-ФОНА, 
СВОйСТВЕННОМу ВОСТОЧНО-СИБИРСКОй ЧАСТИ РОССИИ).

РАСХОДЫ ОБЩЕСТВА НА ОХРАНу ОКРужАЮЩЕй СРЕДЫ  
В 2016 ГОДу 

ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ 
МЕРОПРИЯТИй

РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИй  
ПО СНИжЕНИЮ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕйСТВИЯ

ДОЛЯ ВАЛОВОГО ВЫБРОСА ВХВ В АТМОСФЕРу  
ОТ уСТАНОВЛЕННОГО РАЗРЕшЕННОГО ВЫБРОСА (↑ 2 %)

ДОЛЯ ВЫБРОСА РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРу  
ОТ РАЗРЕшЕННОГО ВЫБРОСА (↑ 40 %)

ДОЛЯ ВЫБРОСА РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРу 
ОТ ПРЕДЕЛЬНО ДОПуСТИМОГО ВЫБРОСА (↑ 40 %)

СНИЗИЛОСЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОй ЭНЕРГИИ (↓4,5 %)

СОКРАТИЛОСЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОМЫшЛЕННОй ВОДЫ (↓12 %)

ПЛАТЕжИ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕйСТВИЕ  
НА ОКРужАЮЩуЮ СРЕДу В 2016 ГОДу (↓ 47,7 %) 

ПЕРЕВЕДЕНО В БЕЗОПАСНуЮ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
И ТРАНСПОРТИРОВКИ ФОРМу НА уСТАНОВКЕ «W-ЭХЗ»

0,12–0,14 МКЗВ/ЧАС –

205,9 МЛН РУБ. –

58,0 МЛН РУБ. –

22,9 МЛН РУБ. –

53 % –

0,7 % –

0,07 % –

НА 28,5 МЛН КВт⋅Ч

НА 10 529 тыС. М3

1,03 МЛН РУБ. –

10 027 тОНН ОГФУ 
(ОБЕДНЕННОГО ГЕКСАФтОРИДА УРАНА)

природный капитал в 2016 году: СоСтояние, раЗвитие
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СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДжМЕНТА СЕРТИФИЦИРОВАНА  
НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ МЕжДуНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO 14001:2004

СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДжМЕНТА (СЭНМ) СЕРТИФИЦИРОВАНА  
НА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ МЕжДуНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO 50001:2011

ВВЕДЕНА В ПРОМЫшЛЕННуЮ ЭКСПЛуАТАЦИЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ РАДИАЦИОННОй ОБСТАНОВКИ (АСКРО), ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ ОБъЕКТОВОй 
АВТОМАТИЗИРОВАННОй ИЗМЕРИТЕЛЬНОй СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА (АИСПЭМ)
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В 2016 году не было случаев:

   превышения безопасных (до-
пустимых) значений контроли-
руемых параметров ядерной 
безопасности; 

   нарушений по уровням Междуна-
родной шкалы ядерных событий 
(INES);

   лишения (приостановления 
действия) лицензий в области ис-
пользования атомной энергии;

   радиационных аварий;

   нарушений при обращении с 
ядерными и радиационно опас-
ными материалами;

   вывода из эксплуатации объ-
ектов использования атомной 
энергии;

   происшествий при транспорти-
ровании радиоактивных матери-
алов;

   превышения основных дозо-
вых пределов и установленных 
контрольных уровней облучения 
персонала;

   случаев превышения порога 
срабатывания датчиков автома-
тизированной системы контро-
ля радиационной обстановки 
(АСКРО);

   нарушений при обращении с РАО.

Радиационная обстановка на пред-
приятии в течение многих лет оста-
ется стабильной. За весь период 
деятельности предприятия не было 
аварийных ситуаций, которые могли 
бы привести к выходу радиоактив-
ных веществ в окружающую среду 
и загрязнению радионуклидами 
территории предприятия и прилега-
ющих территорий. 
5.26.1., 5.26.2., 5.26.4.

принцип предоСторожноСти

Общество, руководствуясь принци-
пом предосторожности, стремится 
избегать потенциального вреда 
окружающей среде, даже если нет 
строгих научных данных о том, что 
та или иная деятельность такой 
вред причиняет.
G4-14

Сергей 
меркулов

заместитель главного инженера 
АО «ПО «Электрохимический 
завод» по ядерной, радиационной, 
экологической безопасности  
и охране труда

– В 2017 году Электрохимический 
завод отмечает 55-летний юбилей. 
И все эти годы ЭХЗ прочно удер-
живает позицию одного из самых 
экологически благополучных 
предприятий региона. Предприятие  
строго следует российскому при-
родоохранному законодательству, 
тщательно контролирует вредные 
производственные факторы и глав-
ной целью в области экологической 
безопасности считает  планомерное 
снижение используемых природных 
ресурсов и минимизацию воздей-
ствия производственной деятельно-
сти на природу и человека.   

И наши успехи подтверждает побе-
да в 2016 году в XII Всероссийском 
конкурсе «Лидер природоохранной 
деятельности в России».

В 2016 году в обществе выполнены 
все запланированные природо-
охранные мероприятия, установ-
ленные экологическими целями 
Общества и программой по их 
достижению.

Предприятие получило разрешение 
Госкорпорации «Росатом» на загруз-
ку ядерных делящихся материалов 
в оборудование ОГЦ-200, также 
получены экспертные заключения 
по ядерной безопасности схемы 
подачи части «отвальных потоков» 
разделительного производства в 
установку «W-ЭХЗ» и модернизации 
сбросной установки в ЦОУ.

В рамках программы по развитию 
и совершенствованию ОАСКРО 
Госкорпорации «Росатом» введена 
в промышленную эксплуатацию 

АСКРО АИСПЭМ ЭХЗ, которая обе-
спечивает непрерывный радиаци-
онный контроль состояния рабочих 
зон и всей территории промплощад-
ки ЭХЗ, а также территории Зеле-
ногорска. В будущем именно эта 
АСКРО заменит самостоятельную 
систему, существующую на пред-
приятии с 2002 года. 

В апреле 2016 года в Зеленогорске 
прошли публичные слушания по ма-
териалам проектной документации 
объекта государственной экологи-
ческой экспертизы «Пункт хранения 
ТРО». По итогам слушаний представ-
ленные материалы получили еди-
ногласное одобрение. Реализация 
проекта позволит повысить уровень 
экологической безопасности при 
обращении с РАО.

Приоритетной задачей по-прежнему 
остается выполнение одной из 
ключевых стратегических целей 
Топливной компании «ТВЭЛ» и ЭХЗ – 
достижение социальной и экологи-
ческой приемлемости. Решить эту 
задачу нам по силам – благодаря 
совместной работе, направленной 
на обеспечение безопасности про-
изводства, поддержке руководства, 
профессионализму работников и 
высокой степени персональной от-
ветственности.
G4-СПМ

Актуальный комментарий

Оглавление ↑ →←
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ключевые ориентиры раЗвития капитала

Факторов, не позволяющих минимизировать влияние Общества на окружающую среду, не выявлено.

политика в облаСти Экологии

Для реализации намерений и принципов Политики в области экологии АО «ПО ЭХЗ» ежегодно устанавливает 
краткосрочные экологические цели и утверждает программные мероприятия для их достижения. При постановке 
целей принимаются во внимание законодательные, нормативные и другие требования, значительные экологиче-
ские аспекты, а также собственные финансовые, производственные возможности и требования заинтересованных 
сторон.

Реализуется в соот-
ветствии с целями и 
основными принципами 
Экологической политики 
Госкорпорации «Росатом»

Пересмотрена в 2015 
году в соответствии с 
Политикой в области 
экологии АО «ТВЭЛ»; 
введена в действие 
приказом генерального 
директора от 13.08.2015 
№ 13/1390-П

Опубликована на офи-
циальном сайте АО «ПО 
ЭХЗ» www.ecp.ru, доступ-
на всем заинтересован-
ным сторонам, дово-
дится до сведения всего 
персонала предприятия, 
а также работников под-
рядных организаций

Служит основой для по-
становки целей и задач 
в области обеспечения 
экологической безопас-
ности и реализуется 
системой экологического 
менеджмента

управление ЭкологичеСким воЗдейСтвием на окружающую Среду на территории приСутСтвия

О системе экологического менеджмента (СЭМ) см.  «Политики и обязательства руководства» (стр. 31)

оСновные проиЗводСтвенно-
техничеСкие мероприятия, 
выполненные в 2016 году

АО «ПО «Электрохимический завод» 
продолжает развивать информацион-
но-аналитические системы контроля 
состояния окружающей среды, в 
частности — объектовую автомати-
зированную измерительную систему 
производственно-экологического 
мониторинга (АИСПЭМ), создаваемую с 
декабря 2009 года и обеспечивающую 
непрерывный радиационный и хими-
ческий мониторинг рабочих зон и всей 
территории промплощадки предпри-
ятия, а также территории ЗАТО г. Зеле-
ногорск. В ее составе 61 пост контроля, 
в том числе дублируются 13 постов 
контроля автоматизированной системы 
контроля радиационной обстановки 
(АСКРО), действующей на предприятии 
с 2002 года. В 2016 году посты контро-
ля модернизированы и проведены 
работы по организации дублирующих 
каналов связи АИСПЭМ, что повышает 
эффективность контроля радиацион-
ной и химической обстановки в районе 
расположения предприятия.
G4-ECP1-1

Также в рамках развития инфор-
мационно-аналитических систем 
контроля состояния окружающей 
среды и управления экологической 
безопасностью проведены работы 
по модернизации парка приборов 
отдела производственно-экологиче-
ского контроля (ОПЭК).

Общество, последовательно вне-
дряя энергосберегающее оборудо-
вание, продолжило модернизацию 
общеобменной и газоочистной 
вентиляции химического цеха.

В декабре 2016 года завершен 
строймонтаж технологического 
оборудования системы оборотного 
холодоснабжения в рамках модер-
низации системы холодоснабжения 
разделительного производства и 
кондиционирования цеха обогаще-
ния урана. Ожидается, что реали-
зация проекта позволит начиная с 
2017 года существенно сократить 
потребление промышленной воды и 
электроэнергии.

оСобенноСть применения 
технологии обеСфторивания 
огфу

В отчетном году на установке 
«W-ЭХЗ» было переведено 10 027 
тонн обеденного гексафторида 
урана в закись-окись урана — бо-
лее безопасную форму хранения 
с точки зрения его потенциально-
го воздействия на окружающую 
среду. В результате обесфтори-
вания отвального гексафторида 
урана (ОГФУ) образуется побочная 
товарная фтористоводородная про-
дукция, реализуемая российским 
потребителям.

Воздействие Общества на окружа-
ющую среду в 2016 году в целом 
поддерживалось на стабильно 
низком уровне, а по ряду показате-
лей удалось добиться снижения (см. 
Приложение 8.10). 

G4-EN27, 5.23.1.

Отдел производственного экологи-
ческого контроля, аккредитованный 
на техническую компетентность 
в национальной системе аккре-
дитации (аттестат аккредитации 
№ RA.RU.512213), ведет постоян-
ный мониторинг состояния недр, 
радиационный контроль объектов 
окружающей среды, контроль вы-
бросов радиоактивных и вредных 
химических веществ в атмосферный 
воздух, контроль состава сточных 
вод, контроль радиоактивных от-
ходов.

Детальная информация, раскрыва-
ющая степень воздействия деятель-
ности Общества на окружающую 
среду и принципы экологической 
политики АО «ПО ЭХЗ»; сведения о 
документах, разрешающих выбро-
сы, сбросы, образование отходов 
производства и потребления и 
устанавливающих соответствую-
щие нормативы; характеристики 
действующей в Обществе системы 
экологического менеджмента, ме-
неджмента качества и менеджмента 
охраны здоровья и безопасности 
труда; организацию производствен-
ного экологического контроля и мо-

ниторинга окружающей среды и их 
роль в обеспечении экологической 
безопасности населения и окружаю-
щей среды, а также экологическую 
и информационно-просветитель-
скую деятельность Общества и его 
взаимодействие с общественными 
экологическими организациями, на-
учными и социальными институтами 
и населением, отражены в само-
стоятельных ежегодных публичных 
отчетах по экологической безопас-
ности. Отчеты по экологической 
безопасности публикуются на 
официальном сайте Общества (см. 
отчет за 2016 год).
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Показатель 2016 факт Доля от предельно 
допустимого выброса

Валовый выброс вредных химических веществ 26,42 тонны 53 %

Выброс радиоактивных веществ 32,95×106 Бк 0,07 %

Обеспечение соответствия производственных 
процессов требованиям охраны окружающей 
среды и промышленной безопасности.
Реализация природоохранных мероприятий, 
направленных на оптимизацию использования 
природных ресурсов и снижение негативного 
воздействия на окружающую среду

Приоритеты  
заинтересованных  
сторон

Направления наших действий

Ожидаемые  
результаты

Минимизация 
негативного 
воздействия 
деятельности 
предприятия  

на окружающую  
среду

Высокий уровень 
экологической безопас-
ности производственной 

деятельности и рацио-
нальное использование 

природных ресурсов

Оглавление ↑ →←
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покаЗатели воЗдейСтвия на окружающую Среду, в т. ч. радиационного

Основные виды воздействия  
на окружающую среду

Основные показатели воздействия в 2016 году

Выбросы вредных химических веществ и 
радионуклидов в атмосферный воздух

За 2016 год валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
составил 26,4 тонн, что составляет 53 % от установленного предельно 
допустимого выброса. Выброс радиоактивных веществ составил 32,9×106 Бк 
или 0,07 % от предельно допустимого выброса. Величина валового 
выброса загрязняющих и радиоактивных веществ сопоставима с уровнем 
прошлогодних значений.

Хранение РАО в приповерхностных хранилищах Негативного влияния производства на состояние объектов окружающей среды 
и здоровье населения нет.
Радиационная обстановка в районе расположения АО «ПО ЭХЗ» за весь период 
эксплуатации соответствовала и соответствует безопасным значениям гамма-
фона, свойственным восточно-сибирской части России (0,12–0,14 мкЗв/час). 
(см. Оценка радиационного воздействия)

Образование и размещение отходов производства 
и потребления

В 2016 году на предприятии образовалось 4 252,1 тонны отходов производства 
и потребления. 
Количество отходов производства и потребления, переданных для 
обезвреживания и захоронения в отчетном году, находятся на уровне 
прошлогодних значений и не превышают установленных предприятию 
нормативов образования и лимитов на размещение.
(см. Отходы производства и потребления и их утилизация)

Забор водных ресурсов из поверхностного 
водного объекта

Общество целенаправленно и последовательно сокращает объемы 
использования такого природного ресурса как вода. В 2016 году АО «ПО ЭХЗ» 
использовало 75 280 тыс. м3 воды реки Кан, что составляет всего 66,9 % от 
установленного для АО «ПО ЭХЗ» допустимого объема забора воды, равного 
112 500 тыс. м3 в год, и на 12,3 % меньше, чем использовало в 2015 году  
(см. Приложение 8.10). 

Качество сточных вод (72 088 тыс. м3) соответствует качеству забираемой природной воды.

Сбросов загрязняющих и радиоактивных веществ в поверхностный водоем предприятие не имеет. 

Сведения о воздействии на окружающую среду, в том числе об объемах потребления воды, энергии, экономии энер-
горесурсов, образовании отходов и пр.) см. в Приложении 8.10.
G4-EN1, G4-EN2, G4-EN3, G4-EN5, G4-EN6, G4-EN8  G4-EN9  G4-EN10, G4-EN15, G4-EN18, G4-EN19, G4-EN20  G4-EN21, G4-EN22,  
G4-EN23, G4-EN26

Воздействие выбросов и отходов 
Общества на окружающую среду 
ограничивается территорией про-
мышленной площадки, граница 
которой совпадает с границей  
санитарно-защитной зоны (СЗЗ)  
АО «ПО ЭХЗ», и значительно ниже 
допустимых нормативов.

Общество контролирует содержание 
радионуклидов и вредных хими-
ческих веществ в объектах окру-
жающей среды — как в границах 
санитарно-защитной зоны, так и за 
ее пределами. Контрольные точки 
располагаются по преобладающему 
направлению розы ветров, фоно-
вые — с подветренной стороны.

Замеры содержания фтористого 
водорода (HF), как наиболее опас-
ного из выбрасываемых веществ, 
проводятся один раз в год в пяти 

контрольных точках на территории 
санитарно-защитной зоны и в одной 
контрольной точке вблизи располо-
жения населенного пункта. Концен-
трации остальных загрязняющих 
веществ, выбрасываемых предпри-
ятием в атмосферный воздух, на 
границе СЗЗ составляют менее 0,1 
ПДК, поэтому их контроль за преде-
лами СЗЗ не предусмотрен.

Отдел производственного экологи-
ческого контроля контролирует:

   содержание ВХВ и радионукли-
дов в выбросах в атмосферный 
воздух;

   содержание ВХВ в атмосферном 
воздухе на границе санитарно-
защитной зоны (СЗЗ);

   объемную активность радио-
нуклидов в приземном слое 
атмосферы на промплощадке  
и в населенных пунктах;

   загрязнение снега, раститель-
ности и почв радионуклидами  
на территории промплощадки  
и населенных пунктах;

   содержание ВХВ и радионукли-
дов в сточных водах предпри-
ятия, грунтовых водах и поверх-
ностных водных объектах;

   содержание радионуклидов  
в донных отложениях;

   удельную и объемную активно-
сти, изотопный состав радиоак-
тивных отходов.

СвяЗь между уровнем ЭкологичеСкого воЗдейСтвия  
и ЭкономичеСкой ЭффективноСтью деятельноСти

иЗменение величины негативного воЗдейСтвия на окружающую Среду  
в СопоСтавлении С иЗменением величины выручки 

* – незначительное (в абсолютных цифрах) увеличение выбросов радионуклидов по сравнению с 2015 годом произошло в связи с пуском 
после планового ремонта участка подготовки и термической ликвидации оборудования разделительного производства.

** – рост количества образованных отходов производства и потребления увеличилось на 80 % связан с полной загрузкой участка подготов-
ки и термической ликвидации оборудования разделительного производства, в результате чего, в отчетном году образовано и передано на 
утилизацию специализированным организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализа-
ции лома черных и цветных металлов, на 1567,5 тонн больше лома черных металлов и на 460,7 тонн больше лома алюминия. Количество отхо-
дов производства и потребления, переданных для обезвреживания и захоронения в 2016 году, осталось на уровне прошлогодних значений.

5.28.3.
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Показатель 2014 2015
2016 2016/2015,  

%
↑
↓план факт

Величина выручки от реализации продукции, 
работ и услуг, млн руб. 12 134,3 11 910,6 12 775 13 320 112 ↑

Выбросы в атмосферу вредных химических 
веществ, тонн 27,0 25,8 30,6 26,4 102 ↑

Выбросы радионуклидов в атмосферный 
воздух, 106 Бк 108,0 22,6 80,0 32,9* 146 ↑

Сброс в реку Кан «нормативно-чистых» вод 
от охлаждения оборудования (содержание 
изотопов урана 234U, 235U, 238U и вредных 
химических веществ в сбросной воде 
находится на уровне фона), млн м3

96,6 82,61 82,6 72,1 87 ↓

Образование отходов производства и 
потребления, тонн 8 547,5 2 358,8 2 358,8 4 252,1** 180 ↑

Предельно 
допустимый 

выброс

Установленный
разрешенный 

выброс

Фактические выбросы 
радиоактивных веществ 

в атмосферный воздух
АО «ПО ЭХЗ»
в 2016 году

32,6×106 Бк

0,7 % 
установленного 
разрешенного выброса

0,07 % 
предельно допустимого 
выброса

Предельно 
допустимый 

выброс

53 % 
предельно допустимого 
выброса

Валовый 
выброс вредных 

химических веществ  
в атмосферный воздух

АО «ПО ЭХЗ»
в 2016 году

26,4 тонны

Оглавление ↑ →←
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раСходы, СвяЗанные С Защитой окружающей Среды

В 2016 году суммарные расходы Общества, направленные на уменьшение экологического воздействия, включая 
затраты на охрану окружающей среды (126,9 млн руб.), инвестиции в основной капитал (21 млн руб.) и затраты на вы-
полнение природоохранных мероприятий (58 млн руб.), составили 205,9 млн руб. 
G4-EN31, 5.28.1., 5.28.2.

раСходы СвяЗанные С Защитой окружающий Среды, млн руб.

* – затраты на охрану окружающей среды не планируются и рассчитываются как постоянные текущие затраты на указанные цели в предыду-
щем периоде, умноженные на инфляционный коэффициент

2014 2015 2016 2016/2015, % ↑
↓

Затраты на охрану и рациональное использование 
водных ресурсов 24,1 18,8 20,2 107,4 ↑

Затраты на охрану атмосферного воздуха 24,3 28,0 21,3 76,1 ↓

Затраты на охрану окружающей среды от отходов 
производства и потребления 21,7 30,6 41,9 136,9 ↑

Затраты на обеспечение радиационной 
безопасности окружающей среды 37,0 30,1 42,7 141,9 ↑

Затраты на информационно-просветительскую 
деятельность в области охраны окружающей среды 0,8 0,7 0,8 114,3 ↑

Затраты на охрану окружающей среды, всего* 107,9 108,2 126,9 117,3 ↑

Инвестиции в основной капитал, направленные 
на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов

36,4 33,6 21,0 62,5 ↓

Затраты на предотвращение негативного 
воздействия на окружающую среду (выполнение 
природоохранных мероприятий)

316,2 69,0 58,0 84,1 ↓

ЭкологичеСкие платежи

Платежи предприятия за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 году составили 1,027 млн руб., из них 
основная часть (99,8 %) — за размещение отходов.

платежи предприятия За негативное воЗдейСтвие на окружающую Среду, млн руб.

Показатель 2014 2015
2016 2016/2015,  

%
↑
↓план факт

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду, в том числе: 2,306 1,102 1,102 1,027 93,2 ↓

за допустимые выбросы 
в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ 
стационарными и передвижными 
источниками 

0,002 0,002 0,002 0,002 100 –

за сверхнормативные 
выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ 
стационарными источниками 

0 0 0 0 – –

за допустимые сбросы 
загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты 

0 0 0 0 – –

за сверхнормативные сбросы 
загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты 

0 0 0 0 – –

за размещение отходов в пределах 
установленных лимитов 2,304 1,100 1,100 1,025 93,2 ↓

Платежи предприятия за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 году снизились на 0,075 млн руб. по 
сравнению с 2015 годом, не смотря на то, что возрос объем образовавшихся отходов производства (см. Приложение 
8.10). Уменьшение платежей связано с тем, что согласно постановлению Правительства № 913 от 13.09.2016 «О став-
ках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» плата за отходы 
взимается только при их размещении (захоронении). Количество размещенных отходов в 2016 году сопоставимо 
с прошлогодними значениями.
5.24.4.

В отчетном периоде сверхнормативных выбросов и сбросов загрязняющих веществ не допущено. Проверки Обще-
ства надзорными органами в сфере природопользования не проводились. Штрафы и нефинансовые санкции, 
наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований, в отношении Общества 
не предъявлялись. Споры о соответствии Общества экологическим требованиям не возникали.
G4-EN29, G4-ECP4-4, 5.24.1., 5.24.2., 5.24.3
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отходы проиЗводСтва и потребления и их утилиЗация

Деятельность Общества по обращению с отходами производства и потребления связана только с процессами 
образования и временного накопления отходов. Собственных объектов захоронения и обезвреживания отходов 
производства и потребления у АО «ПО ЭХЗ» нет. 

Количество образованных Обществом отходов производства и потребления увеличилось на 80 % и достигло  
4 252,1 тонн. 

раСпределение обраЗованных отходов по клаССам опаСноСти

Увеличение объема образования 
отходов производства и потребле-
ния в 2016 году связано с полной 
загрузкой участка подготовки и тер-
мической ликвидации оборудования 
разделительного производства, в 
результате чего, в отчетном году об-
разовано и передано на утилизацию 
специализированным организаци-
ям, имеющим лицензию на осущест-
вление деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома 
черных и цветных металлов, на 
1567,5 тонн больше лома черных 
металлов и на 460,7 тонн больше 
лома алюминия. Количество от-
ходов производства и потребления, 
переданных для обезвреживания и 
захоронения в 2016 году, находится 

на уровне прошлогодних значений и 
не превышает установленных пред-
приятию нормативов образования и 
лимитов на размещение.

Все образующиеся отходы произ-
водства и потребления подлежат 
паспортизации. Их сбор, транс-
портирование, использование, 
обезвреживание и размещение АО 
«ПО ЭХЗ» осуществляется силами 
специализированных организаций 
по договорам об оказании услуг. 

Деятельность по обращению с 
радиоактивными отходами в 2016 
году осуществлялась в соответствии 
с условиями действия лицензии 
№ ГН-03-115-3304 от 23.12.2016 г.

В 2016 году на территории АО «ПО 
ЭХЗ» не нарушались и не рекуль-
тивировались земли в результате 
строительства, не было как случаев 
снятия и использования плодород-
ного слоя почвы, так и аварий и 
нештатных ситуаций, связанных с 
разливом масел, топлива, отходов, 
химических реагентов и иными 
видами негативного воздействия 
на окружающую среду, и, соответ-
ственно, не проводилась ликвида-
ция последствий таких инцидентов. 
Нарушенных и загрязненных участ-
ков территории нет.
G4-EN24, 5.22.3., 5.25.6., 5.25.7. 

выброСы вредных вещеСтв  
в атмоСферу

Общество осуществляет выбросы 
вредных химических и радиоак-
тивных веществ в атмосферу на 
основании Разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух от 13.08.2013 
№ 05-1/32-103 и Разрешения на 
выброс радиоактивных веществ в 
атмосферный воздух от 22.07.2015 
№ 21/2015.

Производственная деятельность 
АО «ПО ЭХЗ» приводит к выбросу 
в атмосферу фреона-134а, обла-
дающего парниковым эффектом, 
и озоноразрушающих веществ: 
дихлордифторметан (фреон-12), 
дифторхлорметан (фреон-22), кото-
рые используются в холодильных 
машинах, и фтордихлорэтан (фреон-
141б), который применяется для 
обезжиривания оборудования.
G4-EN18, G4-EN20, 5.21.1., 5.21.2.

Источники выброса технологическо-
го оборудования цехов оснащены:

   химпоглотительными установка-
ми и ионитными вентиляционны-
ми фильтрами, предназначенны-
ми для улавливания фтористого 
водорода;

   установками мокрой очистки 
газов для очистки от сажи и 
радионуклидов;

   аэрозольными фильтрами, 
улавливающими оксид железа, 
абразивную пыль, взвешенные 
вещества и радионуклиды.

Степень очистки газоочистных 
установок: 

   для очистки от ВХВ — 70–99,95 %.

   для очистки от РВ — 80–99,90%.

В 2016 году выбросы в атмосферу 
от стационарных источников загряз-
нения предприятия составили 26,4 
тонны загрязняющих веществ (53 % 
от разрешенного выброса). 

объем выброСа ЗагряЗняющих вещеСтв в атмоСферный воЗдух, т/год

В 2016 году мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ и парниковых газов не проводились. На 
данном этапе развития предприятия сокращение выбросов парниковых газов не представляется возможным.
G4-EN19, 5.21.4.
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26,4

26,9

25,8

2014

2015

2016
план 30,6

↑ 102,3 %

только отработанные
ртутьсодержащие лампы

КЛАСС ОПАСНОСТИ

Оглавление ↑ →←



АО «ПО «ЭлектрОхимический зАвОд»    ИнтегрИрованный годовой отчет  2016122 123

оценка радиационного воЗдейСтвия

Радиационная обстановка на территории организации в отчетном году удовлетворительная и соответствовала без-
опасным значениям гамма-фона, свойственным восточно-сибирской части России, — 0,12–0,14 мкЗв/час. Превыше-
ний основных дозовых пределов в отчетном году в организации не отмечено. 

Состояние радиационной безопасности в АО «ПО ЭХЗ» оценивается как «хорошее».

радиационные риСки За Счет деятельноСти общеСтва в 2016 году, Случаев в год

5.25.2.

На предприятии в процессе произ-
водственной деятельности образу-
ются очень низкоактивные радиоак-
тивные отходы (ОНАО). Ежегодный 
объем образования ОНАО не 
превышает установленных предпри-
ятию нормативов образования РАО. 
Предприятие не имеет объектов 
захоронения РАО, РАО размещаются 
в объектах длительного хранения. 

Транспортирование ядерных 
материалов (ЯМ) и радиоактивных 
веществ (РВ) вне пределов пром-
площадки АО «ПО ЭХЗ» осуществля-
ется силами АО «Атомспецтранс», 
имеющем лицензию Ростехнадзора 

на данный вид деятельности. Транс-
портирование ЯМ и РВ производится 
в упаковках, имеющих сертифика-
ты-разрешения на конструкцию и 
перевозку, утвержденных в уста-
новленном порядке, и под охраной 
войскового караула в/ч № 3475 
войск Национальной гвардии РФ. 
Нарушений требований  НП-053-04 
«Правила безопасности при транс-
портировании радиоактивных 
материалов» за все время транспор-
тирования Обществом ЯМ и РВ не 
зафиксировано. 

Использование спецтранспорта, 
безусловно, оказывает воздействие 
на окружающую среду, но достовер-
но оценить степень такого воздей-
ствия в результате деятельности АО 
«Атомспецтранс», оказывающего 
Обществу транспортные услуги, в 
рамках Отчета не представляется 
возможным.
G4-EN30

Суммарная активность выброса ра-
дионуклидов в атмосферный воздух 
в 2016 году составила 32,9×106 Бк 
(22,6 ×106 Бк — в 2015), или 0,07 % 
от предельно допустимого выброса 
радиоактивных веществ.

Суммарная активноСть выброСов радионуклидов в атмоСферу, ×106 бк

Незначительное (в абсолютных цифрах) увеличение выбросов радионуклидов по сравнению с 2015 годом произошло в связи с пуском после 
планового ремонта участка подготовки и термической ликвидации оборудования разделительного производства.

5.25.1.

раСходы на выполнение мероприятий по Снижению радиационного воЗдейСтвия, млн руб.

Объем финансирования мероприятий по снижению радиационного воздействия в 2016 году уменьшился вследствие завершения работ по 
мероприятию «Внедрение АИСПЭМ АО «ПО ЭХЗ». Фактические расходы ниже плановых, т.к. работы, завершающие отдельные мероприятия, 
перенесены на начало 2017 года.

5.25.8.

ЭнергоСбережение и ЭнергоЭффективноСть

В рамках деятельности по повышению энергоэффективности в Обществе  определены Энергетические цели, вы-
текающие из целевых параметров, установленных на 2016–2020 годы Госкорпорацией «Росатом» — .  в 2016 году 
потребление энергоресурсов необходимо было сократить на 3 % от фактически потребленного объема (в сопоста-
вимых условиях) в базовом периоде (базовым определен 2015 год).

Для экономии потребляемых энергоресурсов в 2016 году оптимизирована работы оборудования подразделений 
предприятия, исключены из эксплуатации диффузионные каскады в потоке питания (урановое производство), про-
анализирована эффективность работы общеобменных и местных вентиляционных систем и выявлены вентсистемы, 
которые не эксплуатируются; оптимизирована работа холодильных станций и системы промышленного водоснабже-
ния, в том числе снижено давление промводы в напорном коллекторе; оптимизированы отопление и микроклимат 
ряда зданий и сооружений. 

В результате предпринятых усилий Общество сэкономило 0,09×106 ГДж энергии, снизило потребление электриче-
ской энергии на 28,5 млн кВт⋅ч. Потребление энергоресурсов сокращено на 3,4 % в сопоставимых условиях от объ-
ема фактически потребленного в 2015 году.

Экономия ЭнергореСурСов в 2016 г. по отношению к баЗовому 2015 г., млн руб.
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32,95

108,0

22,58

2014

2015

2016 ↑ 145,9 %

2014 2015 2016

для персонала для населения для персонала для населения для персонала для населения

индивидуальный риск 0,00003 0,0 0,00003 0,0 0,00002 0,0

коллективный риск 0,045 0,0 0,040 0,0 0,018 0,0

план 80,0

Затраты  
на энергоресурсы 

в базовом  
периоде

Затраты на 
энергоресурсы  
в сопоставимых 

условиях 

Экономия  
средств

Целевой  
показатель 
экономии

Выполнение целевого показателя 
(отношение экономии средств  

в % к целевому показателю) 

млн руб. % % %

1 348,5 1 302,7 45,8 3,4 3 113,3

22,9

47,5

42,1

2014

2015

2016
план 32

↓ 54,4 %

Оглавление ↑ →←
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управление 
ЭнергоСбережением

О системе энергетического менед-
жмента (СЭнМ) см.  «Политики и 
обязательства руководства» (стр. 31)

обеСпечение ядерной  
и радиационной 
беЗопаСноСти

Обеспечение и повышение ядерной 
и радиационной безопасности на 
всех ядерно- и радиационно- опас-
ных участках предприятия — одно 
из приоритетных направлений 
деятельности Общества. 

Свою деятельность по обращению 
с ядерными материалами и радио-
активными веществами АО «ПО 
ЭХЗ» осуществляет в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации, принци-
пами, критериями и требования-
ми, устанавливаемыми органами 
государственного регулирования 
безопасности, федеральными и ве-
домственными нормами и правила-
ми по радиационной безопасности.

Основными документами, опре-
деляющими безопасность произ-
водства, являются технологические 
регламенты и инструкции, содержа-
щие правила, основные приемы и 
порядок выполнения операций при 
эксплуатации технологического обо-
рудования.

Все виды работ с радиоактивны-
ми материалами проводятся на 
основании действующих санитарно-
эпидемиологических заключений в 
строгом соответствии с требования-
ми санитарных правил. 

Лаборатория радиационного кон-
троля предприятия аккредитована 
на техническую компетентность 
и независимость в Федеральной 
службе по аккредитации. Аттестат 
аккредитации № RA.RU.21ДЦ01 дата 
внесения в реестр 23.03.2016 г.

Контроль радиационных факторов, 
которые могут влиять на уровень 
облучения персонала, осуществля-
ется в соответствии с требованиями 
правил ОСПОРБ-99/2010 и норм 
НРБ-99/2009 во всех подразделени-
ях предприятия, где ведутся работы 
с радиоактивными материалами. 
Специалисты лаборатории ради-
ационного контроля (ЛРК) АО «ПО 
ЭХЗ» постоянно и в равной степени 
контролируют выполнение требо-
ваний санитарных норм и правил по 
радиационной безопасности — как 
работниками подразделений Обще-
ства, так и персоналом сторонних 
организаций, осуществляющих дея-
тельность на радиационно-опасных 
участках предприятия.
G4-ECP1-5, G4-ECP1-6

Ежегодно сотрудники лаборатории 
радиационного контроля и группы 
ядерной безопасности (ГЯБ) прово-
дят проверки состояния ядерной и 
радиационной безопасности в под-
разделениях предприятия, в ходе 
которых, в том числе проверяется 
выполнение требований норматив-
ных документов по вопросам ЯРБ.

Комплекс системных мероприятий 
позволяет добиваться высокой 
культуры безопасности при работе 
с ядерными материалами и радио-
активными веществами. 

Показатели, характеризующие 
радиационную обстановку на пред-
приятии в 2016 году:

   средняя индивидуальная годовая 
эффективная доза техногенного 
облучения персонала группы А 
0,4 мЗв;

   максимальная индивидуальная 
доза внешнего облучения персо-
нала 2,51 мЗв;

   среднегодовая объемная актив-
ность радиоактивных аэрозолей 
в приземном слое воздуха сани-
тарно-защитной зоны составила 
0,0006 Бк/м3;

   среднегодовая мощность 
эквивалентной дозы внешнего 
излучения (МЭД) на границе са-
нитарно-защитной зоны состави-
ла 0,15 мкЗв/час и соответствует 
естественному многолетнему 
радиационному фону.

Случаев превышения основных до-
зовых пределов облучения и уста-
новленных контрольных уровней 
облучения персонала АО «ПО ЭХЗ» 
персонала не было.
4.13.1., 4.13.2.

В 2016 году объекты использования 
атомной энергии из эксплуатации не 
выводились; территорий, загрязнен-
ных радионуклидами, для которых 
требуется проведение реабилита-
ции, нет. 

АО «ПО ЭХЗ» по потенциальной 
радиационной опасности отнесено 
к объектам III категории, радиаци-
онное воздействие которого при 
аварии ограничивается террито-
рией объекта (по классификации 
ОСПОРБ-99/2010). Категория 
объекта установлена решением, 
согласованным с Региональным 
управлением №42 ФМБА России.

Соблюдение требований к обе-
спечению безопасности оправдано 
опытом эксплуатации ЯУ АО «ПО 
ЭХЗ». За весь срок эксплуатации, не 
было случаев, приведших к превы-
шению основных дозовых преде-
лов радиационного воздействия, 
регламентируемых нормативной 
документацией.

Все работники Общества, стоящие 
на индивидуальном дозиметриче-
ском контроле, включены в систему 
оценки индивидуальных рисков и 
определению групп потенциального 
радиационного риска АРМИР. Доля 
работников, находящихся в зонах 
пренебрежимо малого риска и по-
жизненного риска, равно 0.

Максимальная годовая индивиду-
альная доза персонала за по-
следние 5 лет составила 5,75 мЗв, 
средняя годовая доза персонала по 
предприятию не превышает 1 мЗв.

аварийное реагирование 
и аварийная готовноСть, 
Защита от чреЗвычайных 
Ситуаций 

Общество находится в постоянной 
готовности к решению задач по 
предупреждению ЧС природного 
и техногенного характера в зоне 
ответственности АО «ПО ЭХЗ», 
ликвидации последствий таких ЧС, 
обеспечению безопасности объ-
ектов и работников предприятия, 
повышению устойчивости функци-
онирования АО «ПО ЭХЗ», защите 
окружающей среды, уменьшения 
материального ущерба и всех видов 
потерь от ЧС.

Для этого в АО «ПО ЭХЗ» действует 
функциональная подсистема пред-
упреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций — СЧСО. Общее 
руководство деятельностью СЧСО 
осуществляет генеральный дирек-
тор АО «ПО ЭХЗ», общее методи-
ческое обеспечение деятельности 
СЧСО возложено на отдел мобили-
зационной работы, ГО и ЧС.
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СОСТАВ СЧСО

комиссия по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности
АО «ПО ЭХЗ»

отдел 
мобилизационной работы,

ГО и ЧС АО «ПО ЭХЗ»

дежурно-диспетчерская 
служба (ДДС)
АО «ПО ЭХЗ»

- структурные (штатные) подразделения АО «ПО ЭХЗ», 
- взаимодействующие организации 
- НАСФ 
   (нештатные аварийно-спасательные формирования -
   специальная аварийная бригада, 
   а также аварийные бригады, 
   аварийно-газотехнические звенья 
   и добровольные пожарные дружины подразделений), 
укомплектованные необходимыми средствами

Координационный 
орган (КЧСО)

Резервы 
финансовых 

и материальных 
ресурсов

Постоянно 
действующий 

орган

Орган
повседневного 

управления 

Системы связи, 
оповещения 

и информационного 
обеспечения

Силы 
и средства

СЧСО
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объем реЗервов, преднаЗначенных для обеСпечения беЗопаСноСти  
оСобо радиационно опаСных и ядерно опаСных проиЗводСтв и объектов на вСех Стадиях  
их жиЗненного цикла и раЗвития, млн руб.

2.1.7.

Готовность сил и средств СЧСО, а 
также действующего на предпри-
ятии нештатного аварийно-спаса-
тельного формирования — специ-
альной аварийной бригады (САБ) 
— поддерживается противоава-
рийными тренировками, учебными 
тревогами и учебными занятиями. 
Личный состав САБ аттестован на 
право ведения аварийно-спасатель-
ных работ по ликвидации (локали-
зации) чрезвычайных ситуаций на 
радиационно-опасных и ядерно-
опасных производствах и объектах, 
а также связанных с транспортиро-
ванием различных радиоактивных 
материалов и изделий из них. 

Подготовка специалистов органов 
управления и сил СЧСО осущест-
вляется в установленном порядке 
по специально разработанным 
программам. Подготовка органи-
зована в специальных учебных 
заведениях по повышению квали-
фикации МЧС РФ, Госкорпорации 

«Росатом», КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО, 
ЧС и ПБ Красноярского края» и в 
АО «ПО ЭХЗ». В целях повышения 
практической готовности органов 
управления и сил СЧСО проводятся 
специальные учения и тренировки.

САБ АО «ПО ЭХЗ» аттестована Отрас-
левой аттестационной комиссией 
по аттестации нештатных аварий-
но-спасательных формирований 
и спасателей АО «ТВЭЛ» и имеет 
Свидетельство на право ведения 
работ по ликвидации последствий 
радиационных аварий.

Дежурно-диспетчерская служба 
(ДДС), работающая в круглосуточ-
ном режиме и оповещающая руко-
водство предприятия в случае ЧС, 
располагает достаточным набором 
технических средств для обеспече-
ния устойчивой связи с Госкорпо-
рацией «Росатом», СКЦ Росатома, 
АО «ТВЭЛ», территориальными 
органами управления ГО и ЧС, под-

разделениями ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 19 МЧС России», 
руководством предприятия, руко-
водителями структурных подраз-
делений и командирами нештатных 
аварийно-спасательных формиро-
вания (НАСФ). Оповещение персона-
ла об угрозе или возникновении ЧС, 
террористических и диверсионных 
акций осуществляется силами ДДС с 
использованием локальной системы 
оповещения (ЛСО) и всех каналов 
связи.

Помещения, имеющие ядерно-
опасные зоны или находящиеся в 
ядерно-опасной зоне, оборудованы 
звуковой и световой сигнализацией 
о возникновении СЦР, указателями 
маршрутов эвакуации.
5.11.1.– 5.11.3.

 планы раЗвития 
природного капитала  
в 2017 году

В 2017 году Общество продолжит 
добиваться минимизации воздей-
ствия на окружающую среду. 

Экологические цели на 2017 год 
предусматривают:

   сокращение на 0,5 млн м3 по-
требления промышленной воды 
за счет дальнейшей модерниза-
ции системы холодоснабжения 
разделительного производства 
и кондиционирования цеха обо-
гащения урана;

   сокращение потребления 
энергоресурсов в объеме 5 % в 
сопоставимых условиях от объ-
ема фактически потребленного 
в 2015 году (в денежном вы-
ражении). Ожидаемый эффект 
– 5,4 млн кВт⋅ч и 1,9 тыс. Гкал.

Планируется дальнейшее сниже-
ние выбросов ВХВ за счет: 

   сокращения на одну единицу 
парка холодильных машин с 
предполагаемым уменьшением 
выбросов озоноразрушающего 
фреона-12 на 0,2 тонны;

   дальнейшей модернизации 
общеобменной и газоочистной 
вентиляции в здании химиче-
ского цеха.

Планируется повысить уровень 
производственного экологическо-
го контроля за счет модернизации 
парка приборов для его проведе-
ния.

Продолжится подготовка к соору-
жению пункта хранения ТРО. В 2017 
году запланировано прохождение 
государственной экологической 
экспертизы проектной документа-
ции «Пункт хранения ТРО».

Важной задачей 2017 года станет 
согласование в органах Роспри-
роднадзора проекта нормативов 
предельно допустимых выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух, получение 
разрешения на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух.

перечень мероприятий, За Счет реалиЗации которых планируетСя  
Сократить потребление ЭнергореСурСов в 2017 году

Ожидаемый эффект

Перевод воздухоснабжения завода одну компрессорную станцию 2,4 млн кВт⋅ч

Замена центробежного насоса 1,1 млн кВт⋅ч

Оптимизация работы системы промышленного водоснабжения,  
переход в зимний период на один насосный агрегат 0,7 млн кВт⋅ч

Децентрализация пароснабжения 0,6 млн кВт⋅ч

Модернизация холодильных машин 0,6 млн кВт⋅ч

Модернизация систем вентиляции 1,9 тыс. Гкал
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46,3

61,9

156,4

2014

2015

2016 ↓ 30 %

план 46,6
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Социально-репутационный   
капитал

14 289 МЛН РУБ. –

2 440 МЛН РУБ. –

9,15 МЛН РУБ. –

6,2 МЛН РУБ. –

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ 
АО «ПО ЭХЗ» В 2016 ГОДу (ВЫПЛАТЫ ПОСТАВЩИКАМ 
И ПОДРЯДЧИКАМ, ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ДРуГИЕ 
ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ СОТРуДНИКАМ, ВЫПЛАТЫ 
ПОСТАВЩИКАМ КАПИТАЛА, ВАЛОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ПЛАТЕжИ, ИНВЕСТИЦИИ В СООБЩЕСТВА,  
В Т.Ч. ПОжЕРТВОВАНИЯ)

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ АО «ПО ЭХЗ»  
В БЮДжЕТЫ ВСЕХ уРОВНЕй В 2016 ГОДу,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 1 187 МЛН РуБ. В РЕГИОНАЛЬНЫй  
И МЕСТНЫй БЮДжЕТЫ (С КГН),

РАСХОДЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ  
И МЕРОПРИЯТИй, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОХРАНЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОй СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАТО  
Г. ЗЕЛЕНОГОРСК

НАПРАВЛЕНО В 2016 ГОДу  
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Социально-репутационный капитал в 2016 году: СоСтояние, раЗвитие
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АО «ПО «Электрохимический завод» дорожит репутацией социально-ответственного и экологически благополучного 
предприятия. И делает все для того, чтобы соответствовать принципам социальной и экологической приемлемости.

В 2016 году получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы «Материалы обо-
снования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии». Отрицательных 
заключений за отчетный период не было. 
2.5.1.

В 2016 году получено общественное одобрение проектной документации «Пункт хранения твердых радиоактивных 
отходов». Иных общественных обсуждений в отчетном году не проводилось.
2.5.3.

марина 
ваСильева

заместитель  
генерального директора  
АО «ПО «Электрохимический 
завод» по правовому 
обеспечению  
и корпоративному 
управлению

− Устойчивое развитие невозможно 
вне атмосферы социальной при-
емлемости, 

без доверия людей к деятельности 
Общества, без сотрудничества со 
всеми заинтересованными сторона-
ми, без всего того, что составляет 
социально-репутационный капитал. 

В основе социального партнерства 
завода в самом широком смысле 
этого слова лежит очень ясная 
формула: «о нас знают – нас пони-
мают – нам доверяют – у нас общие 
ценности – мы следуем к общим 
целям».

Следованием этой формуле про-
диктованы и миссия Общества, и 
информирование жителей города, 
общественности края и страны 
обо всех существенных аспектах 
деятельности Электрохимического 
завод, и безусловное выполнение  
налоговых обязательств, и особое 
внимание со стороны руководства 
АО «ПО ЭХЗ» к  экономическому 
и социальному развитию ЗАТО г. 
Зеленогорск, и благотворительная 
деятельность, и участие в работе 
органов местного самоуправления, 
и поддержка социальных проектов 
Росатома на территории, и вклад в 
реализацию социально-значимых 
мероприятий и проектов, направ-
ленных на сохранение социальной 
стабильности в ЗАТО г. Зеленогорск.      

В 2016 году город отметил свой 
60-летний юбилей, и мы были рады 
организационно и финансово под-
держать комплексную городскую 
программу мероприятий, посвящен-
ных этой дате, в рамках которых 
получилось отреставрировать стелу 
«Мирный атом» на въезде в город, 

реализовать ряд полиграфических 
проектов и подарить горожанам 
очень интересные культурные со-
бытия в дни празднования юбилея. 
Вклад ЭХЗ в юбилейные мероприя-
тия составил порядка 4,95 млн руб.

Проекты в сфере образования ЭХЗ 
поддерживает особенно охотно, 
причем ряд из них получают фи-
нансовую помощь предприятия на 
протяжении нескольких лет. В 2016 
году Электрохимический завод под-
держал еще один инновационный 
проект — «Школьный технопарк в 
образовательном пространстве г. 
Зеленогорска». 4,2 млн руб. пошли 
на создание Центра инновационно-
го технического творчества на базе 
физико-математического лицея 
и сети лабораторий технического 
творчества в школах города. 

Важным направлением в 2016 году 
было и взаимодействие с админи-
страцией города и органами власти 
Красноярского края в разработке и 
продвижении концепции территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития. Статус работ по 
итогам года — заявка на создание 
ТОСЭР в ЗАТО г. Зеленогорск подпи-
сана губернатором Красноярского 
края и направлена в Министерство 
экономического развития РФ. Реше-
ние за органами государственной 
власти. 

Электрохимический завод и дальше 
продолжит с честью выполнять 
миссию градообразующего пред-
приятия, отвечающего за благопо-
лучие города, создающего условия 
устойчивого развития не только 
для себя, но и для всей территории 
присутствия.
G4-СПМ, 5.13.1.
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ключевые ориентиры раЗвития капитала

Выстраивание конструктивного взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами  
на территории присутствия.
Реализация программ развития обществен-
ной, социальной инфраструктур и бизнес- 
среды, реализация благотворительных  
проектов

Приоритеты  
заинтересованных  
сторон

Направления наших действий

Ожидаемые  
результаты

Развитие механизмов 
социального партнер-

ства градообразующего 
предприятия с местными 
сообществами с целью 

обеспечения социальной 
стабильности на террито-

рии присутствия  
предприятия – ЗАТО  

г. Зеленогорск

Благоприятная социаль-
но-экономическая среда 

для сотрудников пред-
приятия и населения 
ЗАТО г. Зеленогорск

Актуальный комментарий

Оглавление ↑ →←
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СоЗдание и раСпределение ЭкономичеСкой СтоимоСти

Созданная Обществом стоимость распределяется между поставщиками и подрядчиками (в рамках операционных 
затрат), персоналом Общества (в виде оплаты труда и социальных отчислений), государством (в форме налогов), 
местными сообществами и органами региональной и муниципальной власти (в форме налогов, социальных инве-
стиций и благотворительных расходов). Часть созданной стоимости остается в Обществе. Это нераспределенная 
стоимость, в которую входят средства, направляемые на развитие деятельности.

СоЗданная и раСпределенная прямая ЭкономичеСкая СтоимоСть, млн руб.

Показатель 2014 2015
2016 2016/2015,  

%
↑
↓план факт

Созданная прямая экономическая стоимость 12 720 12 292 14 108 14 289 116 ↑

Доходы (выручка от продаж) 12 134 11 911 12 775 13 320 112 ↑

Доходы (от финансовых инвестиций) 155 148 143 502 339 ↑

Доходы (выручка от продажи активов) 148 109 564 161 148 ↑

Прочие доходы 283 124 626 306 247 ↑

Распределенная экономическая стоимость, в т. ч: 11 288 10 707 12 620 11 612 108 ↑

операционные затраты (выплаты поставщикам и 
подрядчикам, затраты на приобретение материалов) 7 697 6 852 7 371 5 091 74 ↓

заработная плата и другие выплаты и льготы 
сотрудникам 2 184 1 992 2 136 2 101 106 ↑

выплаты поставщикам капитала 0 422 1 684 2 816 667 ↑

валовые налоговые платежи 1 401 1 435 1 423 1 598 111 ↑

инвестиции в сообщества, в т. ч. пожертвования 6 6 6 6 100 ↑

Нераспределенная экономическая стоимость 1 432 1 585 1 488 2 677 169 ↑

Показатель 2014 2015
2016 2016/2015,  

%
↑
↓план факт

Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней, 
всего 2 631 2 829 2 047 2 440 86 ↑

Федеральный бюджет 1 430 1 088 1 313 1 253 115 ↑

Региональные бюджеты, всего 1 054 1 529 616 1 054 69 ↓

в т. ч. Красноярский край (без КГН) 666 626 612 596 95 ↓

 другие регионы (Москва, Байкал) (без КГН) 4 4 4 4 100 –

 региональный бюджет (КГН) 384 899 0 454 50 ↓

Местные бюджеты, всего 147 212 118 133 63 ↓

в т. ч. Красноярский край (без КГН) 103 111 117 82 74 ↓

 другие регионы (Москва, Байкал) (без КГН) 1 1 1 1 100 –

 местный бюджет (КГН) 43 100 0 50 50 ↓

G4-EC1, 5.2.1., 5.5.1.

Общество, как ответственный налогоплательщик, полностью выполнило свои налоговые обязательства в 2016 году, 
перечислив непосредственно в бюджет ЗАТО г. Зеленогорск 82 млн руб., и тем самым внесло свой вклад в формиро-
вание доходной части бюджета города.

Общество с 2012 года входит в консолидированную группу налогоплательщиков (КГН) Госкорпорации «Росатом». 
Отчисления в бюджеты разных уровней от деятельности АО «ПО ЭХЗ» в составе КГН в 2016 году равны 999 млн руб., 
в том числе: в региональный бюджет — 454 млн руб., в местный бюджет — 50 млн руб.

Структура налоговых отчиСлений ао «по ЭхЗ» в бюджеты раЗных уровней, млн руб.

СодейСтвие Социально-
ЭкономичеСкому раЗвитию 
территории приСутСтвия

АО «ПО ЭХЗ», как градообразующее 
предприятие, уделяет особое вни-
мание экономическому и социаль-
ному развитию ЗАТО г. Зеленогорск. 
На протяжении многих лет Обще-
ство оказывает поддержку или уча-
ствует в создании и реализации про-
грамм и проектов, направленных на 
укрепление и развитие социальной 
инфраструктуры на территории 
присутствия и улучшение качества 
жизни ее населения.

Общество активно участвует в 
разработке и реализации задач со-
циально-экономического развития 
ЗАТО г. Зеленогорск, синхронизи-
руя собственные планы с планами 
развития территории присутствия, 
формируемыми администрацией 
ЗАТО г. Зеленогорск. В частно-
сти, в 2016 году была завершена 
работа над концепцией территории 
опережающего социально-экономи-

ческого развития (ТОСЭР), а заявка 
на создание в Зеленогорске ТОСЭР, 
подписанная губернатором Крас-
ноярского края Виктором Толокон-
ским, направлена на рассмотрение 
в Министерство экономического 
развития РФ. 
5.13.

Общество нанимает работников 
преимущественно из числа пред-
ставителей местного населения 
территории присутствия пред-
приятия; специалистов из других 
регионов привлекает либо в случае 
отсутствия на местном рынке труда 
кандидатов с требуемой квалифи-
кацией, либо в случае найма для 
работы, связанной с объектами 
Общества, расположенными в дру-
гих регионах. Все (100 %) высшие 
руководители Общества, связанные 
с ним трудовыми отношениями и 
получающие вознаграждение за 
свой труд, живут на территории при-
сутствия предприятия.
G4-EC6, 5.4.2.

Основные векторы взаимодействия 
Общества с социумом:

   информирование населения 
Зеленогорска и всего региона  
о деятельности предприятия;

   взаимодействие с органами  
государственной власти и мест-
ного самоуправления;

   взаимодействие с бизнес- 
сообществом;

   взаимодействие с обществен-
ными организациями, образова-
тельным и культурным сообще-
ствами;

   благотворительная деятельность 
предприятия.

5.2.2. 
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Вклад Общества в социально-экономическое развитие территорий присутствия — это не только участие в формиро-
вании доходной базы региональных и местных бюджетов, но и реализация целого комплекса социальных и благо-
творительных программ. Расходы на благотворительные цели в 2015 составили 6 млн руб.

Программы благотворительной деятельности реализуются Обществом в рамках Концепции благотворительной 
деятельности и взаимодействия с местными сообществами Госкорпорации «Росатом». Единство подходов к органи-
зации и осуществлению этой работы обеспечивают единые отраслевые Методические рекомендации по ведению 
благотворительной деятельности. 
G4-ECP5-1, G4-ECP5-2, G4-ECP5-3, G4-ECP5-4, G4-ECP5-5, 5.10.1. –5.10.2.

приоритетные направления благотворительной деятельноСти,  
определенные концепцией роСатома 

   Социально-экологические программы, в том числе связанные с наследием Чернобыля.

   Инициативы, направленные на сохранение жизни и здоровья людей (инвалидов, престарелых, детей-сирот  
или детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации).

   Культурно-просветительские инициативы и сохранение культурного наследия.

   Поддержка образовательных программ и проектов.

   Популяризация массового и любительского спорта и здорового образа жизни.

   Инициативы по распространению нравственных и духовных ценностей.

   Поддержка патриотических ценностей и патриотическое воспитание. 

Пропорции бюджета расходов на благотворительные цели определяет Комитет по благотворительности ГК «Росатома».

Структура бюджета раСходов на благотворительные цели в 2016 г., млн руб.

Статьи расходов План Факт Факт, %

Расходы на благотворительные цели, всего 6,160 6,158 100 %

Поддержка плановых благотворительных инициатив 2,280 2,280 37 %

Финансирование проектов, отобранных на основе конкурса 2,380 2,380 38,6 %

Резерв для внеплановых обращений 1,500 1,498 24,4 %

Алгоритмы рассмотрения благотворительных инициатив (плановое, конкурсное, внеплановое) описаны в Интегри-
рованном публичном годовом отчете за 2014 год (http://www.ecp.ru/sites/default/files/download/go_ecp_14.pdf, стр. 
207–208). Участие в конкурсе благотворительных проектов без ограничений. Паспорта проектов оценивает Комис-
сия по благотворительности Общества под руководством генерального директора АО «ПО ЭХЗ» С.В. Филимонова, 
определяя наиболее актуальные и значимые для социальной инфраструктуры и жизни города. Комиссия вправе 
привлечь экспертов из администрации ЗАТО г. Зеленогорск, например, управления образования, комитета по куль-
туре и молодежной политике и пр.), а также из иных общественных и/или бюджетных организаций, действующих на 
территории присутствия. 
5.10.1.–5.10.2.

раСходы на благотворительные цели, млн руб.
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2014 2015 2016

Количество поддержанных проектов (договоров) 39 47 50

Расходы на благотворительные цели, млн руб. 5,984 5, 998 6,158

 О НАС ЗНАЮТ

НАС ПОНИМАЮТ

НАМ ДОВЕРЯЮТ

У НАС ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ

МЫ СЛЕДУЕМ К ОБЩЕЙ ЦЕЛИ

ИНФОРМИРОВАНИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ

ВКЛАД В ТЕРИТОРИЮ

Корпоративная газета «Импульс-ЭХЗ»

Информационные панели

Музейно-выставочный центр

Официальный сайт

Социальные сети

Диалоги с заинтересованными  сторонами

Экологические отчетыПУБЛИЧНАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ

Публичные 
годовые отчеты

Материалы в СМИ

Пресс-релизы

Публичные выступления топ-менеджеров (пресс-конференции, встречи с ветеранами и т.п. )

Участие в работе городского Совета депутатов

Ознакомительные техтуры на предприятие

Благотворительная поддержка проектов и инициатив

Поддержка отраслевых  проектов в сфере образования и культуры

                Демонстрация инвестиционной привлекательности 
ЗАТО Зеленогорск на региональных деловых форумах

Участие в работе Фонда развития предпринимательства

Участие в разработке и продвижении 
планов развития города на уровне гос. власти

ЗАИНТЕР
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Структура раСходов на благотворительные цели в 2016 г., млн руб.

G4-EC7, G4-EC8 5.5.1. –5.5.3., 5.6.1., 5.6.2., 5.10.3. –5.10.4.

Предприятие предпочитает оказывать поддержку долгосрочным проектам, реализация которых предполагает их 
поэтапное финансирование в течение нескольких лет и позволяет пополнить социальную инфраструктуру новыми 
объектами. Общество и Госкорпорация «Росатом» приветствуют софинансирование проектов.

примеры долгоСрочных проектов, тыС. руб.

Полный перечень благотворительных проектов, реализованных в 2015 году, — в приложении 8.11.

Улла-Аннели РЕХЕЛ,  
вице-президент по устойчивому  
развитию Fortum Corporation  
(Финляндия):

– Основная цель нашего визита на 
ЭХЗ  – понять, как предприятие от-
носится к ядерной и радиационной 
безопасности, к здоровью персонала, 
к охране окружающей среды. Как вы 
могли заметить, у нас было много 
вопросов, чтобы понять, как пред-
приятие работает. На все вопросы 
мы получили квалифицированные, 
основательные ответы. 

На этом основании, что мы здесь уви-
дели, мы уверены в том, что предпри-
ятие работает так, как положено. Мы 
подготовим общий отчет с итоговым 
заключением, с которым познакомим 
и Топливную компанию «ТВЭЛ», и 
ваше предприятие. Отдельно хочу 
отметить, что ЭХЗ стремится к со-
вершенствованию, к тому, чтобы обе-
спечить свое устойчивое развитие.

Ваш город очень оживленный, 
чистый, много детей и молодежи. 
Это говорит о том, что у города есть 
будущее. Познакомившись в музее 
предприятия с его историей, мы 
убедились в том, что в будущем ЭХЗ 
можно быть уверенным.

5.10.3.–5.10.4.
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Благополучатель Проект 2013 2014 2015 2016

Развитие научно-технического, художественного творчества детей и молодежи

Центр образования 
«Перспектива»

 «Талантам — дорогу!» (создание на базе 
учебного заведения класса робототехники) 450 300 330 350

Развития спортивной инфраструктуры города

МБУ «Спортивный комплекс» «Здоровый город — новые возможности»
(физкультурно-оздоровительная и 
детские площадки, полоса препятствий 
для военно-технической подготовки 
старшеклассников)

959 1 000 300 –

Информирование населения Зеле-
ногорска и Красноярского края о 
деятельности предприятия — одна 
из ключевых функций отдела 
общественных коммуникаций. Для 
ее реализации задействованы 
практически все доступные сред-
ства коммуникации, что позволяет 
охватить максимально широкую 
аудиторию:

   взаимодействие с городскими 
СМИ, включая интернет-ресурсы;

   сотрудничество с краевыми из-
даниями «Красноярский рабо-
чий», «Наш Красноярский край», 
«Аргументы и Факты на Енисее», 
Красноярской государственной 
телерадиокомпанией, телекомпа-
нией «Енисей-регион», информа-
ционным агентством «Лаборато-
рия новостей» и др.;

   пресс-туры и визиты обществен-
ности на предприятие.

Основными инструментами инфор-
мирования работников Общества 
о процессах, происходящих на пред-
приятии и в отрасли, остаются: 

   еженедельная корпоративная 
газета «Импульс-ЭХЗ»;

   информационные экраны на тер-
ритории предприятия и города;

   интранет предприятия;

   страница Общества в социальной 
сети Facebook;

   Дни информирования и работа 
внутрикорпоративных спикеров. 

На сайте Общества (www.ecp.ru) 
в постоянном доступе свежие выпу-
ски и архив газеты «Импульс-ЭХЗ», 
годовых и экологических отчетов. 
Действует раздел «Задай вопрос 
генеральному директору» — эффек-
тивный канал обратной связи персо-
нала с руководством. Официальный 
сайт предприятия и страница ЭХЗ 
в Facebook нацелены на информи-
рование как работников Общества, 
так и самой широкой русскоязычной 
аудитории. 

В 2016 году отдел общественных 
коммуникаций:

   выпустил 51 номер корпоратив-
ной газеты «Импульс-ЭХЗ»; 

   подготовил 180 пресс-релизов, 
обеспечивших 1769 упоминаний 
в СМИ;

   29 сюжетов для программы 
«Страна Росатом»;

   6 публикаций в федеральных 
СМИ; 

   107 публикаций в газете «Эле-
мент будущего» (31) и на сайте АО 
«ТВЭЛ» (76);

   49 публикаций в газете «Страна 
Росатом»(23) и на сайте Росатома 
(26); 

   организовал 31 пресс-мероприятие;

   разместил 86 новостей на сайте 
www.ecp.ru.

   сделал 69 публикаций в соцсетях 
с охватом 10 554 просмотра и 769 
активных действий;

   провел 100 мероприятий в 
заводском музейно-выставоч-
ным центре (их посетили 2 454 
человека).

471 информационный материал 
транслировал стратегические цели 
Топливной компании Росатома 
ТВЭЛ; в 686 материалах был сделан 
акцент на ценностях Госкорпорации 
«Росатом». 

Корпоративная газета «Импульс-
ЭХЗ» седьмой раз подряд вошла 
в число лидеров рейтинга корпо-
ративных изданий промышленных 
компаний, составленного деловым 
порталом «Управление произ-
водством», причем с девятого 
переместилась на седьмое место. 
Также «Импульс-ЭХЗ» вошел в число 
лауреатов XXII краевого конкур-
са журналистского мастерства 
«Красноярские перья» в номинации 
«Корпоративная газета».
2.5.2.

Развитие художественного творчества детей и молодежи;
содействие деятельности в сфере культуры, искусства, просвещения 0,90 14,5

Поддержка и защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 0,25 4,1

Общественно значимые молодежные инициативы, проекты, волонтерское движение, 
патриотическое воспитание 1,54 25,0

Физическая культура и спорт 2,27 36,9

Образование и наука, развитие научно-технического, художественного творчества детей и 
молодежи 1,20 19,5

Всего 6,16 100 %

Оглавление ↑ →←
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Из прибыли предприятия были 
профинансированы социально-
значимые мероприятия и проекты, 
направленные на сохранение 
социальной стабильности в ЗАТО 
г. Зеленогорск.

В 2016 году Общество приняло 
участие в реализации комплексной 
программы мероприятий, посвя-
щенных 60-летию ЗАТО г. Зелено-
горск. Электрохимическим заводом 
выделено на эти цели 4,95 млн руб. 

В рамках программы издана книга 
«Золотые сказы Сибири», изготовлен 
подарочный набор открыток с памят-
ными местами ЗАТО г. Зеленогорска 
к 60-летнему юбилею города, опла-
чена работа МУП «Телерадиокомпа-
ния «Зеленогорск» по изготовлению 
и размещению телесюжетов к меро-
приятиям, посвященным 60-летию 
г. Зеленогорска Красноярского края, 
профинансированы торжественный 
вечер и ряд мероприятий культурно-
массового характера в ЗАТО г. Зе-
леногорск (выступления камерного 
ансамбля «Виртуозы Красноярья» 
и артистов арт-проект «Тенора XXI 
века» (Санкт-Петербург), постановка 
«Декаданс» уличного театра «Стран-
ствующие куклы господина Пежо» 
(Санкт-Петербург), экстрим-шоу 
Федерации экстремального спор-
та Красноярского края; концерты 
звезды российской эстрады Валерия 
Сюткина и звезд шоу «Голос» Евге-
нии Благовой с группой BlagoBand, 
Владимира Шнитко, Валентины 
Бирюковой и Сергея Михайлина); 
организованы встречи с ветеранами 
предприятия и города, обновлена 
облицовка стелы «Мирный атом» на 
въезде в город.

Благодаря финансовой поддержке 
(4,2 млн руб.) и патронажу Госкор-
порации «Росатом», 1 сентября 2016 
года стартовал новый инновацион-
ный проект «Школьный технопарк 
в образовательном пространстве 
г. Зеленогорска». На базе физико-
математического лицея № 174 создан 
Центр инновационного технического 
творчества, который объединил 
работу филиалов-лабораторий тех-
нического творчества, открытых еще 
в семи школах города. 

Открытие «Школьного технопарка» 
стало еще одним шагом в развитии 
проекта «Школа Росатома», кото-
рый реализуется в Зеленогорске 
уже пять лет и вырос из границ 
отдельных специализированных 
Росатом-классов до профильного 
физико-математического лицея, а 
затем охватил всю образователь-
ную систему города. Проект «Школа 
Росатома» стал локомотивом для 
всей системы образования Зеле-
ногорска. По итогам 2015–2016 
учебного года Зеленогорск среди 
61 муниципалитета Красноярского 
края по совокупности показателей 
уровня образования занял 2-е 
место, уступив только миллионику-
Красноярску. 

Повышение уровня доверия к 
деятельности Общества — одно из 
обязательных условий успешного 
функционирования предприятия. 
«Прозрачность, открытость, пар-
тнерство» — эти принципы в течение 
2016 года подтверждены рядом 
общественно значимых мероприя-
тий, организованных ЭХЗ (более 20). 

В их числе:

   диалоги с заинтересованными 
сторонами в рамках подготовки 
публичного годового отчета 
Общества за 2015 год (Городской 
Дворец культуры, февраль–
апрель);

   фестиваль авторской песни и 
поэзии «Пятница-2016», ставший 
отборочным этапом отраслевого 
фестиваля авторской песни и 
поэзии городов Росатома «U235» 
(март);

   экскурсия на ЭХЗ 43 педагогов 
различных учреждений образо-
вания Зеленогорска (детских са-
дов, школ, учреждений дополни-
тельного образования) в рамках 
коммуникационного проекта 
Госкорпорации «Росатом» «День 
учителя на объектах атомной от-
расли» (июнь); 

Вячеслав Сатин,  
руководитель проекта по формированию среды  
социального согласия АО «ТВЭЛ»  
(г. Москва) на церемонии открытия «Школьного технопарка»: 

 – Зеленогорск по праву считают красивейшим «атомным» городом нашей страны. 

И красота заключается не только в прелести сибирских ландшафтов. Истинная красо-
та – в людях, которые строили город и завод, которые сегодня трудятся на предпри-
ятии. Пусть как можно больше изобретателей и творцов рождается на благодатной 
зеленогорской земле и будут продолжены славные традиции отцов-основателей 
атомного проекта. Учитесь, творите и будьте успешными в жизни! А мы вам поможем.

Павел ШПОРТ,  
физико-математический лицей № 174,  
10 класс (Зеленогорск)

– Впечатления яркие. Я не ожидал, что завод настолько масштабный: огромные зда-
ния, сложное оборудование... Конечно, нам рассказывали, как и что работает, но пока 
для меня это «темный лес». И я буду учиться дальше, чтобы в нем не заблудиться.
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Дина ИВАНОВА,  
директор школы № 161 (Зеленогорск)

– Сегодня мои представления об ЭХЗ изменились, стали более живыми... Меня, как 
программиста, восхитила автоматизация. С точки зрения технологии и физики – 
высший класс. Впечатляет и система охраны. Все основательно, надежно и умно. 
Большое спасибо за предоставленную возможность посетить завод, предлагаю такие 
встречи продолжить. Это важно не только для детей, но и для педагогов.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА,  
преподаватель физики  
школы № 161 (Зеленогорск) 

– Большое достоинство ваших специалистов в том, что доступным языком они умеют 
рассказать об основах производства, о физических и химических процессах. Это 
особый талант – говорить просто о сложном. Не на многих предприятиях я встре-
чала таких людей. Очень хотим видеть ваших специалистов у нас в школе. Давайте 
дружить!

Татьяна ВЯТКИНА,  
начальник методического отдела  
Центра обеспечения деятельности  
образовательных учреждений (Зеленогорск)

– Ни разу не была на ЭХЗ и мечтала посетить завод, узнать его изнутри. Меня порази-
ли масштабность производства и малочисленность обслуживающего персонала. При 
этом все системы работают надежно… Приятно удивили вежливость и грамотность 
работников. Даже на самые, может быть, очевидные для них вопросы, они отвечали 
подробно и корректно. Приятно общаться с такими людьми. Радует, что у нас одно из 
самых мощных в мире атомных предприятий, которое даже в период санкций нара-
щивает обороты. Появилось ощущение гордости за наш завод и город, уверенности 
в будущем.

Оглавление ↑ →←
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   экскурсия на промплощадку ЭХЗ 
для учащихся зеленогорских 
школ. Впервые в истории ЭХЗ 
предприятия 12 лучших учащих-
ся старших классов всех школ 
города получили возможность не 
только своими глазами увидеть 
атомное производство, но и 
услышать ответы на все вопро-
сы непосредственно от ведущих 
специалистов и генерального 
директора предприятия Сергея 
Филимонова (июнь); 

    ознакомительный визит на ЭХЗ 
32 педагогов из Красноярска, 
представителей краевой системы 
образования (июнь);

   товарищеский матч по хоккею с 
шайбой между командой руково-
дителей ЭХЗ «Красные буйволы» 
и командой при правительстве 
Красноярского края «Енисейские 
медведи», организовано АО «ПО 
ЭХЗ» совместно с Федерацией 
хоккея Красноярского края. Перед 
матчем известные красноярские 
хоккеисты Максим Галанов и Денис 
Луговик провели мастер-класс для 
воспитанников ДЮСШ «Юность» и 
подарили спортивный инвентарь – 
20 новых клюшек (март);

   профориентационные встречи 
в музейно-выставочном центре 
ЭХЗ со специалистами предпри-
ятия для учащихся 9-х классов 
школы № 176 (март);

   экологический субботник «Зеленая 
весна» — традиционный весенний 
субботник Электрохимического за-
вода. Работники ЭХЗ в субботнике 
участвуют целыми семьями, в 2016 
году для самых юных участников 
проводились отдельные конкурсы: 
конкурс рисунков на асфальте 
«Я рисую весну!», конкурс плака-
тов, призывающих на субботник. 
Участие в субботнике приняли 
около 300 человек (апрель); 

   поддержка экологических акций 
и субботников (4 мероприятия), 
организованных зеленогорским 
представительством Молодежно-
го отделения Ядерного общества 
России (МОЯОР) (июль–август);

   установка во дворах Зеленогор-
ска 50 тренажерных комплексов 
(общая стоимость 13 млн руб.), 
подаренных городу Топливной 
компанией Росатома ТВЭЛ в 
честь 60-летия города. Открытие 
комплексов в рамках проекта 
«Мой двор. Мой дом. Моя семья» 
сопровождалось дворовыми 
праздниками для жителей микро-
района (август–сентябрь);

   проект «Русские инженеры» –  серия 
профориентационных встреч для 
студентов Красноярского электро-
механического техникума – филиа-
ла НИЯУ МИФИ и учащихся школы 
№ 169 – предложенный городской 
библиотекой имени В. Маяковского, 
КЭМТ (октябрь);

   матч по хоккею с мячом, в кото-
ром приняли участие двадцать 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающие 
в Зеленогорске, Красноярске и 
Уяре. Поддержку организато-
ром матча оказал легендарный 
красноярский хоккейный клуб 
«Енисей» и общественная орга-
низация по защите прав детей с 
ограниченными возможностями 
«Открытые сердца» (декабрь).

На поддержку детского творчества 
направлен международный проект 
«Nuclear Kids», объединяющий талант-
ливых детей атомщиков разных стран. 
В 2016 году в проекте в числе 69 детей 
из атомных городов нашей страны, а 
также из Венгрии, Чехии, Вьетнама, 
Белоруссии, Бангладеш и Украины, 
приняла участие солистка зеленогор-
ский вокальной студии «Талисман» 
Арина Скомороха. После московской 
премьеры мюзикл, подготовленный 
проектом NucKids, был показан в Зеле-
ногорске – такой подарок Госкорпора-
ция «Росатом» сделала зеленогорцам 
в честь 60-летия города. 
G4-ECP4-7

Нелли КАШАПОВА,  
директор Центра профессионального  
самоопределения (Красноярск) 

– Мы ориентируем школьников на рабочие профессии, а многие предприятия 
Красноярска уже закрылись. Поэтому нам тяжело уговаривать ребят. А теперь мы 
увидели, что есть в крае крупные, мощные предприятия, есть работа, есть зарплата, 
социальный пакет. Приятно осознавать, что у нас в стране есть чем гордиться, есть на 
что ориентироваться. 

Владимир МОРАМЗИН,  
педагог Центра довузовской подготовки  
СФУ (Красноярск)

– Я сам закончил физфак. Как раз по специальности «Ядерная физика». И нам многое 
рассказывали про центрифуги, про ЭХЗ. Но когда видишь все это своими глазами – 
совсем другое дело. Как все это устроено, можно прочитать и в учебнике, а вот как 
оно реально работает – можно увидеть только здесь.

Юлия ГОРДЕЕВА,  
учитель химии школы № 151  
(Красноярск)

– Знала, что у нас есть такое предприятие, но понятия не имела, чем оно занимается. 
Здесь я увидела больше химии, чем физики. С химическими производствами обычно 
связывают экологические проблемы, но вот теперь можно определенно сказать, что 
не все предприятия опасны для окружающей среды.

Владимир ЖИДКОВ,  
педагог ЦЭКиТ (Зеленогорск)

– Удивлен. Много слышал о заводе, а теперь все потрясло. Детям скажу, что опас-
ности нет. Мы живем в прекрасном городе, где заботятся о здоровье людей и об 
окружающей природе. Бояться нечего, можно спокойно жить, учиться и работать.
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В 2016 году продолжалась работа 
в рамках реализации Соглашения 
о сотрудничестве между Государ-
ственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» и Красноярским 
краем от 05.04.2012 г.

Продолжает работать НКО «Фонд 
развития предпринимательства 
города Зеленогорска», созданный в 
рамках Соглашения. За годы работы 
Фонда 22 зеленогорских и красно-
ярских предпринимателей получили 
из Фонда займы и гранты на общую 
сумму более 55,5 млн руб. Заявлено 
создание более 300 новых рабочих 
мест. За консультациями обратились 
более 700 предпринимателей. 

Основные усилия руководства 
Общества, действующего в сотруд-
ничестве с администрацией ЗАТО 
г. Зеленогорск и Правительством 
Красноярского края, были направ-
лены на разработку концепции 
ТОСЭР в Зеленогорске и поиск 
потенциальных инвесторов, готовых 
вложить средства в создание про-
изводств на территории ЗАТО, в том 
числе и в 14 инвестиционных про-
ектов, предполагающих создание 
в ЗАТО г. Зеленогорск 693 рабочих 
места. 

С этой целью представители Обще-
ства в течение 2016 года приняли 
участие в двух крупных бизнес-фо-
румах, прошедших в Красноярске. 
АО «ПО «Электрохимический завод» 
стало официальным партнером XV 
юбилейного Межрегионального фо-
рума предпринимательства Сибири 
(г. Красноярск, октябрь). Топливная 
компания Росатома ТВЭЛ выступила 
стратегическим партнером форума. 
Также в работе форума приняла 
участие делегация администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск, возглавляемая 
главой города Павлом Корчашкиным. 
В рамках деловой программы форума 
состоялись методическая лекция «Как 
войти в систему закупок Госкорпора-
ции «Росатом» и АО «ТВЭЛ» и круглый 
стол «Государственная поддержка 
инновационной деятельности в Крас-
ноярском крае».

18–20 февраля 2016 года АО «ПО 
«Электрохимический завод» и 
администрация ЗАТО г. Зеленогорск 
представили на XIII Красноярском 
экономическом форуме совместный 
стенд, раскрывающий факторы 
инвестиционной привлекательности 
города, условия и перспективы соз-
дания Территории опережающего 
социально-экономического разви-
тия (ТОСЭР). Делегацию Зеленогор-
ска возглавлял глава города Павел 
Корчашкин. От ЭХЗ на форуме 
работали заместители генерального 
директора Марина Васильева, Ека-
терина Тащаева, Сергей Караулов и 
специалисты отдела общественных 
коммуникаций.

Оглавление ↑ →←
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4.1. публичная поЗиция в облаСти уСтойчивого раЗвития

С точки зрения Общества устойчи-
вое развитие — это долговремен-
ный прогнозируемый, планируемый 
и управляемый процесс совершен-
ствования всей деятельности Обще-
ства во имя достижения стратегиче-
ских целей Общества (см. раздел. 
2.1 Стратегия развития) и сохране-
ния и развития ценностей, значи-
мых для всех заинтересованных в 
деятельности Общеста сторон.

Комплекс мер, обеспечивающий 
устойчивое развитие, включает в 
себя: 

   безусловное выполнение обяза-
тельств в области безопасности 
производственной деятельности; 

   последовательное улучшение 
качества продукции; 

   приумножение кадрового 
 потенциала; 

   инновационное обновление про-
мышленных технологий и систем 
управления ими;

   рациональное использование 
ресурсов и капиталов; 

   деятельность, направленную 
на восстановление и развитие 
жизненного потенциала внешней 
среды; 

   формирование добросовестных 
и открытых взаимоотношений 
с партнерами, государственными 
и общественными институтами.

Общество понимает, что его устой-
чивое развитие возможно только 
в том случае, если, планируя свою 
деятельность, оно будет учитывать 
современные вызовы, с которыми 
сталкивается мировая атомная 
энергетика и промышленность:

нарастающую внутреннюю конку-
ренцию за сырьевые рынки и рынки 
сбыта;

угрозу неконтролируемого рас-
пространения ядерных технологий 
и материалов;

недоверие к глобальной безопас-
ности энергетики, основанной на 
использовании энергии атомных 
ядер. 

Общество выделяет шесть 
 направлений, способствующих его 
устойчивому развитию: 

   безопасность деятельности  
и качество продукции;

   защита окружающей среды;

   содействие социально-экономи-
ческому развитию территории 
присутствия;

   развитие персонала;

   инновационная деятельность;

   соблюдение этических прин-
ципов во взаимоотношении 
с заинтересованными сторонами 
— добросовестности, открытости, 
подотчетности, взаимоуважения.

Позиция Общества в области 
устойчивого развития подробно 
изложена в Интегрированном пу-
бличном годовом отчете за 2013 год 
(http://www.ecp.ru/sites/default/files/
download/go_ecp_13.pdf, стр. 151-153) 
и остается неизменной.

Деятельность и результаты Обще-
ства в области обеспечения без-
опасности деятельности и качества 
продукции изложены в разделе 3.2 
«Капиталы предприятия. Производ-
ственный капитал».

Деятельность и результаты Обще-
ства в области защиты окружающей 
среды приведены в разделе 3.2 
«Капиталы предприятия. Природный 
капитал».

Вклад Общества в социально-эко-
номическое развитие территории 
присутствия отражен в разделе 3.2 
«Капиталы предприятия. Социаль-
но-репутационный капитал».

Деятельность и результаты Обще-
ства в области развития персонала 
приведены в разделе 3.2 «Капита-
лы предприятия («Человеческий 
капитал»)».

Деятельность и результаты Обще-
ства в инновационной области 
приведены в разделе 3.2 «Капиталы 
предприятия («Интеллектуальный 
капитал»)». 

Действия Общества, формирующие 
благоприятные взаимоотношения 
с заинтересованными сторонами, 
изложены в разделе 4 «Взаимо-
действие с заинтересованными 
сторонами».
G4-СПМ
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4.2. вЗаимодейСтвие С ЗаинтереСованными Сторонами

АО «ПО ЭХЗ» проводит политику 
информационной открытости и дове-
рия в отношениях с заинтересован-
ными сторонами (ЗС), предоставляя 
всем заинтересованным сторонам 
достоверную и полную информацию 
об основных направлениях своей 
деятельности. АО «ПО ЭХЗ» взаи-
модействует с ЗС в соответствии с 
принципами и требованиями Единой 
информационной политики АО 
«ТВЭЛ» и обществ, входящих в контур 
управления Топливной компании. 

Для взаимодействия с ЗС использу-
ются заочные и очные диалоги, ан-
кетирование, опросы, консультации. 
Во время очных диалогов ЗС имеют 
возможность публично высказать 
свои мнения, предложения, реко-
мендации, а менеджмент — отреаги-
ровать на них в режиме реального 
времени. В ходе подготовки настоя-
щего отчета проведены три диалога 
с ЗС: одна в форме анкетирования, 
два в форме встречи (см. Протоко-
лы диалогов с заинтересованными 
сторонами, приложение 8.4.).

Для информирования ЗС о важ-
нейших событиях своей деятель-
ности, Общество использует также 
корпоративные средства массовой 
информации — корпоративные пе-
чатные издания, сайт АО «ПО ЭХЗ» 
www.ecp.ru. Для взаимодействия в 
рамках подготовки публичной годо-
вой отчетности на сайте Общества 
действует специальный раздел, по-
зволяющий проводить дистанцион-
ные опросы и анкетирование среди 
представителей ЗС, информировать 
членов Комиссии ЗС об этапах под-
готовки отчета. 

Взаимодействие Общества с ЗС 
строится на следующих принципах:

   взаимоуважение интересов и 
мнений;

   неукоснительное выполнение 
принятых на себя обязательств;

   открытость и прозрачность;

   соблюдение законодательства.

В 2016 году Общество не проводило 
дополнительных исследований по 
выявлению новых групп ЗС. Ранее 
основные группы заинтересован-
ных сторон были определены на 
основании экспертного опроса 
представителей топ-менеджмента 
Общества. По-прежнему, основны-
ми заинтересованными сторонами 
Общества остаются:

   акционеры;

   партнеры;

   потребители продукции/услуг;

   поставщики;

   трудовой коллектив;

   органы государственной власти, 
местного самоуправления, 
 контроля и надзора;

   общественные организации;

   средства массовой информации.

Заинтересованные стороны Предмет интереса Действия Общества

Акционеры Устойчивость, достижение запланированных 
показателей, инновации и развитие

Соблюдение всех отраслевых стандартов и политик

Выполнение ключевых показателей деятельности

Партнеры Устойчивость, стабильное сотрудничество Соблюдение всех принятых обязательств

Потребители

Высокое качество продукции,  
стабильность поставок

Полностью и своевременно выполняются
обязательства по договорам и контрактам 

Надежность и безопасность продукции  
и услуг

Гарантируется надежность и безопасность продукции 
и услуг

Поставщики

Процедура выбора поставщика
Соблюдение Единого отраслевого стандарта закупок 
Госкорпорации «Росатом»

Стабильное сотрудничество

Финансовое состояние предприятия

Трудовой коллектив
Достойные условия труда, стабильная 
оплата труда, перспективы развития 
Общества, программы развития персонала, 
социальные гарантии

Формирование справедливой и прозрачной системы 
оплаты труда, стимулирующей профессиональный 
рост и повышение производительности труда

Устойчивое развитие Общества, развитие компетенций 
персонала
Развитие социальной политики Общества

Органы государственной 
власти, местного 
самоуправления, контроля 
и надзора

Соответствие деятельности Общества 
интересам государства, региона, местности

Регулярный диалог по вопросам участия в развитии 
местных территорий
Выполнение совместного с органами МСУ плана 
мероприятий, направленных на поддержание 
позитивного имиджа АО «ПО ЭХЗ» и ЗАТО Зеленогорск

Общественные 
организации, в т. ч. 
население территории 
присутствия и местные 
сообщества

Экологическая безопасность Деятельность в соответствии с экологической 
политикой предприятия

Вклад в развитие местной инфраструктуры Регулярное участие Общества в социально значимых 
проектах, поддержка социальных инициатив

Средства массовой 
информации

Открытость и безопасность деятельности, 
доступность менеджмента, ключевые 
события

Регулярное общение в рамках пресс – конференций 
и тематических встреч, прямая рассылка пресс-
релизов

G4-24, G4-25, G4-26
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Документы, регламентирующие 
взаимодействие с ЗС:

регламент формирования публич-
ной годовой отчетности АО «ПО 
ЭХЗ»; положение о Комиссии заин-
тересованных сторон АО «ПО ЭХЗ»; 
положение о Комитете по публичной 
отчетности АО «ПО ЭХЗ» (доступны 
на сайте общества http://www.ecp.
ru/for_stakeholders).

Подробно механизм взаимодей-
ствия с партнерами, поставщиками, 
потребителями, трудовым коллекти-
вом, органами местного самоуправ-
ления изложен в Годовом отчете за 
2014 год (стр. 147).
G4-16

Представители Комиссии ЗС:

   согласились с приоритетными 
темами, основными параметрами 
отчета, структурой отчета, пред-
ложенным порядком взаимо-
действия с заинтересованными 
сторонами в ходе подготовки 
ПГО-2016;

   были удовлетворены тем, как 
АО «ПО ЭХЗ» учло высказанные 
ранее предложения и рекомен-
дации.

общеСтвенные конСультации 
по проекту годового отчета

Проект годового отчета Общества 
за 2016 год, подготовленный с 
учетом замечаний ЗС, высказанных 
в ходе прошедших диалогов, был 
представлен на общественных 
консультациях. Полнота и суще-
ственность раскрываемой инфор-
мации, включенной в Отчет, а также 
реагирование Общества на запросы 
ЗС, подтверждены заключением об 
общественном заверении (см. При-
ложение 8.5).
G4-33

СовершенСтвование СиСтемы 
публичной отчетноСти

 В обществе приняты локальные 
акты, регламентирующие взаимо-
действие с ЗС:

   Регламент формирования 
 публичной годовой отчетности 
АО «ПО ЭХЗ»;

   Положение о Комиссии заинтере-
сованных сторон АО «ПО ЭХЗ»;

   Положение о Комитете по публич-
ной отчетности АО «ПО ЭХЗ».

 Проводя политику информацион-
ной открытости в отношениях с ЗС, 
Общество осуществляет добро-
вольное раскрытие в сети Интернет 
(на официальном сайте Общества 
www.ecp.ru и на странице Общества 
на сервере раскрытия информации 
информационного агентства «Ин-
терфакс»: http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=17608). 

   устава общества, 

   годовых бухгалтерских балансов, 

   списков аффилированных лиц;

   годовых отчетов.

Под раскрытием информации Обще-
ство понимает обеспечение ее до-
ступности всем заинтересованным 
в этом лицам, независимо от целей 
получения данной информации.

В силу специфики своей деятель-
ности Общество, как предприятие 
атомной отрасли, находится в 
зоне интереса большого числа ЗС. 
Деловой успех ЭХЗ зависит от того, 
насколько партнерскими и довери-
тельными складываются отношения 
как внутри предприятия, так и с 
окружающим социумом. Обще-
ство представляет широкому кругу 
заинтересованных сторон полную 
и достоверную информацию о 
своей деятельности предприятия и 
стремится повышать качество еже-
годных интегрированных публичных 
отчетов.

Интегрированный публичный 
годовой отчет Общества за 2015 год 
получил оценку «3 звезды (высокое 
качество) в ежегодном конкурсе не-
финансовых отчетов, организуемом 
рейтинговым агентством «Эксперт 
РА». 

Российская региональная сеть по 
интегрированной отчетности (РРС 
ИО) уже традиционно относит АО 
«ПО «Электрохимический завод» к 
компаниям с высоким уровнем про-
зрачности публичных отчетов, рас-
крывающим информацию на уровне 
международных практик. При 
том, что АО «ПО ЭХЗ» не обязано 
публиковать отчетность, в рейтинге 
РРС ИО, составленном на основании 
интегрированных показателей каче-
ства годовых отчетов, выявленных 
в ходе исследования в 2016 году, 
Общество заняло 16 место, улучшив 
собственный показатель с 68,25 до 
72,01 балла. В 2016 году исследова-
ние затронуло более 855 компаний. 
В 2014 и 2015 годах ЭХЗ занимал в 
рейтинге РРС ИО соответственно 
16 место (из 700 обследованных 
российских компаний) и 13 место 
(из 729 компаний).

комиССия ЗаинтереСованных 
Сторон

В обществе создана Комиссия за-
интересованных сторон как посто-
янно действующий орган системы 
публичной отчетности Общества.

В состав Комиссии входят пред-
ставители всех ключевых заинте-
ресованных сторон АО «ПО ЭХЗ»: 
представители федеральных и 
региональных органов власти, 
местных сообществ и органов 
местного самоуправления, обще-
ственных организаций, поставщики 
и подрядчики, представители от-
раслевых профсоюзных и молодеж-
ных организаций, представители 
гражданского общества и т.д. Члены 
Комиссии являются полномочными 
выразителями интересов заинтере-
сованных сторон АО «ПО ЭХЗ».

Задачи Комиссии:

   оценка существенности и полно-
ты информации, раскрываемой 
в публичной отчётности АО «ПО 
ЭХЗ»;

   выработка рекомендаций по 
повышению качества публичной 
отчетности;

   участие в формировании по-
вестки АО «ПО ЭХЗ» в области 
устойчивого развития;

   контроль исполнения АО «ПО 
ЭХЗ» обязательств перед заинте-
ресованными сторонами, взятых 
по итогам отчетных кампаний;

   организация обмена мнениями 
между различными группами 
заинтересованных сторон АО «ПО 
ЭХЗ»;

   повышение информированности 
общественности по основным 
направлениям деятельности АО 
«ПО ЭХЗ»;

   совершенствование взаимодей-
ствия АО «ПО ЭХЗ» с обществен-
ными и экологическими объеди-
нениями и гражданами.

№ п/п ФИО Должность/организация 

1 Корякин Константин Игоревич Эксперт Отдела интеграции проектов ЖЦ ЯТЦ и системы отраслевых политик 
Управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»

2 Лыспак Александр Иванович Депутат Законодательного собрания Красноярского края

3 Сысоева Ольга Владиславовна Начальник отдела промышленности Министерства промышленности,  
энергетики и торговли Красноярского края

4 Собещанская Ольга Всеволодовна Начальник отдела политики в области доходов бюджета Министерства финансов 
Красноярского края

5 Волгаева Татьяна Николаевна Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам

6 Шорникова Елена Юрьевна Начальник отдела экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

7 Михайлов Валерий Сергеевич Руководитель Приемной Общественного совета Госкорпорации «Росатом»,  
депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска

8 Шатунова Тамара Яковлевна
Председатель Территориальной профсоюзной организации городских 
предприятий, учреждений г. Зеленогорска Российского профессионального союза 
работников атомной энергетики и промышленности

9 Агеев Павел Павлович* Председатель профсоюзной организации «ПО ЭХЗ»
10 Зияев Тимур Захарович Председатель Зеленогорского представительства МОЯОР

11 Парфенчикова Людмила 
Владимировна Руководитель управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

12 Столярова Марина Владимировна Руководитель межрегионального управления № 42 ФМБА России, главный 
государственный санитарный врач по г. Зеленогорску

13 Никитина Татьяна Семеновна Директор МБУ «Спортивный комплекс»
14 Тольга Вячеслав Валерьевич Директор МБУК «Зеленогорский городской дворец культуры»

СоСтав комиССии ЗаинтереСованных Сторон ао «по ЭхЗ»

*18.11.2016 на IV отчетно-выборной конференции избран новый председатель профсоюзной организации ПО «Электрохимический завод».
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учет Замечаний и рекомендаций ЗаинтереСованных Сторон

G4-27

планы по раЗвитию вЗаимодейСтвия С ЗС 

В связи с тем, что публичный отчет за 2017 год будет готовится в соответствии с новым стандартом Global Reporting 
Initiative (GRI) SRS, Общество при взаимодействии с ЗС будет учитывать то, что представителям ЗС потребуются 
разъяснения к изменениям в подходах, структуре отчетности и терминологии. 

Предложения заинтересованных сторон Учет предложений

Аспект «Взаимодействие с органами государственного 
надзора и общественными организациями» разделить на два 
самостоятельных — «Результаты проверок государственных 
органов надзора» и «Взаимодействие с общественными 
организациями». 

Предложение учтено. Соответственно и показатели и 
индикаторы, относящиеся измененному аспекту, были 
разделены между двумя новыми.

Сделать расшифровку понятия ССДП (скорректированный 
свободный денежный поток) Предложение учтено. См. «Глоссарий»

Добавить в отчет информацию о продаже патентов Предложение будет учтено в отчете за 2017 год при 
отсутствии ограничений на информацию о сделках.

Пояснить уменьшение расходов на снижение радиационного 
воздействия

Предложение учтено. См. раздел «Природный капитал / 
Оценка радиационного воздействия

Включить в отчет информацию о Фонде развития 
предпринимательства

Предложение не учтено.
Фонд является некоммерческой организацией. Средства  
АО «ПО ЭХЗ» на создание фонда не вкладывались.

В 2018 году включить в презентацию доклада, посвященного 
деятельности предприятия в области экологической и 
радиационной безопасности, информацию об индивидуальных 
дозовых нагрузках персонала в отчетном году. 

Информация об индивидуальных дозовых нагрузках 
персонала в отчетном году в отчете за 2016 год содержится. 
Предложение о включении этих данных в материалы 
публичных встреч в ходе отчетной кампании будет учтено  
при подготовке годового отчета за 2017 год.
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5.1. глоССарий

В Отчете используются следующие определения основных понятий:

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

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

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

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

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

Газодиффузионная технология
Технология разделения изотопов методом газовой диффузии (газообразный гексафторид 
урана продавливают через специальные пористые фильтры; через каждый из таких фильтров 
молекула с 235U проникает быстрее молекулы с более тяжелым 238U, и с каждым фильтром 
соотношение увеличивается в пользу легкой фракции) 

Газоцентрифужная технология Технология разделения изотопов с помощью газовых центрифуг 

Гексафторид урана

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

Дозовый предел (основной) Основная регламентируемая Нормами радиационной безопасности величина предельно 
допустимой дозы (ПДД) или предел дозы (ПД)

Единица работы разделения Специфическая единица измерения продукции и услуг, применяемая 
в промышленном производстве обогащенного урана

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

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

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

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

Конверсия (урана)
Производственный процесс химической переработки урана, в ходе которой природный уран в 
форме порошка — закиси-окиси (U3O8) переводится в гексафторид урана (UF6) — соединение, 
легко переходящее в газообразное состояние. Обусловлена технологической необходимостью 
— именно в такой форме уран поступает на последующее обогащение

Косвенное использование 
энергии Использование энергии, произведенной вне организации, готовящей отчет

Малая группа
Малочисленное (от 6 до 10 человек) объединение непосредственных исполнителей работы 
(рабочих, операторов, служащих) в цепи потока создания ценности для внешних или 
внутренних потребителей. Один из элементов производственной системы Росатома (ПСР)

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

АО «ПО «ЭлектрОхимический зАвОд» ИНТЕГРИРОВАННЫй ГОДОВОй ОТЧЕТ 2016150
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Обедненный гексафторид 
урана 

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

Обогащение 
(по изотопу)

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

Обогащенный уран

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

Обращение 
с радиоактивными отходами

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

Озоноразрушающие вещества Любые вещества, способные разрушать стратосферный озоновый слой

Очистительная газовая 
центрифуга Центробежное устройство для очистки газа от капельной жидкости и механических примесей

Пул-лидер Компания, занимающая главенствующее положение в организации, представляющей собой 
объединение компаний (пул)

Радиационная безопасность

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

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

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

Разделительно-сублиматный 
комплекс

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

Скорректированный 
свободный денежный поток

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

Стабильные изотопы Устойчивые изотопы, не претерпевающие радиоактивных превращений

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

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

«Хвосты» производства  
(или Отвалы) См. обедненный гексафторид урана (ОГФУ)
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Ядерная безопасность
Общий термин, характеризующий свойства ядерной установки при нормальной эксплуатации 
и в случае аварии ограничивать радиационное воздействие 
на персонал, население и окружающую среду допустимыми пределами

Ядерная установка Любая установка, на которой образуются, обрабатываются или находятся 
в обращении радиоактивные или делящиеся материалы

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

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

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

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

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

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

Global Reporting Initiative, GRI 
(Глобальная инициатива по 
отчетности)

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

International Nuclear Event Scale 
(INES)

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

Systemanalyse und 
Programmentwicklung (SAP)

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

Оглавление ↑ →←
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ОПД общепромышленная деятельность
ОУП обогащенный урановый продукт
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития
ПГО Публичная годовая отчетность, публичный годовой отчет 
ПДВ предельно допустимый выброс
ПДК предельно допустимая концентрация
ПСР производственная система Росатома
ППУ предложение по улучшению 
РАО радиоактивные отходы
РБН реактор на быстрых нейтронах
РВ радиоактивные вещества
РФ Российская Федерация
СВТ средства вычислительной техники
СЗЗ санитарно-защитная зона
СИЗ средства индивидуальной защиты
СКУД система контроля и управления доступом 
СКЦ Сибирский клинический центр
СМИ средства массовой информации
СМК система менеджмента качества
ССДП свободный сгенерированный денежный поток
СУДОС система управления доступом и охранной сигнализацией
СУП служба по управлению персоналом
СЧСО система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объекта
СЭМ система экологического менеджмента
СЭнМ Система энергетического менеджмента
ТМЦ товарно-материальные ценности
ТОСЭР территория опережающего социально-экономического развития
УрФУ Уральский федеральный университет
ФМБА Федеральное медико-биологическое агентство
ФСБ Федеральная служба безопасности
ФСТЭК Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
ФСФР Федеральная служба по финансовым рынкам 
ФЭБ финансово-экономический блок 
ФЭС финансово-экономическая служба
ЧС чрезвычайная ситуация
ЯМ ядерные материалы
ЯРБ ядерно-радиационная безопасность
ЯТЦ ядерный топливный цикл
ЯУ ядерная (-ые) установка (-и)
ASTM ASTM International, American Society for Testing and Materials (см. Глоссарий) 
EBITDA Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (см. Глоссарий)
INES International Nuclear Event Scale (см. Глоссарий)
ERP Enterprise Resource Planning (англ. «планирование ресурсов предприятия») 
HF-продукция фтористоводородная продукция
LTIFR Lost Time Injury Frequency Rate (англ. «коэффициент частоты травм с потерей рабочего времени»)
SAP Systemanalyse und Programmentwicklung (см. Глоссарий)

Единицы измерения:
Бк —беккерель (см. Глоссарий)
ГДж — гигаджоуль
Гкал —гигакалория
долл. — доллар
кВт.ч — киловатт-час
мЗв — милизиверт (см. Глоссарий— зиверт)
млн —миллион
млрд — миллиард
руб. — рубль
тыс. — тысяча
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 5.2. СпиСок Сокращений

АО акционерное общество
АЭС атомная электростанция
АИСПЭМ автоматизированная измерительная система производственно-экологического мониторинга
АСЭМКАР автоматизированная система экологического мониторинга — комплекс аварийного реагирования
АСКРО автоматическая система контроля радиационной обстановки 
ВХВ вредные химические вещества
ГВС горячее водоснабжение
ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации
ГО гражданская оборона
ГФУ гексафторид урана
ГЦ газовая (-ые) центрифуга(-и)
ДЗО дочернее зависимое общество
ДМС добровольное медицинское страхование
ЕОСДО Единая отраслевая система документооборота
ЕОСЗ Единый отраслевой стандарт закупок
ЕРР единица работы разделения
ЕУСОТ Единая унифицированная система оплаты труда
ЗАТО Закрытое административно-территориальное образование
ЗОУ закись-окись урана
ЗС заинтересованные стороны
ИТ информационные технологии
ИСМ интегральная система менеджмента
КГН консолидированная группа налогоплательщиков
КИУМ коэффициент использования установленной мощности
КПД коэффициент полезного действия
КПЭ ключевые показатели эффективности
КСУР Корпоративная система управления рисками
ЛНА Локальные нормативные акты
МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии
МОЯОР Молодежное отделение Ядерного общества России
МСОП Международный союз охраны природы
МУП ТС Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети»
МЧС Министерство по чрезвычайным ситуациям
МЭД минимальная эффективная доза
НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИ ТПУ Национальный исследовательский Томский политехнический университет
НКО некоммерческая организация
НПО негосударственное пенсионное обеспечение
НПФ негосударственный пенсионный фонд
НС ЯТЦ начальная стадия ядерного топливного цикла
ОАО открытое акционерное общество
ОГРН основной государственный регистрационный номер
ОГФУ обедненный гексафторид урана
ОГЦ очистительная газовая центрифуга (см. Глоссарий)
ОЗА отдел защиты активов
ООО общество с ограниченной ответственностью
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6.1. контактная информация

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

Председатель комитета по публичной отчетности АО «ПО ЭХЗ»: +7 (39169) 9–49–33.
Электронная почта: plan@ecp.ru.
Функциональный центр ответственности по подготовке Отчета: +7 (39169) 9–37–01.
Электронная почта: cip@ecp.ru.
Сайт: www.ecp.ru.
G4-31

6.2. анкета обратной СвяЗи

 Укажите, к какой группе заинтересованных сторон Вы себя относите?

 Работник организации в составе Госкорпорации «Росатом»  Представитель органов государственной власти

 Работник АО «ПО ЭХЗ»  Представитель органов местного самоуправления

 Представитель потребителя продукции/услуг  Житель ЗАТО г. Зеленогорск

 Представитель поставщика/подрядчика  Представитель общественной организации

 Представитель органов контроля и надзора

 Представитель экспертного сообщества

 Представитель СМИ

 Другое (укажите) __________________________________

 Оцените Отчет по следующим критериям:

Полнота и существенность информации
 Отлично  Хорошо  Удовлетворительно  Неудовлетворительно

Доверие к представленной информации
 Высокое  Среднее  Низкое (поясните, пожалуйста)

Удобство представления, стиль изложения информации
 Отлично  Хорошо  Удовлетворительно  Неудовлетворительно

Полезность информации для понимания вопросов, которые Вас интересуют
 Высокая  Средняя  Низкая (поясните, пожалуйста)

Укажите, какой из разделов Отчета был для Вас наиболее и наименее интересен

Какую дополнительную информацию, по Вашему мнению, нужно включить в следующий Отчет?

 Ваши комментарии, рекомендации и пожелания
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Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности размещено на официальном сайте 
Общества (http://www.ecp.ru/about/info) и на странице Общества на сервере раскрытия информации  
Интерфакс (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17608).
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8.1. таблица иСпольЗования Стандартных Элементов отчетноСти  
и покаЗателей реЗультативноСти GRI (G4)

G4-32

Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр.
ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
СТРАТЕГИЯ И АНАЛИЗ
G4-1 Заявление самого старшего руководителя, 

принимающего решения в организации
Обращение председателя Совета директоров. 
Обращение генерального директора 9, 11

 ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
G4-3 Название организации 1.1. Общие сведения 23

G4-4 Главные бренды, виды продукции, а также услуги 1.3. Место предприятия в атомной отрасли  
и на мировом рынке 25, 26

G4-5 Расположение штаб-квартиры организации 1.1. Общие сведения 24

G4-6

Количество стран, в которых организация 
осуществляет свою деятельность, и названия 
стран, в которых у организации имеются 
существенные подразделения или которые 
особенно значимы с точки зрения вопросов 
устойчивого развития, охватываемых отчетом

1.3. Место предприятия в атомной отрасли  
и на мировом рынке 26

G4-7 Характер собственности и организационно-
правовая форма 1.1. Общие сведения 23

G4-8
Рынки, на которых работает организация (включая 
географическую разбивку, обслуживаемые 
отрасли, а также категории потребителей и 
бенефициаров)

1.3. Место предприятия в атомной отрасли  
и на мировом рынке 29

G4-9 Масштаб организации
Основные показатели деятельности.  
1.3. Место предприятия в атомной отрасли  
и на мировом рынке. 
3.2. Капиталы предприятия

29, 58

G4-10 Общая численность сотрудников (в разбивке по 
категориям) 3.2. Капиталы предприятия. Человеческий капитал 91, 202

G4-11 Процент всех сотрудников охваченных 
коллективными договорами 3.2. Капиталы предприятия. Человеческий капитал 95

G4-12 Цепочка поставок организации 1.3. Место предприятия в атомной отрасли  
и на мировом рынке

26, 27, 
30, 62

G4-13
Существенные изменения масштабов, структуры 
или собственности организации или ее цепочки 
поставок, произошедшие на протяжении 
отчетного периода

Изменение масштабов, структуры, акционерного 
капитала Общества за отчетный период не произошло. 
Выбор поставщиков производится в соответствии 
с Единым отраслевым стандартом закупок 
Госкорпорации «Росатом». 
Изменения места нахождения поставщиков Обществом 
не оценивается.

65

G4-14 Указание о том, применяет ли организация 
принцип предосторожности, и каким образом З.2. Капиталы предприятия. Природный капитал 113

G4-15

Разработанные внешними сторонами 
экономические, экологические и социальные 
хартии, принципы или другие инициативы, к 
которым организация присоединилась или 
поддерживает

Об Отчете 
2.2. Корпоративное управление 
2.3. Функциональное управление

Общество готово поддерживать разработанные 
внешними сторонами экономические, экологические 
и социальные хартии, принципы или другие 
инициативы, не противоречащие законам/нормам/
правилам, применяемым в РФ, если они способствуют 
достижению стратегических целей Общества.

3, 38, 44

G4-16
Сведения о членстве в ассоциациях 
(например, отраслевых) и/или национальных 
и международных организациях по защите 
интересов

1.2. Место предприятия в атомной отрасли и на 
мировом рынке 30, 146

АО «ПО «ЭлектрОхимический зАвОд» ИНТЕГРИРОВАННЫй ГОДОВОй ОТЧЕТ 2016160
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Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр.
 ВЫЯВЛЕННЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ И ГРАНИЦЫ

G4-17
Перечисление всех юридических лиц, отчетность 
которых была включена в консолидированную 
финансовую отчетность или аналогичные 
документы организации

Об Отчете 2

G4-18 Методика определения содержания отчета  
и Границ Аспектов Об Отчете 3

G4-19 Список всех существенных Аспектов, выявленных 
в процессе определения содержания отчета Об Отчете 6

G4-20 Описание Границ Аспекта внутри организации  
по каждому существенному Аспекту Об Отчете 2

G4-21 Описание Границ Аспекта за пределами 
организации по каждому существенному Аспекту Об Отчете 2

G4-22
Результаты всех переформулировок показателей, 
приведенных в предыдущих отчетах, и о причинах 
таких переформулировок

Об Отчете 6

G4-23
Существенные изменения Охвата и Границ 
Аспектов по сравнению с предыдущими 
отчетными периодами

Об Отчете 6

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

G4-24 Список заинтересованных сторон,  
с которыми организация взаимодействует 4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 145

G4-25 Принципы выявления и отбора заинтересованных 
сторон для взаимодействия 4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 145

G4-26
Подход организации к взаимодействию с 
заинтересованными сторонами, включая частоту 
взаимодействия по формам и заинтересованным 
группам

4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 145

G4-27

Ключевые темы и опасения, которые были 
подняты заинтересованными сторонами в рамках 
взаимодействия с организацией, а также то, как 
организация отреагировала на эти ключевые темы 
и опасения, в том числе с помощью подготовки 
своей отчетности

4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 148

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

G4-28
Отчетный период (например, финансовый  
или календарный год), за который 
предоставляется информация

Об Отчете 2

G4-29 Дата публикации предыдущего отчета в области 
устойчивого развития Об Отчете 2

G4-30 Цикл отчетности Об Отчете 2

G4-31 Контактное лицо для обращения с вопросами 
относительно данного отчета или его содержания 6.1. Контактная информация 157

G4-32 Указатель содержания GRI Приложения 161

G4-33
Политика и применяемая практика организации 
в отношении обеспечения внешнего заверения 
отчетности об устойчивом развитии

Об Отчете 
4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 
Приложения

6, 146, 
188

 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

G4-34 Структура корпоративного управления 
организацией 2.2. Корпоративное управление 39

G4-38 Состав высшего органа корпоративного 
управления 2.2. Корпоративное управление 40

G4-41 Процедуры, используемые для предотвращения 
конфликтов интересов 2.2. Корпоративное управление 42

 ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

G4-56
Ценности, принципы, стандарты и нормы 
поведения организации, такие как кодексы 
поведения и этические кодексы

2.2. Корпоративное управление 38

Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
 СВЕДЕНИЯ О ПОДХОДАХ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА

G4-СПМ Сведения о подходах в области менеджмента
2.3. Функциональное управление
Политики и обязательства руководства 
3.2. Капиталы предприятия
4.1. Публичная позиция в области устойчивого развития

44, 56, 
66, 72, 
73, 83, 

89, 109, 
112, 131, 

143
 КАТЕГОРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ»
 Экономическая результативность

G4-EC1 Созданная и распределенная прямая 
экономическая стоимость

3.2. Капиталы предприятия. Социально-репутационный 
капитал 132

G4-EC2
Финансовые аспекты и прочие риски и 
возможности для деятельности организации, 
связанные с изменением климата

2.4. Риск-менеджмент
Риск глобального изменения климата 49

G4-EC3
Обеспеченность обязательств организации, 
связанных с пенсионными планами с 
установленными льготами

З.2. Капиталы предприятия. Человеческий капитал 97

G4-EC4 Финансовая помощь, полученная от государства  Общество не получало финансовой помощи  
от государства. –

 Присутствие на рынках

G4-EC5

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

3.2. Капиталы предприятия. Человеческий капитал 93

G4-EC6
Доля руководителей высшего ранга в 
существенных регионах осуществления 
деятельности организации, нанятых из числа 
представителей местного населения

100 % 
3.2. Капиталы предприятия. Социально-репутационный 
капитал

133

 Непрямые экономические воздействия

G4-EC7 Развитие и воздействие инвестиций в 
инфраструктуру и безвозмездные услуги

3.2. Капиталы предприятия. Социально-репутационный 
капитал 136

G4-EC8 Существенные непрямые экономические 
воздействия, включая область воздействия

3.2. Капиталы предприятия.  
Финансовый капитал 
Социально-репутационный капитал

64, 136

Практики закупок

G4-EC9
Доля расходов на местных поставщиков 
в существенных регионах осуществления 
деятельности

35,3 %.  
3.2. Капиталы предприятия. Финансовый капитал 65

 КАТЕГОРИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ»
 Материалы
G4-EN1 Израсходованные материалы по массе или объему

3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал 
8.10. Характеристики воздействия на окружающую 
среду

116, 204

116, 204G4-EN2
Доля материалов, представляющих собой 
переработанные или повторно используемые 
отходы

 Энергия

G4-EN3 Потребление энергии внутри организации
3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал 
8.10. Характеристики воздействия на окружающую 
среду

116, 204

G4-EN4 Потребление энергии за пределами организации
В настоящее время в Обществе не разработана 
политика по управлению прочим косвенным 
энергопотреблением в связи с отсутствием 
соответствующих законодательных требований

–

G4-EN5 Энергоемкость 3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал 
8.10. Характеристики воздействия на окружающую 
среду

116, 204
116, 204G4-EN6 Сокращение энергопотребления

G4-EN7 Снижение потребности в энергии реализованной 
продукции или услуг

Рассчитать или оценить показатель иным образом  
не представляется возможным –
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Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр.
 Вода

G4-EN8 Общее количество забираемой воды  
с разбивкой по источникам

3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал 
8.10. Характеристики воздействия на окружающую 
среду

116, 205

116, 205

116, 205

G4-EN9 Источники воды, на которые оказывает 
существенное влияние водозабор организации

G4-EN10 Доля и общий объем многократно и повторно 
используемой воды

 Выбросы

G4-EN15 Прямые выбросы парниковых газов  
(область охвата 1)

3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал 
8.10. Характеристики воздействия на окружающую 
среду

116, 207

G4-EN16 Косвенные энергетические выбросы  
парниковых газов (область охвата 2)

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

–

G4-EN17 Прочие косвенные выбросы парниковых газов 
(область охвата 3) –

G4-EN18 Интенсивность выбросов парниковых газов

3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал 
8.10. Характеристики воздействия на окружающую 
среду

116, 121, 
207

G4-EN19 Сокращение выбросов парниковых газов
G4-EN20 Выбросы озоноразрушающих веществ (ОРВ)

G4-EN21 Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других  
значимых загрязняющих веществ

 Сбросы и отходы

G4-EN22 Общий объем сбросов с указанием качества 
сточных вод и принимающего объекта 3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал 

8.10. Характеристики воздействия на окружающую 
среду

116, 208

116, 209G4-EN23 Общая масса отходов с разбивкой по видам  
и методам обращения

G4-EN24 Общее количество и объем существенных 
разливов 3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал 120

G4-EN25

Масса перевезенных, импортированных, 
экспортированных или переработанных отходов, 
считающихся «опасными» согласно приложениям i, 
ii, iii и viii к базельской конвенции, а также процент 
международных перевозок отходов

Общество в установленном порядке ведет достоверный 
учет количества образованных и переданных для 
использования, обезвреживания и размещения 
отходов производства и потребления. Среди отходов 
предприятия нет объектов трансграничной перевозки.

208

G4-EN26

Принадлежность, размер, статус охраны и 
ценность с точки зрения биоразнообразия водных 
объектов и связанных с ними местообитаний,  
на которые оказывают существенное влияние 
сбросы организации и поверхностный сток  
с ее территории

3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал 
8.10. Характеристики воздействия на окружающую 
среду

116, 209

 Продукция и услуги

G4-EN27 Степень снижения воздействия продукции и услуг 
на окружающую среду

3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал 
8.10. Характеристики воздействия на окружающую 
среду

115

G4-EN28
Доля проданной продукции и ее упаковочных 
материалов, возвращаемой для переработки 
производителю с разбивкой по категориям

Специфика производства Общества не позволяет 
возвращать для переработки продукцию  
и упаковочные материалы

–

Соответствие требованиям

G4-EN29
Денежное значение существенных штрафов 
и общее число нефинансовых санкций, 
наложенных за несоблюдение экологического 
законодательства и нормативных требований

3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал 119

 Общая информация

G4-EN31 Общие расходы и инвестиции на охрану 
окружающей среды, с разбивкой по типам 3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал 118

Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр.
 КАТЕГОРИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ»
 Практика трудовых отношений и достойный труд
 Занятость

G4-LA1
Общее количество и процент вновь нанятых 
сотрудников, а также текучесть кадров в разбивке 
по возрастной группе, полу и региону

3.2. Капиталы предприятия. Человеческий капитал 
8.9. Характеристики персонала 91, 201

G4-LA2

Льготы, предоставляемые сотрудникам, 
работающим на условиях полной занятости, 
которые не предоставляются сотрудникам, 
работающим на условиях временной 
или неполной занятости, с разбивкой по 
существенным регионам осуществления 
деятельности организации

3.2. Капиталы предприятия. Человеческий капитал 96

G4-LA3

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

3.2. Капиталы предприятия. Человеческий капитал 
8.9. Характеристики персонала 91, 202

 Взаимоотношения сотрудников и руководства

G4-LA4
Минимальный период уведомления в отношении 
существенных изменений в деятельности 
организации, а также определен ли он  
в коллективном соглашении

 2.3. Функциональное управление.  
Политики и обязательства руководства 44

 Здоровье и безопасность на рабочем месте

G4-LA5

Доля всего персонала, представленного  
в официальных совместных комитетах 
по здоровью и безопасности с участием 
представителей руководства и работников, 
участвующих в мониторинге и формулирующих 
рекомендации в отношении программ  
по здоровью и безопасности на рабочем месте

3.2. Капиталы предприятия. Человеческий капитал 98

G4-LA6

Виды и уровень производственного травматизма, 
уровень профессиональных заболеваний, 
коэффициент потерянных дней и коэффициент 
отсутствия на рабочем месте, а также общее 
количество смертельных исходов, связанных  
с работой, в разбивке по регионам и полу

3.2. Капиталы предприятия. Человеческий капитал 99

G4-LA7
Работники с высоким травматизмом и высоким 
риском заболеваемости, связанными с родом  
их занятий

3.2. Капиталы предприятия. Человеческий капитал 99

G4-LA8 Отражение вопросов здоровья и безопасности  
в официальных соглашениях с профсоюзами 3.2. Капиталы предприятия. Человеческий капитал 95

 Права человека
Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров

G4-HR4

Выявленные подразделения, в которых и 
поставщики, у которых право на использование 
свободы ассоциации и ведение коллективных 
переговоров может нарушаться или подвергаться 
существенному риску, и действия, предпринятые 
для поддержки этих прав

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

–

Общество
 Противодействие коррупции

G4-SO3
Общее количество и процент подразделений, 
в отношении которых проводились оценки 
рисков, связанных с коррупцией, и выявленные 
существенные риски

100 % 
3.2. Капиталы предприятия. Финансовый капитал 68

G4-SO4 Информирование о политиках и методах 
противодействия коррупции и обучение им

100 % 
3.2. Капиталы предприятия. Финансовый капитал 68

G4-SO5 Подтвержденные случаи коррупции  
и предпринятые действия 3.2. Капиталы предприятия. Финансовый капитал 68
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Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр.
 Соответствие требованиям

G4-SO8
Денежная сумма существенных штрафов и общее 
число нефинансовых санкций, наложенных за 
несоблюдение законодательства и нормативных 
требований

В 2016 году в отношении Общества зарегистрировано 
два случая наложения нефинансовых санкций в виде 
предупреждений за несоблюдение законодательства и 
нормативных требований. 
Денежная сумма административных штрафов, 
наложенных за несоблюдение законодательства и 
нормативных требований (четыре случая), составляет 
90 тыс. руб.

–

 Ответственность за продукцию
Соответствие требованиям

G4-PR9

Денежное выражение существенных штрафов, 
наложенных за несоблюдение законодательства 
и нормативных требований, касающихся 
предоставления и использования продукции и 
услуг

За 2016 год на Общество не наложено штрафов за 
несоблюдение законодательства и нормативных 
требований, касающихся предоставления и 
использования продукции и услуг.

–

8.2. таблица иСпольЗования индикаторов  
и покаЗателей публичной отчетноСти гоСкорпорации «роСатом»*

* – приведены только применимые к деятельности Общества индикаторы и показатели

Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр.

Блок 1. Обзор организации и ее внешней среды

1.3. Присутствие на рынках
1.3.3. Характеристика рынка услуг  
по конверсии и обогащению урана

1.2. Место предприятия в атомной отрасли и на 
мировом рынке

25

261.3.4. Доля на рынке услуг по конверсии  
и обогащению урана

1.4. Структура и основные направления деятельности

1.4.1. Количество организаций, выручка и численность 
сотрудников по направлениям деятельности Корпорации

Основные показатели деятельности (изменения 
капиталов) в 2016 году
3.2. Капиталы предприятия. 
Финансовый капитал 
Человеческий

19, 58, 
91
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Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр.

Блок 2. Капиталы

2.1. Финансовый капитал
2.1.1. Стоимость чистых активов

3.2. Капиталы предприятия. 
Финансовый капитал

58

2.1.2. Коэффициент текущей ликвидности 59

2.1.3. Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности 59

2.1.4. Коэффициент абсолютной ликвидности 59

2.1.6. Структура капитала и обязательств (с указанием 
коэффициента соотношения заемных и собственных средств) 58

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

3.2. Капиталы предприятия. 
Природный капитал 126

2.1.8. Рентабельность собственного капитала (ROE), %
3.2. Капиталы предприятия. 
Финансовый капитал

59

592.1.9. Суммарная стоимость долгосрочных контрактов 
с поставщиками и подрядчиками (портфель заказов 
поставщикам и подрядчикам)
2.1.11. Общая денежная стоимость финансовой помощи, 
полученной организацией от органов власти в течение 
отчетного периода (налоговые льготы, субсидии, 
инвестиционные гранты и т.д.). 
ЕС4 GRI

Общество не получало финансовой помощи  
от государства –

2.2. Производственный капитал

2.2.2. Производственные мощности по обогащению урана, 
ЕРР/год

Общество не раскрывает в Отчете сведения, 
составляющие государственную и коммерческую 
тайны

–

2.3. Интеллектуальный капитал

2.3.1. Стоимость нематериальных активов, млн руб.

3.2. Капиталы предприятия. 
Интеллектуальный капитал

105

2.3.2. Стоимость объектов интеллектуальной собственности 105

2.3.3. Количество патентов (всего) 104
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Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр.
2.4. Человеческий капитал

2.4.1. Среднесписочная численность персонала в разбивке  
по направлениям деятельности, тыс. чел.

3.2. Капиталы предприятия. 
Человеческий капитал 91

2.4.2. Число кандидатов и докторов наук 

8.9. Характеристики персонала

91, 200

91, 200

91, 200

2.4.3. Доля сотрудников, окончивших профильные вузы 

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

2.4.5. Доля специалистов до 35 лет,%

2.4.6. Вовлеченность персонала,%

3.2. Капиталы предприятия. 
Человеческий капитал

90

2.4.7. Доля работников, находящихся в зоне приемлемого 
профессионального риска 99

2.4.8. Доля работников, находящихся в зоне повышенного 
риска 99

2.4.9. Общая численность сотрудников с разбивкой  
по договору о найме, региону и полу. G4-10. GRI 

3.2. Капиталы предприятия. 
Человеческий капитал 91

2.4.11. Работники с высоким травматизмом и высоким риском 
заболеваемости, связанными с родом их занятий LA7 GRI

3.2. Капиталы предприятия. 
Человеческий капитал 99

2.4.12. Доля сотрудников, охваченных коллективными 
договорами

3.2. Капиталы предприятия. 
Человеческий капитал 95

2.5. Социально-репутационный капитал

2.5.1. Перечень положительных и отрицательных заключений 
экологических экспертиз

3.2. Капиталы предприятия. 
Природный капитал 130

2.5.2. Отраслевые СМИ 3.2. Капиталы предприятия. 
Социально-репутационный капитал 137

2.5.3. Перечень проектов, в отношении которых получено 
общественное одобрение

В 2016 году получено общественное одобрение 
проектной документации «Пункт хранения твердых 
радиоактивных отходов». Иных общественных 
обсуждений в отчетном году не проводилось.

130

2.6. Природный капитал

2.6.2. Принадлежность, размер, статус охраны и ценность  
с точки зрения биоразнообразия водных объектов  
и связанных с ними местообитаний, на которые оказывают 
существенное влияние сбросы организации и поверхностный 
сток с ее территории EN26 GRI

8.10. Характеристики воздействия на окружающую 
среду 209

2.6.3. Источники воды, на которые оказывает существенное 
влияние водозабор организации EN9 GRI 

8.10. Характеристики воздействия на окружающую 
среду 206

Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр.

Блок 3. Система управления капиталами

3.1. Корпоративное управление
3.1.1. Количество заседаний Наблюдательного совета  
и Правления* (с указанием числа заседаний в очной форме)

2.2. Корпоративное управление
*Применительно к Обществу речь идет об Общем 
собрании акционеров и Совете директоров  
(пп. 3.1.1–3.1.4.)

41

41

41

41

3.1.2. Общее число вопросов, рассмотренных на заседании 
Наблюдательного совета и Правления

3.1.3. Ключевые вопросы, рассмотренных на заседании 
Наблюдательного совета и Правления

3.1.4. Вознаграждение членов Наблюдательного совета  
и Правления

3.1.5. Соблюдение принципов кодекса корпоративного 
управления 2.2. Корпоративное управление 38

3.2. Управление рисками

3.2.1. Характеристика рисков и системы управления рисками 2.4.Риск-менеджмент 46, 48

3.3. Управление финансовым капиталом

3.3.1. Число и результаты собственных проверок в отношении 
финансово-хозяйственной деятельности организации

3.2. Капиталы предприятия. 
Финансовый капитал

67

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

63

3.4. Управление производственным капиталом

3.4.1. Сертификация на соответствие стандартам систем 
менеджмента (менеджмента качества, экологического 
менеджмента, менеджмента охраны здоровья и безопасности, 
менеджмента безопасности цепи поставок и других)

3.2. Капиталы предприятия. 
Производственный капитал 45

3.5. Привлечение молодых специалистов. Работа с отраслевыми 
учебными заведениями

3.5.1. Доля выпускников опорных вузов в общем количестве 
специалистов, нанятых в отчетном году

8.9. Характеристики персонала
203

2033.5.2. Доля принятых на работу молодых специалистов после 
прохождения практики на предприятиях Госкорпорации
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3.5.3. Доля принятых на работу молодых специалистов 
после окончания вузов и сузов, проходивших обучение по 
программам целевой подготовки

Показатель не применим из-за отсутствия программ 
целевой подготовки –

3.5.4. Объем собственных средств, затраченных 
Госкорпорацией и ее организациями на целевую подготовку 
студентов в вузах

Показатель не применим из-за отсутствия программ 
целевой подготовки –

Блок 4. Вклад результативности деятельности в достижение стратегических целей

4.1. Основные финансово-экономические результаты

4.1.1. Валовая прибыль

3.2. Капиталы предприятия. 
Финансовый капитал

58

4.1.2. Прибыль от основной деятельности до выплаты 
процентов по заемным средствам, налогов и амортизации 
(EBITDA)

58

4.1.3. Коммерческие и административные расходы 58

4.1.4. Чистая операционная прибыль после уплаты налогов 
(NOPAT) 58

4.1.5. Прибыль за год 58

4.1.6. Добавленная стоимость/выручка (собственная 
производительность) 58

4.1.7. Рентабельность продаж по чистой прибыли (ROS) 59

4.1.8. Рентабельность активов (ROA), % 59

4.1.9. Прирост выручки по видам деятельности, % 60

4.1.10. Структура себестоимости 60

4.1.11. Прирост портфеля заказов в отчетном году 59

4.1.12. Структура выручки по направлениям деятельности 60

4.1.13. Период оборота дебиторской задолженности, дней 58

4.1.14. Период оборота запасов, дней 58

4.2. Эффективность системы управления капиталами

4.2.1. Вклад отчетного года в реализацию стратегии  
и достижение стратегических целей

2.1. Стратегия развития 36

4.2.2. Доля закупок, осуществленных путем организации 
публичных открытых конкурентных процедур 3.2. Капиталы предприятия. 

Финансовый капитал
63

634.2.3. Объем сэкономленных средств в результате проведения 
открытых конкурентных закупочных процедур (в % и рублях)

4.2.4. Результаты рассмотрения жалоб при проведении 
закупочных процедур, поданных в отчетном году

3.2. Капиталы предприятия. 
Финансовый капитал 65

Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр.
4.2.5. Экономический эффект от реализации проектов 
развития производства и сокращения затрат на предприятиях 
(в т. ч. от внедрения ПСР)

3.2. Капиталы предприятия. 
Производственный капитал

78

78

4.2.6. Результаты реализации проектов повышения 
эффективности производственной деятельности, в т. ч. ПСР 
(снижение площади заготовительных цехов; сокращение 
цикла изготовления; снижение количества дефектов на 
отдельные комплектующие; снижение себестоимости 
изготовления отдельных видов оборудования; повышение 
объема выпуска по отдельным номенклатурным позициям)
4.2.7. Размер предотвращенного и возмещенного ущерба 
в результате реализации мероприятий по обеспечению 
экономической безопасности и защиты активов

3.2. Капиталы предприятия. 
Финансовый капитал 67

4.2.8. Производительность труда (консолидированная  
и в разбивке по направлениям деятельности)

3.2. Капиталы предприятия. 
Финансовый капитал 58

4.2.9. Отношение затрат на поддержку профильных вузов  
к количеству молодых специалистов, закончивших 
профильные вузы и принятых на работу в организации 
Корпорации

Не применим из-за отсутствия поддержки 
профильных вузов –

4.2.11. Виды и уровень производственного травматизма, 
уровень профессиональных заболеваний, коэффициент 
потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, 
а также общее количество смертельных исходов, связанных  
с работой, в разбивке по регионам и полу. LA6 GRI

3.2. Капиталы предприятия. 
Человеческий капитал 99

4.2.12. Эффект от реализации проектов по внедрению 
информационных технологий

3.2. Капиталы предприятия. 
Интеллектуальный капитал 106

4.13. Радиационное воздействие на персонал

4.13.1. Среднегодовая эффективная доза  
облучения персонала 3.2. Капиталы предприятия. 

Природный капитал

125

125
4.13.2. Количество случаев превышения нормативно 
установленного предела доз облучения персонала

4.16. Обеспечение инновационного развития атомной отрасли

4.16.1. Доля продукции, разработанной за последние пять лет, 
в общем портфеле заказов Корпорации на 5-летний период

3.2. Капиталы предприятия. 
Интеллектуальный капитал

103

4.16.2. Объем финансирования НИОКР, % от выручки 103

4.16.3. Количество публикаций в рецензируемых мировых 
изданиях в области ИАЭ (в год на 100 исследователей  
и разработчиков)

103

4.16.4. Количество патентов (за год) 104

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

0 –

4.16.6. Количество оформленных секретов производства  
(ноу – хау) на результаты интеллектуальной деятельности  
в научно – технической сфере

0 –

4.16.7. Доля финансирования заказов НИОКР в вузах  
от общего объема финансирования НИОКР Госкорпорации  
(% и млрд руб.)

0 –

4.16.8. % от объема НИОКР, выполненных неотраслевыми 
организациями

3.2. Капиталы предприятия. 
Интеллектуальный капитал 103
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4.18. Участие в реализации инновационных проектов

4.18.1. Участие в реализации международных инновационных 
проектов 

3.2. Капиталы предприятия. 
Производственный капитал 103

4.18.2. Участие в реализации российских инновационных 
проектов

Общество не участвует в российских 
инновационных проектах –

Блок 5. Вклад результативности в устойчивое развитие среды
Группа аспектов «Вклад результативности в экономику территории присутствия»

5.2. Распределение созданной экономической стоимости (по потребителям)
5.2.1. Созданная и распределенная прямая экономическая 
стоимость ЕС1 GRI

3.2. Капиталы предприятия. 
Социально-репутационный капитал 132

5.2.2. Налоги, начисленные в бюджеты различных уровней 3.2. Капиталы предприятия. 
Социально-репутационный капитал 133

5.3. Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП

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

3.2. Капиталы предприятия. 
Интеллектуальный капитал 103

5.4. Воздействие на рынок труда

5.4.1. Отношение стандартной заработной платы начального 
уровня сотрудников разного пола к установленной 
минимальной заработной платы в существенных регионах 
деятельности организации. ЕС5 GRI

3.2. Капиталы предприятия. 
Человеческий капитал 93

5.4.2. Процент руководителей высшего ранга в существенных 
регионах осуществления деятельности организации, нанятых 
из числа представителей местного населения.
ЕС6 GRI

3.2. Капиталы предприятия. 
Человеческий капитал 133

5.4.3. Уровень средней заработной платы в отношении  
к среднему уровню на рынке труда

3.2. Капиталы предприятия. 
Человеческий капитал 93

5.4.4. Количество созданных новых рабочих мест (за год) 3.2. Капиталы предприятия. 
Человеческий капитал 92

5.4.5. Количество созданных высокотехнологических  
рабочих мест (за год) Не создавались –

5.5. Воздействие инвестиций в инфраструктуру

5.5.1. Созданная и распределенная прямая экономическая 
стоимость ЕС1 GRI

3.2. Капиталы предприятия. 
Социально-репутационный капитал 136

5.5.2. Нынешнее или ожидаемое воздействие на местные 
сообщества и местную экономику (положительное 
и отрицательное). ЕС7 GRI

3.2. Капиталы предприятия. 
Социально-репутационный капитал 136

5.5.3. Форма осуществления инвестиций и услуг 
(коммерческая основа, в натуральной форме или 
безвозмездно). ЕС7 GRI

3.2. Капиталы предприятия. 
Социально-репутационный капитал 136

Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр.

5.6. Непрямые экономические воздействия

5.6.1. Примеры непрямых экономических воздействий,  
как положительных, так и отрицательных. ЕС8 GRI

3.2. Капиталы предприятия. 
Финансовый капитал 
Социально-репутационный капитал

136

5.6.2. Сведения о существенности воздействий по отношению 
к внешним ориентирам и приоритетам заинтересованных 
сторон, включая национальные и международные стандарты, 
протоколы и политику. ЕС8 GRI

3.2. Капиталы предприятия. 
Социально-репутационный капитал 136

5.7. 3акупки у местных поставщиков

5.7.1. Процент от бюджета закупок, выделенный  
для использования в существенных регионах деятельности  
и израсходованный на местных (региональных) поставщиков. 
ЕС9 GRI

3.2. Капиталы предприятия. 
Финансовый капитал 65

5.9. Соответствие законодательным требованиям

5.9.1. Денежная сумма существенных штрафов и общее 
число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение 
законодательства и нормативных требований. SO8 GRI

В 2016 году в отношении Общества 
зарегистрировано два случая наложения 
нефинансовых санкций в виде предупреждений  
за несоблюдение законодательства и нормативных 
требований. 
Денежная сумма административных штрафов, 
наложенных за несоблюдение законодательства 
и нормативных требований (четыре случая), 
составляет 90 тыс. руб.

–

5.11. Аварийное реагирование и аварийная готовность

5.11.1. Характеристика системы аварийного реагирования, 
включая совершенствование систем управления и 
мониторинга безопасности на объектах использования 
атомной энергии, организация профессиональных 
спасательных формирований 3.2. Капиталы предприятия. 

Природный капитал

126

126

126

5.11.2. Характеристика систем оповещения и связи
5.11.3. Характеристика системы защиты работников, 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
радиационного характера

5.12. Обеспечение физической защиты объектов использования атомной энергии

5.12.1. Механизмы обеспечения физической защиты ЯРОО  
и противодействия угрозе ядерного терроризма 3.2. Капиталы предприятия. 

Производственный капитал
83

5.12.2. Количество и результаты проверок физической защиты 
объектов 83

5.12.3. Случаи хищения ядерных материалов. Случаи 
несанкционированных проникновений в охраняемые зоны

3.2. Капиталы предприятия. 
Производственный капитал 83

5.13. Взаимодействие с органами власти в области общественно значимых задач социально–экономического развития 
территории присутствия

5.13.1. Разработка программ развития ЗАТО 3.2. Капиталы предприятия. Социально-
репутационный капитал 131

5.17. Соответствие требованиям, касающихся предоставления и использования продукции и услуг

5.17.1. Денежное выражение существенных штрафов, 
наложенных за несоблюдение законодательства  
и нормативных требований, касающихся предоставления  
и использования продукции и услуг. PR9 GRI

За 2016 год на Общество не наложено штрафов  
за несоблюдение законодательства и нормативных 
требований, касающихся предоставления  
и использования продукции и услуг.

–
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5.18. Использование энергии. Энергоэффективность

5.18.1. Потребление энергии внутри организации. EN3 GRI 8.10. Характеристики воздействия на окружающую 
среду

204
2045.18.2. Сокращение энергопотребления. EN6 GRI

5.18.3. Снижение потребности в энергии реализованной 
продукции или услуг. EN7 GRI

Рассчитать или оценить показатель иным образом 
не представляется возможным –

5.19. Использование водных ресурсов

5.19.1. Общее количество забираемой воды с разбивкой 
по источникам. EN8 GRI

8.10. Характеристики воздействия на окружающую 
среду

205

206

205

5.19.2. Доля и общий объем многократно и повторно 
используемой воды. EN10 GRI
5.19.3. Потребление воды на собственные нужды

5.21. Выбросы

5.21.1. Прямые выбросы парниковых газов. EN15 GRI
8.10. Характеристики воздействия на окружающую 
среду

121, 207
5.21.2. Выбросы озоноразрушающих веществ. EN20 GRI 121
5.21.3. Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых 
загрязняющих веществ с указанием типа и массы. EN21 GRI 207

5.21.4. Сведения об инициативах по снижению выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух, достигнутое 
снижение

3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал 121

5.22. Сбросы и отходы

5.22.1. Прямые выбросы парниковых газов.  
EN15 GRI 8.10. Характеристики воздействия на окружающую 

среду
208

5.22.2. Выбросы озоноразрушающих веществ. EN20 GRI 209
5.22.3. Общее количество и объем существенных разливов. 
EN24 GRI 3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал 120

5.22.4. Масса перевезенных, импортированных, 
экспортированных или переработанных отходов, являющихся 
«опасными» согласно приложениям I, II, III и VIII к Базельской 
конвенции, а также процент международных перевозок 
отходов. EN25 GRI

Общество в установленном порядке ведет 
достоверный учет количества образованных  
и переданных для использования, обезвреживания 
и размещения отходов производства и потребления. 
Среди отходов предприятия нет объектов 
трансграничной перевозки.

208

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

8.10. Характеристики воздействия на окружающую 
среду 208

5.23. Продукция и услуги

5.23.1. Количественные данные о степени уменьшения 
воздействия продукции и услуг на окружающую среду  
за отчетный период. EN27 GRI

3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал 115

5.23.2. Доля проданной продукции и ее упаковочных 
материалов, возвращаемой для переработки производителю  
с разбивкой по категориям. EN28 GRI

Специфика производства Общества не позволяет 
возвращать для переработки продукцию  
и упаковочные материалы

–

Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр.

5.24. Соответствие экологическим требованиям

5.24.1. Величина сумм возмещения и штрафов, 
взысканных с организации специально уполномоченными 
государственными органами Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды в возмещение ущерба, 
причиненного нарушением природоохранительного 
законодательства. EN29 GRI

3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал

119

119

119

119

5.24.2. Общее число нефинансовых санкций, наложенных 
за несоблюдение экологического законодательства 
и нормативных требований. EN29 GRI
5.24.3. Общее количество дел, разрешенных с помощью 
механизмов разрешения споров. EN29 GRI
5.24.4. Платежи за выбросы в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ стационарными и передвижными 
источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные 
и подземные водные объекты, размещение отходов 
производства и потребления

5.25. Радиационное воздействие на окружающую среду

5.25.1. Суммарная активность выбросов радионуклидов 
в атмосферу

3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал
122

5.25.2. Дополнительное облучение населения за счет работы 
объектов атомной отрасли 122

5.25.3. Объем сточных вод, содержащих радионуклиды

8.10. Характеристики воздействия на окружающую 
среду

206

206

206

5.25.4. Суммарная активность сточных вод, содержащих 
радионуклиды
5.25.5. Суммарная активность радионуклидов, сброшенных 
в водные объекты
5.25.6. Площадь нарушенных территорий

3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал

120

120
5.25.7. Площадь реабилитированных радиационно 
загрязненных территорий
5.25.8. Расходы на выполнение мероприятий по снижению 
радиационного воздействия 123

5.26. Соблюдение требований в области ядерной и радиационной безопасности

5.26.1. Случаи лишения лицензий в области использования 
атомной энергии

3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал

113

113

113

5.26.2. Число событий, квалифицированных уровнем  
выше «2» по шкале INES
5.26.4. Инциденты, сопровождавшиеся радиационными 
последствиями

5.28. Расходы и инвестиции на охрану окружающей среды

5.28.1. Затраты, связанные с обращением с отходами, очисткой 
выбросов и сбросов и ликвидацией экологического ущерба. 
EN31 GRI

3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал

118

118

117

5.28.2. Затраты на предотвращение воздействия 
на окружающую среду и систему экологического 
менеджмента.  
EN31 GRI
5.28.3. Изменение воздействия на окружающую среду 
при постоянной величине выручки
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8.3. таблица иСпольЗования покаЗателей  
и индикаторов СпецифичеСких аСпектов ао «по ЭхЗ»

Элемент отчетности/показатель Глава Отчета/комментарий Стр.

Специфические Аспекты АО «ПО ЭХЗ»

G4-ECP1. Безопасные эксплуатация объектов ядерной установки и осуществление видов деятельности в области 
использования атомной энергии

G4-ECP1-1. Регулярный мониторинг состояния окружающей 
среды на территории промплощадки и за ее пределами 
(наличие, используемые организационные мероприятия  
и технические средства)

3.2. Капиталы предприятия. 
Природный капитал 115

G4-ECP1-2. Наличие планов и программ развития, 
направленных на повышение безопасности производственной 
деятельности предприятия.

3.2. Капиталы предприятия. 
Финансовый капитал 
Производственный капитал

62, 82, 
83

G4-ECP1-3. Объемы и источники их финансирования. 3.2. Капиталы предприятия. 
Производственный капитал 62

G4-ECP1-4. Денежное выражение и процент освоения 
финансовых средств при реализации соответствующих 
мероприятий за отчетный период.

3.2. Капиталы предприятия. 
Производственный капитал 62

G4-ECP1-5. Эффективность выполненных мероприятий 
(количественные показатели, характеризирующие улучшение 
параметров безопасности производственной деятельности 
предприятия)

3.2. Капиталы предприятия. 
Природный капитал

124

124

G4-ECP1-6. Сведения о деятельности по контролю и 
обеспечению выполнения сторонними организациями, 
осуществляющими деятельность на территории АО «ПО ЭХЗ», 
требований санитарных норм и правил по радиационной 
безопасности

G4-ECP2. Надежность поставок ядерной продукции в рамках отраслевой кооперации
G4-ECP2-1. Доля случаев невыполнения/ненадлежащего 
исполнения контрактов на поставку ядерной продукции 
в рамках отраслевой кооперации от общего количества 
контрактов

Случаев невыполнения/ненадлежащего исполнения 
контрактов на поставку ядерной продукции  
в 2016 году не было (0 %).

–

–

–

G4-ECP2-2. Анализ причин невыполнения/ненадлежащего 
исполнения контрактов на поставку ядерной продукции  
в рамках отраслевой кооперации (при наличии G4-ECP2-1)
G4-ECP2-3. Меры по предотвращению невыполнения/
ненадлежащего исполнения контрактов на поставку ядерной 
продукции в рамках отраслевой кооперации (при наличии 
G4-ECP2-1)

G4-ECP3. Надежность поставок неядерной продукции
G4-ECP3-1. Доля случаев невыполнения/ненадлежащего 
исполнения контрактов на поставку неядерной продукции  
от общего количества контрактов

Случаев невыполнения/ненадлежащего исполнения 
контрактов на поставку неядерной продукции 
в 2016 году не было (0 %). 

76

–

–

G4-ECP3-2. Анализ причин невыполнения/ненадлежащего 
исполнения контрактов на поставку неядерной продукции 
(при наличии G4-ECP3-1)
G4-ECP3-3. Меры по предотвращению невыполнения/
ненадлежащего исполнения контрактов на поставку 
неядерной продукции (при наличии G4-ECP3-1)
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G4-ECP4. Взаимодействие с органами государственного надзора и общественными организациями

G4-ECP4-1. Общее количество проверок органов 
государственного надзора в отчетном периоде 2.4. Риск-менеджмент 49

G4-ECP4-2. Общее количество выявленных нарушений 
законодательства, норм и правил. 2.4. Риск-менеджмент 49

G4-ECP4-3. Общее количество вынесенных предписаний  
в адрес АО «ПО ЭХЗ» 2.4. Риск-менеджмент 49

G4-ECP4-4. Денежное выражение существенных штрафов, 
наложенных за несоблюдение законодательства  
и нормативных требований, контролируемых органами 
госнадзора

2.4. Риск-менеджмент 
3.2. Капиталы предприятия. Природный капитал 49, 119

G4-ECP4-5. Перечень органов госнадзора, проводивших 
проверки деятельности АО «ПО ЭХЗ» за отчетный период.

 
2.4. Риск-менеджмент 49

G4-ECP4-6. Перечень общественных организаций, 
взаимодействовавших с АО «ПО ЭХЗ» за отчетный период 8.11. Приложение. Благотворительная деятельность 213

G4-ECP4-7. Принципы и формы взаимодействия,  
не попадающие под определение «Благотворительная 
деятельность», количество проведенных общественно 
значимых мероприятий. 

3.2. Капиталы предприятия. 
Социально-репутационный капитал 141

G4-ECP5. Благотворительная деятельность
G4-ECP5-1. Порядок получения благотворительной поддержки 
общественно значимых проектов и инициатив

3.2. Капиталы предприятия. 
Социально-репутационный капитал

134

134

134

134

134

G4-ECP5-2. Исполнение Концепции благотворительной 
деятельности и взаимодействия с местными сообщества 
Госкорпорации «Росатом»
G4-ECP5-3. Приоритетные направления благотворительной 
деятельности.
G4-ECP5-4. Итоги конкурса благотворительных проектов
G4-ECP5-5. Результаты благотворительной деятельности  
АО «ПО ЭХЗ» за отчетный период
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8.4. протоколы диалогов С ЗаинтереСованными Сторонами

протокол диалог № 1
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протокол диалогов №№ 2, 3
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8.5. Заключение об общеСтвенном Заверении
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G4-33

8.6. Сведения о Соблюдении оСновных принципов  
и рекомендаций кодекСа корпоративного управления

№ п/п Основные принципы/рекомендации Примечание
 Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав
1.1 Общество должно обеспечивать равное 

и справедливое отношение ко всем 
акционерам при реализации ими права на 
участие в управлении обществом.

Соблюдается

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

Соблюдается Порядок созыва, подготовки и проведения 
общего собрания акционеров регламентирован 
разделом 12 Устава общества, утвержденным 
общим собранием акционеров АО «ПО ЭХЗ». 

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

Соблюдается В соответствии с п. 12.6 Устава общества 
сообщение и проведении общего собрания 
акционеров направляется лицам, включенным в 
список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров Общества, не менее чем 
за 20 календарных дней до даты его проведения. 
Фактически, сообщение о проведении 
общего собрания акционеров публикуется 
на сайте АО «ПО ЭХЗ» (www.ecp.ru) и на сайте 
информационного агентства «Интерфакс» не 
позднее, чем за 30 дней до даты проведения 
собрания.

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

Соблюдается Информация о дате составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, раскрывается в составе Сообщения 
о проведении общего собрания акционеров.
Фактически общество раскрывает информацию 
о дате составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, не 
позднее, чем за 7 дней до даты составления 
списка.

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

Не соблюдается В соответствии с п. 12.8. Устава общества, 
предложения о внесении вопросов в повестку 
дня годового Общего собрания акционеров 
и предложения о выдвижении кандидатов 
в органы Общества, избираемые Общим 
собранием акционеров, вносятся акционерами 
Общества, являющимися владельцами не менее 
чем 2 процентов голосующих акций Общества, 
не позднее чем через 45 дней после окончания 
финансового года. 

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

Соблюдается 

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

Соблюдается Вопросы распределения прибыли отнесены к 
компетенции общего собрания акционеров (п. 
12.1.9 Устава общества).

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

Соблюдается Ведение реестра акционеров общества 
передано профессиональному регистратору 
– ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», имеющему 
лицензию, высокую репутацию, обладающему 
отлаженными и надежными технологиями, 
позволяющими наиболее эффективным 
образом обеспечить учет прав собственности и 
реализацию прав акционеров.
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№ п/п Основные принципы/рекомендации Примечание
Совет директоров общества
2.1 Совет директоров осуществляет 

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

Соблюдается

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

2.2 Совет директоров должен определять 
политику общества по вознаграждению 
и (или) возмещению расходов 
(компенсаций) членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества.

Соблюдается частично В соответствии с п. 13.10. Устава общества, 
по решению Общего собрания акционеров 
членам Совета директоров Общества в 
период исполнения ими своих обязанностей 
могут выплачиваться вознаграждение и 
(или) компенсироваться расходы, связанные 
с исполнением ими функций членов 
Совета директоров Общества. Размеры 
таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением Общего собрания 
акционеров.
В соответствии с Уставом общества к 
компетенции Совета директоров отнесены в т. ч. 
вопросы:
 – вознаграждения генеральному директору (пп. 
14 и 15 п. 13.2);
 – предварительного согласования 
повышения окладов работников Общества 
в случае превышения расходов на эти цели, 
предусмотренные бюджетом (пп. 25 п. 13.2).

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

Соблюдается В соответствии с Уставом общества к 
компетенции Совета директоров отнесено 
одобрение сделок, в совершении которой 
имеется заинтересованность, в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах».

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

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

8
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2.5 Совет директоров должен осуществлять 

контроль за практикой корпоративного 
управления в обществе и играть ключевую 
роль в существенных корпоративных 
событиях общества

Не применяется

2.6 Совет директоров должен быть подотчетен 
акционерам общества

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

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

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

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

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

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

Соблюдается В соответствии с п. 5.5. Положения о совете 
директоров АО «ПО ЭХЗ» (утв. Решением общего 
собрания акционеров, протокол от 26.08.2014 г. 
№ 8) председатель Совета директоров:
организует работу Совета директоров;
созывает заседания Совета директоров;
определяет дату и форму проведения заседания 
Совета директоров;
определяет повестку дня заседания Совета 
директоров;
председательствует на заседаниях Совета 
директоров;
подписывает протоколы заседаний Совета 
директоров, выписки из протоколов и иные 
документы от имени Совета директоров 
Общества;
руководит работой секретариата Совета 
директоров;
реализует иные функции, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и 
уставом Общества.

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

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

Оглавление ↑←
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2.11 Права и обязанности членов совета 

директоров должны быть четко 
сформулированы и закреплены во 
внутренних документах общества.

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

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

Соблюдается Положением о Совете директоров АО «ПО ЭХЗ» 
закреплен порядок подготовки и проведения 
заседаний совета директоров, обеспечивающий 
членам совета директоров возможность 
надлежащим образом подготовиться к 
их проведению, и предусматривающий, в 
частности:
порядок созыва Совета директоров;
сроки уведомления членов совета директоров о 
предстоящем заседании;
сроки направления документов (бюллетеней) 
для голосования и получения заполненных 
документов (бюллетеней) при проведении 
заседаний в заочной форме;
и т.д.

2.13 Форму проведения заседания совета 
директоров следует определять с учетом 
важности вопросов повестки дня. Наиболее 
важные вопросы должны решаться на 
заседаниях, проводимых в очной форме.

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

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

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

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

Не применяется

Корпоративный секретарь общества
3.1 Эффективное текущее взаимодействие 

с акционерами, координация действий 
общества по защите прав и интересов 
акционеров, поддержка эффективной 
работы совета директоров обеспечиваются 
корпоративным секретарем.

Соблюдается частично Функции корпоративного секретаря выполняет 
ответственный секретарь Совета директоров 
общества.

Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 
общества
4.1 Уровень выплачиваемого обществом 

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

Не применяется В соответствии с п. 13.10. Устава общества, 
по решению Общего собрания акционеров 
членам Совета директоров Общества в 
период исполнения ими своих обязанностей 
могут выплачиваться вознаграждение и 
(или) компенсироваться расходы, связанные 
с исполнением ими функций членов 
Совета директоров Общества. Размеры 
таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением Общего собрания 
акционеров АО «ПО ЭХЗ». Решение о выплате 
вознаграждения членам Совета директоров за 
отчетный период не принималось.
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4.2 Система вознаграждения членов совета 

директоров должна обеспечивать 
сближение финансовых интересов 
директоров с долгосрочными финансовыми 
интересами акционеров.

Не применяется В соответствии с п. 13.10. Устава общества, 
по решению Общего собрания акционеров 
членам Совета директоров Общества в 
период исполнения ими своих обязанностей 
могут выплачиваться вознаграждение и 
(или) компенсироваться расходы, связанные 
с исполнением ими функций членов 
Совета директоров Общества. Размеры 
таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением Общего собрания 
акционеров АО «ПО ЭХЗ».
Решение о выплате вознаграждения членам 
Совета директоров за отчетный период не 
принималось.

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

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

Система управления рисками и внутреннего контроля
5.1 В обществе должна быть создана 

эффективно функционирующая система 
управления рисками и внутреннего 
контроля, направленная на обеспечение 
разумной уверенности в достижении 
поставленных перед обществом целей.

Соблюдается В обществе созданы и действуют структурные 
подразделения, осуществляющие функции 
управления рисками и внутреннего контроля. 

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

Не соблюдается Принципы и подходы к организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля в 
обществе определены исполнительным органом 
общества на основе рекомендаций материнской 
компании — акционера.

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

Соблюдается В обществе создана эффективная система 
управления рисками и внутреннего контроля. 

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

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

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

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

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
6.1 Общество и его деятельность должны быть 

прозрачными для акционеров, инвесторов и 
иных заинтересованных лиц.

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

Оглавление ↑←
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6.2 Обществу следует раскрывать информацию 

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

Соблюдается Общество раскрывает в годовом отчете 
информацию об организации и принципах 
корпоративного управления, об 
исполнительных органах, о Составе совета 
директоров. Информация о соблюдении 
основных принципов и рекомендаций кодекса 
корпоративного управления раскрывается в 
годовом отчете общества начиная с отчета за 
2014 год.

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

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

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

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

Существенные корпоративные действия
7.1 Существенными корпоративными 

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

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

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

Соблюдается Учитывая, что большинство вопросов, 
квалифицируемых Кодексом корпоративного 
управления в качестве существенных, относятся 
к компетенции Общего собрания акционеров 
обществ, акционеры получают полную 
информацию о таких вопросах с материалами 
общего собрания акционеров при его 
подготовке.
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8.7. бухгалтерСкая отчетноСть общеСтва За 2016 год

бухгалтерСкий баланС

Бухгалтерский баланс и другие документы бухгалтерской (финансовой) отчетности размещены на официальном 
 сайте Общества (http://www.ecp.ru/about/info) и на странице Общества на сервере раскрытия информации Интер-
факс (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17608).

Оглавление ↑←
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отчет о финанСовых реЗультатах

Отчет о финансовых результатах и другие документы бухгалтерской (финансовой) отчетности размещены на офи-
циальном сайте Общества (http://www.ecp.ru/about/info) и на странице Общества на сервере раскрытия информации 
Интерфакс (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17608).
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8.8. перечень ключевых нефинанСовых риСков ао «по ЭхЗ»  
на СреднеСрочную перСпективу

Категория / наименование риска Фактор риска Значимость
A (критический риск) В (высокий риск) C (низкий риск)

1. Стратегические риски 

1.1. Снижение объемов работ по 
обогащению

– снижение доли российских поставщиков на рынке обогащения 
на фоне перехода зарубежных конкурентов на центрифужную 
технологию и ужесточения режима квотирования

С

1.2.
Сокращение реальных объемов 
поставок неядерной продукции 
по сравнению с запланированными

– отсутствие явно выраженных конкурентных преимуществ при 
высокой степени конкуренции, 
– усиление конкуренции, 
– появление новых продуктов, 
– трудности с привлечением внешних инвестиций

А

2. Социально-политические и регуляторные риски 

2.1.
События политического 
и регуляторного характера, 
приводящие к ограничениям 
деятельности предприятия

– политическая и экономическая нестабильность на целевых 
сегментах рынка В

2.2.

Изменения социально-политического 
характера в регионах присутствия, 
существенно влияющие на ведение 
бизнес – процессов и результаты 
деятельности предприятия

– ухудшение отношений с местными органами власти, 
– предъявление повышенных требований социального характера от 
муниципальных и региональных властей, 
– акции протеста экологических организаций, 
– сокращение рабочих мест

B

3. Товарные риски 

3.1. Неблагоприятное изменение цен 
на ЕРР

– сокращение спроса на продукцию и услуги НС ЯТЦ, 
– обострение конкуренции на рынке услуг по обогащению, 
– повышение конкуренции за лучший показатель по себестоимости 
ЕRR, на соответствие лучшим международным практикам между 
предприятиями РСК

С

3.2. Неблагоприятное изменение цен 
на уран – специфика рынка C

3.3. Неблагоприятное изменение цен 
на неядерную продукцию

– сокращение спроса, 
– возможности демпингования цен конкурентами C

4. Репутационные риски 

4.1.
Действия третьих лиц, приводящие 
к снижению привлекательности 
имиджа предприятия, а также доверия 
к производимой ими продукции

– крупные инциденты в мировой ядерной энергетике, 
– ухудшение основных показателей деятельности, 
– нарушение обязательств в области социальной ответственности  
в регионах присутствия, 
– факты коррупции, 
– смена формы собственности предприятий, 
– несчастные случаи, аварии на производстве

B

4.2.

Действия сотрудников предприятия, 
приводящие к снижению 
привлекательности его имиджа, 
а также доверия к производимой 
им продукции

– некомпетентность в социально-политических вопросах, 
– недостаточность управленческих навыков у руководящих 
работников, 
– низкая вовлеченность персонала, 
– недостаточно эффективная обратная связь, 
– морально-этический фактор

B

5. Риски управления и делегирования 

5.1.
Сбои в коммуникациях между: 
предприятием и внешними 
контрагентами, предприятием и ДЗО, 
приводящие к потерям

– недостаточно высокое качество организации коммуникаций, 
– несвоевременное реагирование на изменения во внешней и 
внутренней среде, требующие перестройки каналов и способов 
организации коммуникаций

C

5.2. Снижение эффективности расходов 
на содержание аппарата предприятия

– недостаточно высокое качество организации процессов 
управления, 
– неадекватное распределение ответственности и полномочий, 
– недостаточно высокая квалификация сотрудников, 
– «личностный» фактор

C

6. Риски персонала 

6.1.
Снижение темпов реализации 
стратегических инициатив 
предприятия

– несоответствие корпоративной культуры стратегическим задачам, 
– недостаточная вовлеченность персонала в процессы изменений, 
– отсутствие универсальных технологий проведения изменений

C

Категория / наименование риска Фактор риска Значимость

6.2. Потеря ключевых компетенций

– отсутствие преемственности знаний, 
– некомпетентность работников, 
– нехватка инженерных кадров, 
– недостаточная квалификация сотрудников, 
– отсутствие системы карьерного роста и развития, 
– недостаточно высокое качество системы оценки труда 
и эффективности развития, 
– неоптимальная система внутренних коммуникаций, 
– сниженная трудовая мобильность, 
– ограничения в системе мотивации, 
– недостаточная вовлеченность персонала

C

6.3. Ошибки сотрудников, приводящие 
к потерям (кроме ФЭБ) C

7. Риски проектов (инвестиционных, неинвестиционных, ИТ)

7.1. Изменение (недостижение) 
целевых ориентиров проекта

– изменения политического, социально – экономического 
и нормативно – правового характера, способные повлиять 
на реализацию и результаты проектов, 
– изменение приоритетов, 
– нарушения контрагентами и подрядчиками обязательств 
по срокам, качеству, стоимости поставляемой продукции/услуг

C

7.2. Срывы плановых сроков реализации 
проекта C

8. Технологические риски 

8.1.
Потери технологического 
преимущества в части технологии 
обогащения урана

– отставание в развитии технологий от конкурентов C

9. Риски безопасности (включая ЯРБ, промышленную, экологическую, информационную безопасность, физическую защиту 
и антитеррористическую защищенность, защиту государственной тайны и утрату активов)

9.1. Крупные аварии/инциденты

– невыполнение обязательных требований по обеспечению 
безопасности, 
– нескоординированные действия по управлению безопасностью, 
– недостаточность ресурсов для выполнения мероприятий 
по обеспечению безопасности, 
– недостаточная квалификация персонала, занятого в сфере 
безопасности

В

9.2.

Нарушение установленных 
требований к физической защите 
(ФЗ) и антитеррористической 
защищенности (АТЗ) ядерно-опасных 
объектов (ЯОО)

– недостаточность средств на совершенствование ФЗ и АТЗ ЯОО, 
– несовершенство существующей нормативной и правовой базы, 
– нехватка высококвалифицированных специалистов, 
– человеческий фактор

С

9.3.
Утечка информации 
в информационных системах 
Общества

– несоответствие информационной системы предприятия 
отраслевым требованиям информационной безопасности (ИБ) 
и международному стандарту менеджмента ИБ 
– нехватка средств на совершенствование и модернизацию 
имеющейся системы управления ИБ, 
– нехватка квалифицированных специалистов, 
– человеческий фактор

A

9.4.
Несанкционированное 
распространение сведений, утрата 
документов (изделий), составляющих 
государственную тайну

– нарушение установленных требований нормативных 
правовых актов, нормативно-методических и других 
документов, регламентирующих деятельность в области защиты 
государственной тайны, 
– человеческий фактор

A

9.5.
Нанесение ущерба активам  
(в т. ч. мошенничество, хищение 
материальных ценностей)

– недостаточность мер, направленных на противодействие 
мошенничеству и халатности B

10. Юридические риски

10.1. Проблема реализации правового 
обеспечения деятельности

– изменение законодательства в период действия сделок Общества,
– неучет требований законодательства при заключении сделок,
– несоответствие локальных нормативных актов требованиям 
действующего законодательства

C
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кандидаты и доктора наук Среди работников общеСтва, чел.

доля Сотрудников, окончивших профильные вуЗы, %.

Средний воЗраСт работников (по категориям), лет

доля работников до 35 лет, чел.

работники, принятые на работу в общеСтво, уволившиеСя иЗ общеСтва, чел.

воЗраСтное раСпределение принятого на работу и уволенного перСонала, чел.

2014 2015 2016

принято уволено принято уволено принято уволено

Всего (м/ж) 31(23/8) 247(160/87) 31(7/24) 83(48/35) 13(9/4) 122(76/48)

От 19 до 25 лет 2(2/0) 1(0/1) 1(1/0) 1(1/0) 4(4/0) –

От 26 до 30 лет 1(1/0) 16(14/2) 1(0/1) 3(0/3) 2(1/1) 2(2/0)

От 31 до 35 лет 3(3/0) 27(18/9) 4(3/1) 5(4/1) – 11(6/5)

От 36 до 40 лет 3(1/2) 29(19/10) 5(1/4) 14(7/7) – 4(3/1)

От 41 до 45 лет 3(3/0) 30(18/10) 2(0/2) 12(9/3) 1(0/1) 9(5/4)

От 46 до 50 лет 2(1/1) 42(23/19) 8(0/8) 12(6/6) 3(2/1) 13(4/9)

От 51 до 55 лет 3(3/0) 35(21/14) 8(1/7) 21(9/12) 2(1/1) 27(11/15)

От 56 до 60 лет 8(4/4) 53(38/15) 2(1/1) 13(10/3) 1(1/0) 50(35/13)

От 61 до 65 лет 4(4/0) 11(7/4) 2(2/0) – 8(7/1)

От 66 до 70 лет 1(0/1) 2(1/1) – –

От 71 и старше 1(1/0) 1(1/0) – 1(1/0)

2014 2015 2016

Всего принятых, из них: 31 31 13

     – основные рабочие 0 4 0

     – вспомогательные рабочие 4 23 3

     – руководители 1 0 0

     – специалисты 25 4 10

     – служащие 1 0 0

мужчин 23 7 9

женщин 8 24 4

Всего уволившихся,
из них 247 83 122

мужчин 160 48 74

женщин 87 35 48

2014 2015 2016
Основные рабочие 42,1 42,9 43,2
Вспомогательные рабочие 43,8 44,8 45,9
Руководители 47,3 48,0 47,1
Специалисты 41,8 42,7 43,2
Служащие 45,3 44,4 45,0
Всего по персоналу 42,7 43,6 44,1

9

17,33

299 15,25 %

9

17,06

436 20,5 %

9

16,6

372 18 %

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

G4-LA1

8.9. характериСтики перСонала
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динамика иЗменения Структуры перСонала, чел.

В структуре персонала по категориям должностей в 2016 году большая доля приходится на «рабочих» (47,7 % в сово-
купности категорий «основные» и «вспомогательные») и «специалистов» (45,6 %). 
G4-10

G4-LA3

обучение и раЗвитие 
компетенций перСонала 
общеСтва

Для повышения профессионально-
го уровня работников используются 
различные форматы обучения и 
развития компетенций:

   в рамках годового плана разви-
тия профессиональных компетен-
ций сотрудников;

   в рамках годового плана внутри-
фирменного обучения (на предпри-
ятии) работников вторым професси-
ям и специальным видам работ; 

   рамках развития корпоративных 
компетенций по результатам еже-
годной оценки персонала;

   по программам развития трех 
уровней кадрового резерва («До-
стояние», «Капитал», «Таланты»);

   по программам развития управ-
ленческих навыков потенциаль-
ных сотрудников;

   в рамках института внутренних 
тренеров.

Затраты на обучение одного работ-
ника в 2016 году составили 3,6 тыс. 
руб.

Затраты на обучение одного работника, тыС. руб.

Среднее время, Затраченное на обучение на одного Сотрудника в год, чаС

время, Затраченное на обучение работников нормам в Сфере обеСпечения ярб, чаС

G4-LA9

Ежегодно в АО «ПО ЭХЗ» для студентов профильных вузов (ФГАОУ ВО НИ ТПУ, УрФУ) и сузов (КЭМТ НИЯУ МИФИ) 
организуется производственная практика, целью которой является закрепление теоретических знаний, полученных 
студентами в образовательных учреждениях, приобретения знаний основ производственных отношений и прин-
ципов управления с учетом технических, финансовых и человеческих факторов, привлечения выпускников для 
работы в высокотехнологических производствах Общества. Производственная практика организуется на основании 
заключения двухсторонних договоров между АО «ПО ЭХЗ» и профильным вузом (сузом).

количеСтво Студентов, прошедших практику *, чел.

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

3.5.1. 3.5.2.

2014 2015 2016

Основные рабочие 472 457 432

Вспомогательные рабочие 557 546 503

Руководители 121 113 107

Специалисты 942 929 895

Служащие 30 25 24
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2014 2015 2016
ж м ж м ж м

Количество сотрудников, ушедших  
в отпуск по уходу за ребенком 18 0 10 0 32 0

Количество сотрудников, вернувшихся  
из отпуска по уходу за ребенком на работу 13 1 21 1 14 0

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

0,44% 0,68% 0,71% –

3,6

3,7

3,3

2014

2015

2016

2014 2015 2016

женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины

Рабочие 28 60 43 87 37 58

Специалисты 38 31 41 36 37 52

Руководители 24 29 22 27 59 63

2 800

1 520

6 748

2014

2015

2016

2014 2015 2016

Количество студентов, прошедших практику 6 8 9

     – УрФУ г. Екатеринбург и НИ ТПУ г. Томск 6 4 8

     – КЭМТ НИЯУ МИФИ г. Зеленогорск – 3 1

     – другие вузы – 1 0

Количество студентов, приглашенных на работу  
по результатам практики 1 – 2

Оглавление ↑←
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8.10. характериСтики воЗдейСтвия на окружающую Среду

Материалы (G4-EN1, G4-EN2); энергия (G4-EN3, G4-EN5, G4-EN6); вода (G4-EN8  G4-EN9  G4-EN10);  
выбросы (G4-EN15  G4-EN18  G4-EN19  G4-EN20  G4-EN21), сбросы и отходы (G4-EN22  G4-EN23  G4-EN26

иСпольЗование материалов для обеСпечения функционирования уранового проиЗводСтва

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

G4-EN1, G4-EN2

потребление Энергии внутри органиЗации* в 2014–2016 гг.

* — данные о первичных источниках энергии не доступны

Экономия ЭнергореСурСов в СопоСтавимых уСловиях в 2016 г. по отношению к баЗовому 2015 г.

G4-EN3, 5.18.1.

общее количеСтво Энергии, СЭкономленной в реЗультате Снижения Энергопотребления  
и повышения ЭнергоЭффективноСти, ×103 гдж

* -  план не формируется

G4-EN5, G4-EN6, 5.18.2.

перечень мероприятий, За Счет которых доСтигнута Значительная Экономия потребляемых 
ЭнергореСурСов в 2016 году С укаЗанием раЗмера Экономии реСурСов (натуральные единицы и %)

общий объем Забираемой воды С раЗбивкой по иСточникам, тыС. м3/ год

G4-EN8, 5.19.1., 5.19.3.
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Электроэнергия,  
млн кВт⋅ч Тепловая энергия, тыс. Гкал Промышленная

вода, тыс. м3

нат. ед. % нат. ед. % нат. ед. %

Оптимизация работы оборудования 
подразделений предприятия 18,9 2,98 – – – –

Исключение из эксплуатации 
оборудования основного производства 2,135 0,34 – – – –

Оптимизация процесса потребления 
электроэнергии основным оборудованием 2,646 0,42 – – – –

Оптимизация работы вентиляционных 
систем. Исключение из работы 
вентиляционных систем, которые не 
эксплуатируются

1,035 0,16 1,317 0,55 – –

Оптимизация работы системы 
промышленного водоснабжения 2,232 0,35 – – – –

Снижение давления промышленной воды 
в напорном коллекторе 0,797 0,13 – – 3 247,2 1,92

Оптимизация работы холодильных 
станций предприятия 0,155 0,02 – – – –

Оптимизация микроклимата зданий в 
отопительный период 0,533 0,08 1,403 0,59 – –

Устранение перетопов зданий и 
сооружений – – 1,474 0,62 – –

Наименование источника Тип источника 2014 2015 2016 2016/2015, %

Вода промышленная, р. Кан Поверхностный  
водный объект, река 99 087 85 809 75 280 87,7

Скважина ОРХ

Подземные воды, 
артезианские скважины

242 238 235,2 98,8

Скважина участка по обогащению 
каолина 5 1 0,8 80

Всего подземных вод 247 239 236 98,7

Водопровод МУП ТС

Коммунальные системы 
водоснабжения

1 224 920 929,2 101

Водопровод ОАО «УЭС» 28 19 13,8 72,1

Всего из городской системы 
водоснабжения 1 252 939 943 100,4

ИТОГО 100 586 86 987 76 459 87,9

2014 2015 2016

Общая масса используемых материалов, тонн 927 656 324

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

Доля используемых вторичных материалов, % 0 0 0

Тепловая энергия Электроэнергия Вода Стоки

тыс. Гкал % тыс. кВт⋅ч % тыс. м3 % тыс. м3 %

15,91 6,68 8 123 9,40 17 278 2,71 8 194,8 9,88

95,89

59,76

472,64

2014

2015

2016

Показатель 2014 2015
2016 2016/2015,  

%
↑
↓план факт

Электроэнергия, млн кВт.ч 741,30 636,72 671,78 608,20 95,5 ↓

Тепловая энергия, тыс. Гкал 
(отопление, вентиляция, ГВС зданий) 261,25 238,26 253,41 239,88 1,007 ↑

Общее энергопотребление, ×106 ГДж 3,76 3,28 3,19 97,3 % ↓

Оглавление ↑←
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Забор воды на охлаждение основного и вспомогательного оборудования осуществляется из реки Кан собственным 
водозабором.

Предприятие не сбрасывает радиоактивные вещества в открытый водоем. Содержание изотопов урана 238U, 235U 
и 234U в сбросной воде находится на уровне фоновых значений содержания изотопов урана в исходной природной 
воде и не превышает 0,2 Бк/л (норматив, установленный нормами радиационной безопасности). Необходимости в 
проведении мероприятий по снижению сбросов вредных веществ в водные объекты отсутствует. Источников воды, 
на которые оказывает существенное влияние водозабор АО «ПО ЭХЗ», нет. 
G4-EN9, 2.6.3. 5.25.3.– 5.25.5.

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

вода, переданная для иСпольЗования на нужды рыбораЗводного хоЗяйСтва

G4-EN10, 5.19.2.

Для предотвращения попадания молоди рыб из р. Кан в водозабор предприятия предусмотрен комплекс защитных 
сооружений, выполненный по проекту АО «Институт Гидропроект».

выброСы в атмоСферу наиболее Значимых ЗагряЗняющих вещеСтв

* ПДВ – предельно допустимый выброс

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

Сокращение в 2016 году значений ПДВ по некоторым загрязняющим веществам, выбрасываемым в атмосферу, связано с консервацией базы ОМТО. 

G4-EN15, G4-EN19, G4-EN21, 5.21.3.

интенСивноСть выброСов парниковых гаЗов*, тонн/тыС. руб.

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

G4-EN18, 5.21.1.
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Загрязняющие вещества
2014 2015 2016

Выброс, т ПДВ*, т Выброс, т ПДВ, т Выброс, т ПДВ, т
Азота диоксид 0,352 1,485 0,352 1,485 0,014 0,014**
Серы диоксид 0,031 2,241 0,031 2,241 0,002 0,002
Фтористый водород 0,086 0,895 0,080 0,895 0,026 0,895
Аммиак 0,975 10,539 0,501 10,539 0,049 10,539

Летучие органические соединения
Ацетон 0,726 3,726 0,726 3,726 1,082 3,726
Бензин 0,316 2,487 0,294 2,487 0,444 2,487
Фреон-12 2,6 2,800 2,700 2,800 2,400 2,800
Фреон-22 2,6 2,600 2,592 2,600 2,590 2,600
Смесь углеводородов предельных С1–С5 0,37 2,693 0,370 2,693 0,37 0,37
Смесь углеводородов предельных С6–С10 - 0,755 3,500 3,750 3,450 3,500
Фреон-134а 2,1 3,750 0,726 3,726 1,082 3,726
Фреон-141б 1,835 3,5 0,65 3,5 0,85 3,5

Твердые
Углерод (сажа) 1,015 6,028 0,042 6,028 1,421 5,824
Пыль неорганическая 70–20 % SiO2 0,001 0,139 0,001 0,139 0,001 0,001
Взвешенные вещества 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138
Марганец 0,002 0,013 0,002 0,013 0,002 0,002

Показатель 2014 2015
2016 2016/2015,  

%план факт
Выбросы в атмосферу 
парниковых газов, тонн 2,100 3,500 3,500 3,450 98,6

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

12 134 310 11 910 642 12 775 000 13 320 000 104,5

Интенсивность выбросов 
парниковых газов, тонн/тыс. 
руб.

1,73×10-7 2,94×10-7 2,73×10-7 2,59×10-7 94,9

обладают парниковым эффектом озоноразрушающие вещества

2014 2015 2016

Объем воды, поступающей из сбросного канала в р. Кан, тыс. м3/год 3 197,2 3 762,7 3 821,43

Отношение объема повторно используемой воды  
к общему объему водопотребления, % 3,2 4,3 5,1

Объем сбрасываемой воды
ежегодно снижается за счет

ресурсосберегающих
мероприятий

валовый СброС воды, млн м3

2012

102,9 101,9
96,6

82,6
72,0

2013 2014 2015 2016

Оглавление ↑←
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Сточные воды от охлаждения оборудования сбрасываются в реку Кан через береговой выпуск.

Сбросов загрязняющих и веществ в поверхностный водоем предприятие не имеет. Сбросные воды относятся  
к категории «нормативно-чистые». Качество сточных вод соответствует качеству забираемой природной воды. 
Предприятие не сбрасывает  вредные химические вещества и радионуклиды в поверхностные и подземные водные 
объекты (а также на рельеф и в сети промышленной, коммунальной и ливневой канализации), поэтому содержание 
ВХВ и изотопов урана в сбросной воде находится на уровне фоновых значений в воде р. Кан. 

Превышения установленных нормативов сброса вредных химических веществ, установленных на уровне фоновых 
значений, отсутствуют. Инициативы по снижению сбросов не выдвигались. 
5.22.5.

объем Сточных вод, отводимых в реку кан, тыС. м3

72 088

96 619

82 612

2014

2015

2016 ↓ 87,3 %

план 82 612

G4-EN22, 5.22.1.

Общество в установленном порядке ведет достоверный учет количества образованных и переданных для исполь-
зования, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления. Среди отходов предприятия нет 
объектов трансграничной перевозки.
G4-EN25, 5.22.4.

В 2016 году на предприятии образовалось 4 252,1 тонны отходов производства и потребления, что на 80 % больше, 
чем в 2015 году.

общая маССа отходов по категориям

Все образовавшиеся отходы переданы сторонним специализированным организациям для использования, 
 обезвреживания, захоронения. К отходам класса опасности I относятся только отработанные люминесцентные 
лампы. Случаев превышения установленных предприятию нормативов образования отходов и лимитов на их 
 размещение в отчетном году не было.

Сведения об обраЗовании, иСпольЗовании, обеЗвреживании  
и раЗмещении отходов проиЗводСтва и потребления, тонн

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

G4-EN23, 5.22.2.

Для АО «ПО ЭХЗ» установлены нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в реку Кан № 035 от 
29.07.2014 г. Общество не превышает нормативы и не оказывает своей производственной деятельностью негатив-
ное воздействие на водный объект.
G4-EN26, 2.6.2.

реЗультаты контроля наиболее опаСных факторов в Зато г. ЗеленогорСк

* НП — населенный пункт; ** ФЗ — фоновое значение
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Показатель 2014 2015
2016 2016/2015,  

%план факт
Образованно отходов 8 547,5 2 358,8 2 358,8 4 252,1 180,3

Передано сторонним организациям

     – для использования 4 762,7 582,4 582,4 2 553,2 438,4

     – для обезвреживания 3,3 3,1 3,1 3,3 106,5

     – для захоронения 3 781,5 1773,3 1773,3 1 695,6 95,6

 2014 2015 2016

НП* ФЗ** НП ФЗ НП ФЗ

Удельная активность изотопов урана (234U и 238U), Бк/кг

В почве 46,00 43,00 41,9 32,0 40,4 29,4

В растительности 0,60 0,90 0,88 0,75 1,24 1,05

В снеге 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03

Приземный слой атмосферного воздуха

Объемная активность альфа-
излучающих нуклидов, Бк/м3 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 0,0002 0,0001

Концентрация HF, мг/м3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Класс опасности

2014 2015 2016

тонн тонн тонн доля от общей 
массы

I 3,3 3,1 3,3 0,08 %

III 423,7 75,5 13,1 0,31 %

IV 3614,6 1639,4 1583,7 37,24 %

V (практически неопасные) 4505,9 640,8 2652,0 62,37 %

Всего 8547,5 2358,8 4252,1 100 %

Оглавление ↑←
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8.11. благотворительная деятельноСть

перечень благотворительных проектов, реалиЗованных в 2016 году

№ п/п Организация (благополучатель) Финансируемый проект Сумма, 
тыс. руб.

ПЛАНОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ (14-договоры, 16 – проекты) 2 280,00 

1 КРОО «Центр творческих инициатив»

Реализация экономической игры «Делу – деньги» 
и финансирование проекта «Оборудование сенсорной 
комнаты для психологической разгрузки» для детей 
находящихся в КГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей «Зеленогорский детский дом»

100,00 

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

3 Городской Совет ветеранов Программа «Проведение социально-значимых памятных дат, 
декадников, акций в 2016 году». 200,00

4 МО г. Зеленогорска  
ООО «Союз пенсионеров России» Мероприятия, проводимые с пенсионерами 200,00 

5 Местная организация ВОИ г. Зеленогорска Программа «Милосердие и надежда в 2016 году» 100,00

6 Городская федерация настольного тенниса VII Всероссийский открытый турнир по настольному теннису – 
Кубок города Зеленогорска памяти А.Н. Шубина 100,00

7 Городской Дворец культуры II городской детско-юношеский вокальный конкурс  
«Зеленая звезда» 70,00 

8 Городской Дворец культуры Городской праздник, посвященный международному 
женскому Дню 8 марта 30,00 

9 КРОО «Центр творческих инициатив»
Мероприятия для молодежи, поддержка молодежного 
волонтерского движения (оказание шефской помощи детским 
социально-реабилитационным центрам «Рыбинский», 
«Зеленогорский») 

300,00

10 Центр образования «Перспектива» Проект «Талантам — дорогу!» 350,00 

11 Городская федерация бокса XXII открытый турнир по боксу, посвященный памяти героя 
Советского Союза Д.Ф. Кудрина 60,00 

12 Городская федерация танцевального спорта Российский турнир по спортивным бальным танцам 
«Зеленогорские грезы» на Кубок ЭХЗ-2016 150,00 

13 МБУ «Спортивный комплекс» Городская спартакиада «Семейная лига» 200,00 
14 МБУ «Спортивный комплекс» Краевой турнир по футболу детских дворовых команд 100,00 

15 Спортшкола олимпийского резерва «Олимп» Краевой турнир по борьбе дзюдо, посвященный памяти  
И.Н. Бортникова 110,00

16 Спортшкола олимпийского резерва «Олимп» Краевые соревнования по лыжным гонкам, посвященные 
памяти А.А. Потоцкого 110,00

КОНКУРСНЫЕ ПРОЕКТЫ (13) 2 380,00

1 Детский сад № 30
Проект «Азбуку дорожную знать каждому положено» 
(создание кабинета по ПДД и оснащение необходимым 
оборудованием площадки «ПДДейка» на территории детского 
сада») 

165,00 

2 Центр образования «Перспектива»

Проект «Без барьеров» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов-колясочников 
с целью организации для них полноценной образовательной 
и культурно-досуговой деятельности (устройство пандуса 
для маломобильных групп населения на крыльце МБУ ДО 
«ЦО «Перспектива»; реконструкция санузла здания МБУ ДО 
«Перспектива»)

500,00 

3 Центр семьи «Зеленогорский»
Акция «Подари ребенку рождество» (приобретение подарков 
детям из семей в трудной жизненной ситуации, находящихся 
в социально опасном положении)

50,00 

4 КРООПМИ «Сила притяжения»  «ECP Cup Challenge – Кубок ЭХЗ по брейк-дансу» 100,00 

№ п/п Организация (благополучатель) Финансируемый проект Сумма, 
тыс. руб.

5 Спортшкола «Юность» XIX зимний личный Чемпионат Красноярского края 
по пожарно-прикладному спорту 130,00 

6 Спортшкола «Юность» Приобретение Напольного робота V&T S-27  
с двумя головками для отделения настольного тенниса 160,00 

7 Спортшкола олимпийского резерва «Олимп» Проект «Радиофикация плавательного бассейна «Волна» 
(оснащение качественным звуковым оборудованием) 150,00 

8 МБУ «Спортивный комплекс»
Проект «Благоустройство клуба по месту жительства 
«Преодоление» для людей с ограниченными физическими 
возможностями (капитальный ремонт помещений клуба – 
замена окон)

470,00 

9 Городская федерация картинга 
Городской социальный проект «Дружная семья!», 
посвященный 60-летию города (приобретение двигателей, 
дисков, шин, топлива для картов; приобретение призов для 
участников, карт) 

130,00 

10 КРМОО «Траектория жизни»
Ярмарка вакансий сферы малого бизнеса, направленная на 
содействие занятости населения, возрождение и укрепление 
традиций предпринимательства, сохранение и развитие 
ремесленничества

60,00 

11 Городской Дворец культуры XII Открытый фестиваль хоров ветеранов «Поющий май» 195,00 

12 Городской Дворец культуры Городской молодежный литературный бал «Вперед 
в прошлое» 70,00 

13
НКО «Резервный фонд поддержки 
гражданских инициатив города 
Зеленогорска»

Первый городской Гражданский форум, направленного 
на выстраивание качественной работы с общественными 
организациями и общественными объединениями в городе 
Зеленогорске

200,00

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ (23) 1 497,67

1 КРОО «Центр творческих инициатив»
Издание книги об истории женского движения в городе 
Зеленогорске, посвященной 55 годовщине городского 
женского совета и 60-летию образования города

120,00 

2 МБУ «Молодежный центр» Городской конкурс красоты «Мисс Зеленогорск» 15,00 

3 МБУ «Молодежный центр» 
Городской пикник «Рестопарк» (организация мягкой зоны 
отдыха, организация площадки «Coworking kid,s», организация 
фестиваля пиньят, печать баннерной продукции, проведение 
беспроигрышной лотереи)

50,00 

4 Красноярский государственный  
медицинский университет

Издание монографий профессора Н.А. Шнайдер и профессора 
Ю.А. Дыхно и др. «Паранеопластический неврологический 
синдром в онкологии»

144,00 

5 Спортшкола «Юность Приобретение единой формы одежды – комбинезонов 
«Стефан» для сборной команды хоккеистов 2006–2007 гг. р. 160,00 

6 МБОУ ДО ДЮСШ X Открытый краевой турнир по баскетболу среди юношей 
старшего возраста «Память» 15,00 

7 Центр соцобслуживания
Проект Открытого народного Университета старшего 
поколения г. Зеленогорска «День совершеннолетия», 
приуроченного к 18-летию образования ОНУ

59,67

8 Городской Совет ветеранов Торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летнему 
юбилею со дня образования ГАИ-ГИБДД МВД России 60,00 

9 Городской Совет ветеранов 
Торжественные мероприятия, посвященные юбилею 
вечера чествования ветеранов по случаю 60-летия со дня 
образования отдела УФСБ России по Красноярскому краю 150,00 

10 Центр образования «Перспектива» Зональный Восточный открытый Фестиваль научно-
технического творчества детей и молодежи «Новое время» 15,00 

11 Центр образования «Перспектива» Проект «МедиаТОР», направленный на создание и развитие 
молодежных СМИ города Зеленогорска 60,00 
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№ п/п Организация (благополучатель) Финансируемый проект Сумма, 
тыс. руб.

12 Центр образования «Перспектива» Акция «Новогодняя мечта» (приобретение новогодних 
сувениров для воспитанников Зеленогорского детского дома) 20,00 

13 Городской Дворец культуры
Участие эстрадно-духового оркестра «Ритмы времени»  
в XI Всероссийском конкурсе-фестивале духовых и эстрадно-
джазовых оркестров «Новоуральские фанфары» 69,00 

14 Городской Дворец культуры
Торжественный вечер по случаю 50-летней годовщины 
Зеленогорского городского дворца культуры (приобретение 
памятных подарков в качестве поощрения народных 
художественных коллективов)

50,00 

15 Городской Дворец культуры
Реставрация мемориальной рельефной памятной доски  
И.Н. Бортникова, расположенной на фасаде здания 
Зеленогорского городского Дворца культуры 15,00 

16 Городской Дворец культуры
Юбилейный концерт народного коллектива хора ветеранов 
«Созвучие» (приобретение памятных сувениров для 
участников концерта) 50,00 

17 КРОО «Рок-легион РЭСКИДЗ» Слет общественных объединений «Цитадель 2016» 100,00 

18 Гимназия № 164 
Проект создания и развития специализированного класса 
информационно-технологической направленности  
«КОД-класс» 2017–2020 гг. 60,00 

19 Городская федерация по хоккею с шайбой
Поддержка и развитие детского и юношеского хоккея 
(приобретение хоккейного инвентаря для воспитанников 
МОО «Федерация по хоккею с шайбой г. Зеленогорска» 
и ветеранской сборной команды города Зеленогорска)

100,00 

20 Спортшкола олимпийского резерва «Старт» Зональное Первенство России по волейболу среди юношей 130,00 

21 Фонд защиты семьи Акция по формированию новогодних подарков для детей 
погибших военнослужащих 10,0

22 Центр «Витязь»
Муниципальный чемпионат JuniorSkills для учащихся  
10-17 лет (изготовление и приобретение: футболок 
с логотипом мероприятия, ручек с логотипом мероприятия, 
блокнотов, медалей для награждения) 

30,00 

23 КГАУ «СОЦ «Жарки»

Реализация программы реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей из семей с трудной 
жизненной ситуацией (приобретение ламинатора, 
брошюровщика для обеспечения дидактических 
и методических материалов)

15,00 

перечень органиЗаций, С кем в 2016 г. ЗаключалиСь договоры  
о целевом благотворительном пожертвовании денежных СредСтв

Полное название Употребление в Отчете

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

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

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

Региональное отделение  
Союза пенсионеров России

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

Центр семьи «Зеленогорский»

5 Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Зеленогорска» Центр соцобслуживания

6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зеленогорский городской 
Дворец культуры»

Городской Дворец культуры

7 Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» МБУ «Молодежный центр»

8 Красноярская региональная молодежная общественная организация 
«Траектория жизни» КРМОО «Траектория жизни» 
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Полное название Употребление в Отчете

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

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

Центр образования «Перспектива»

11 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 
«Витязь» имени героя Советского Союза И.Н. Арсеньева Центр «Витязь»

12 Краевое государственное автономное учреждение «Социально-
оздоровительный центр «Жарки» КГАУ «СОЦ «Жарки»

13
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Олимп»

Спортшкола олимпийского резерва 
«Олимп»

14
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Старт»

Спортшкола олимпийского резерва 
«Старт»

15 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа «Юность»

Спортшкола «Юность»

16
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа имени Героя Советского 
Союза Дмитрия Феопентовича Кудрина»

МБОУ ДО ДЮСШ

17 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 164» Гимназия № 164

18
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей № 30 «Крепыш»

Детский сад № 30

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

КРОО «Сила притяжения» 

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

21 Местная общественная организация «Федерация по хоккею с шайбой  
г. Зеленогорска»

Городская федерация по хоккею 
с шайбой

22 Местная общественная организация «Федерация настольного тенниса города 
Зеленогорска»

Городская федерация настольного 
тенниса

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

24 Местная общественная организация «Зеленогорская Федерация танцевального 
спорта»

Городская федерация танцевального 
спорта

25 Местная городская общественная организация «Федерация картинга»  
г. Зеленогорска Городская федерация картинга

26 Фонд защиты семьи Фонд защиты семьи

27
Некоммерческая организация «Резервный фонд поддержки гражданских 
инициатив города Зеленогорска»

НКО «Резервный фонд поддержки 
гражданских инициатив города 
Зеленогорска»

28
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Красноярский государственный  
медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Красноярский государственный 
медицинский университет

29 Красноярская региональная общественная молодежная организация  
«Рок-легион РЭСКИДЗ» КРОО «Рок-легион РЭСКИДЗ»
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Россия, 663690, 
г. Зеленогорск, 

Красноярского края, 
ул. Первая Промышленная, дом 1. 

Тел.: +7 (39169) 9−40−00, 
факс: +7 (39169) 9−42−43, 

taifun@ecp.ru, 
www.ecp.ru 




