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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры!

В рамках стратегических задач Государственной 
корпорации «Росатом» предприятия Топливной 
компании ТВЭЛ повышают эффективность 
собственной деятельности, модернизируют и 
обновляют производство, осваивают новые рынки 
сбыта и инновационные продукты.

Публичное акционерное общество «Новосибирский 
завод химконцентратов» - ведущее предприятие по 
фабрикации ядерного топлива и его компонентов - 
успешно выполняет поставленные перед ним задачи. 
Основные показатели деятельности ПАО «НЗХК» 
руководством АО «ТВЭЛ» признаны положительными. 

Сегодня ПАО «НЗХК» завершает масштабный 
инвестиционный проект «Фабрикация», который 
предусматривает концентрацию основных 
производственных мощностей, внедрение 
инновационных технологических решений, 
позволяющих максимально повысить экономическую 
эффективность действующего производства и 
конкурентоспособность выпускаемой ядерной 
продукции.

Что касается другого направления – «неядерного», 
то очевидно, что здесь завод должен использовать 
своё естественное конкурентное преимущество. 
ПАО «НЗХК» является единственным производителем 
металлического лития в России. Развивая «литиевую 
тематику» и другие перспективные виды неядерных 
продуктов, Общество достигло хороших результатов, 
и будет продолжать наращивать усилия в этом 
направлении.

В движении к глобальному технологическому 
лидерству Топливная компания ТВЭЛ опирается 
на отраслевую науку и промышленные 
предприятия, обладающие  необходимым  научным, 
технологическим и производственным потенциалом 
для достижения этой цели. ПАО «НЗХК» занимает одно 
из важных мест в этой цепочке научно-промышленной 
кооперации. Успехи в ядерной и неядерной сфере, 
положительная динамика финансово-экономических 
показателей – свидетельство выбора правильного 
вектора развития Публичного акционерного 
общества «Новосибирский завод химконцентратов».

Председатель Совета директоров ПАО «НЗХК», 
старший вице-президент АО «ТВЭЛ» П.И. Лавренюк

Дорогие акционеры, работники и 
ветераны предприятия!

Подводя итоги 2017 года можно уверенно сказать, 
что в целом он был успешным. Выполнены все 
финансовые и производственные показатели, объём 
выручки составил рекордный уровень 8,1 млрд 
рублей. Финансовая стабильность предприятия 
позволила выполнить все обязательства по выплатам 
в бюджеты всех уровней, а также по повышению 
заработной платы работникам Общества.

Уверенная работа предприятия основана 
на крепком базисе, который был заложен 
всеми предыдущими поколениями работников 
и поддерживается сегодняшней командой 
заводчан – рабочих, специалистов, управленцев. 
Флагманом остаётся наше традиционное, ядерное 
производство. Мы планомерно идём к тому, чтобы 
локализовать все урановые переделы внутри нового 
«производственного ядра» предприятия. 

Все плановые задания Госкорпорации «Росатом», 
Топливной компании ТВЭЛ по государственному 
заказу, по изготовлению и поставкам ядерной 
продукции выполнены качественно и в срок.

Успешная и эффективная деятельность предприятия 
получает признание в виде различных призов и 
наград. Особенно хочется отметить, что вклад ПАО 
«НЗХК» в развитие экологических программ и охрану 
окружающей среды Новосибирской области в год 
экологии в России оценен представителями власти и 
региональными СМИ.

Вне всякого сомнения, ПАО «НЗХК» продолжит 
выбранный курс на всестороннее повышение 
эффективности своей деятельности и в 2018 году. 
В реализации этого курса мы будем опираться на 
поддержку нашей материнской компании АО «ТВЭЛ» 
и успешный труд профессиональной команды 
трудового коллектива предприятия.

В 2018 году Новосибирский завод химконцентратов 
будет отмечать своё 70-летие! Под знаком этого 
славного юбилея в 2018 году пройдут все важные и 
значимые события на предприятии. Двадцать пять 
лет из семидесятилетней истории предприятие 
работает как акционерное общество. За это время 
ПАО «НЗХК» прошло большой путь реформирования 
и реструктуризации, сумев не только сохранить свой 
производственный, и технологический потенциал, но 
и выйти на новые рубежи своей деятельности.

Генеральный директор ПАО «НЗХК» А.В. Жиганин

ОБРАЩЕНИЕ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
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Годовой отчет ПАО «НЗХК» за 2017 год подготовлен 
в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, а также рядом требований 
к раскрытию информации, связанных с отраслевой 
спецификой деятельности Общества.

Годовой отчет ПАО «НЗХК» за 2017 год имеет кор-
поративный уровень и раскрывает информацию о 
результатах деятельности Общества за 2017 год, о 
важнейших аспектах производственной, финансово-
экономической, экологической и социальной дея-
тельности Общества, представляет информацию о 
корпоративных событиях Общества и деятельности 
его органов управления.

Отчет отражает результаты деятельности Общества 
за 2017 год по основным показателям деятельности в 
динамике за три года, задачи на 2018 год и перспек-
тивы развития Общества.

Финансовые показатели, раскрываемые в отчете, 
основываются на данных бухгалтерской отчетности 
Общества, подготовленной в соответствии с россий-
скими правилами составления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.

 Годовой отчет содержит определенные заявления 
прогнозного характера относительно финансового 
состояния, экономических и социальных показателей 
и перспектив развития Общества. Общество пред-
упреждает о том, что фактические результаты могут 
отличаться от указанных в прогнозных заявлениях. 
Общество не несет какой-либо ответственности за 
убытки, которые могут понести физические и юри-
дические лица, действовавшие, полагаясь на про-
гнозные заявления.

Годовой отчет, утвержденный собранием ак-
ционеров, размещается на странице в сети 
«Интернет» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/
disclosure/5410114184. 

ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ ОТЧЕТЕ

1.1. Наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества: 

Публичное акционерное общество  

«Новосибирский завод химконцентратов».
Сокращенное фирменное наименование Общества:

ПАО «НЗХК».
Полное фирменное наименование Общества  
на английском языке:

Public joint stock company «NOVOSIBIRSK 

CHEMICAL CONCENTRATES PLANT».

Сокращенное фирменное наименование  

Общества на английском языке – PJSC NCCP.

1.2. Место нахождения,  
почтовый адрес Общества, контакты
Место нахождения Общества: 
Россия, г. Новосибирск, 
Россия, 630110, г. Новосибирск,  
ул. Богдана Хмельницкого, 94.

Почтовый адрес Общества: 
Россия, 630110, г. Новосибирск,  
ул. Богдана Хмельницкого, 94.

Телефон:  
(383) 274-81-54; (383) 274-83-46;  
факс: (383) 274-30-71

Адрес электронной почты: 
E-mail: nzhk@rosatom.ru 
web-сайт: www.nccp.ru

Адрес страницы в сети «Интернет»  
для опубликования Годового отчета: 
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
ОБ ОБЩЕСТВЕ

В своём заключении аудитор Общества выразил 
мнение, что годовая бухгалтерская отчетность ПАО 
«НЗХК» отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение Общества по со-
стоянию на 31.12.2017, финансовые результаты его 
деятельности и движение денежных средств за 2017 
год в соответствии с российскими правилами состав-
ления бухгалтерской отчетности.

Аудитором Общества проведены процедуры озна-
комления с Годовым отчетом Общества для того, чтобы 
установить, соответствует ли информация в Годовом 
отчете проаудированной отчетности, и соответствует 
ли информация в Годовом отчете знаниям аудитора 
о клиенте, полученным в ходе аудита. Существенных 
несоответствий между проектом Годового отчета ПАО 
«НЗХК» за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетно-
стью ПАО «НЗХК» за 2017 год аудитором не выявлено.

По результатам проверки в своём заключении 
Ревизионная комиссия подтверждает достоверность 
данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности и в Годовом отчете Общества 
за 2017 год, и достоверность данных, содержащихся в 
отчете о заключенных Обществом в 2017 году сделках, 
в совершении которых имеется заинтересованность.
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1.3. Историческая справка

Датой основания Новосибирского завода 
химконцентpатов является 25 сентября 1948 года, когда 
было принято Постановление Совета Министров СССР 
о строительстве в Новосибирске Государственного 
завода по переработке уранового сырья. Главной за-
дачей предприятия было производство тепловыделя-
ющих элементов для первых советских промышленных 
реакторов. На заводе осуществлялся технологический 
цикл химической, металлургической и механической 
переработки урана от рудного сырья до готовых те-
пловыделяющих элементов. В состав НЗХК в то время 
входило четыре основных цеха уранового топливного 
цикла и опытно – промышленное производство. В 1950 
году состоялся пуск в эксплуатацию опытного произ-
водства, а уже в 1951 году выпущена первая основная 
продукция завода. Проектная мощность производства 
урановых изделий была превышена в 1953 году.

В 1971 году за успешное выполнение плановых за-
даний и организацию производства новой техники 
Указом Президиума Верховного Совета СССР завод 
награжден орденом Ленина.

В 1958 году на предприятии было создано мас-
штабное литиевое производство, представляющее 
собой   технологический комплекс, способный пере-
рабатывать исходное сырье, получая максимально 
чистый литий и его соли, которые использовались 
во многих отраслях народного хозяйства. Именно 
это производство дало возможность заводу впослед-
ствии впервые выйти на мировой рынок.

Накопленный опыт работы с делящимися матери-
алами позволил предприятию на следующем этапе 
своего развития приступить к производству тепло-
выделяющих элементов и тепловыделяющих сборок 
для исследовательских реакторов на основе метал-
локерамической композиции ядерного топлива в 
виде тонкостенных трёхслойных труб. Эта продукция 
нашла применение во многих научно-исследователь-
ских центрах атомной отрасли.

В 70–80-е годы ХХ века благодаря развитию от-
ечественной и мировой ядерной энергетики была 
значительно расширена сфера деятельности за-
вода в области производства топлива для атомных 
электростанций. Период семидесятых и первая по-
ловина восьмидесятых годов были этапом наиболее 

интенсивного развития российской атомной энер-
гетики. В 1980 году на НЗХК было создано серийное 
производство тепловыделяющих элементов и ТВС 
для энергетических реакторов большой мощности, 
охлаждаемых водой под давлением. В его основу 
были заложены технические решения, позволяющие 
обеспечить выпуск крупных серий ядерного топлива. 
В 1982 году был принят в эксплуатацию пусковой 
комплекс зданий для крупномасштабного производ-
ства ТВС для энергетических реакторов АЭС. Первые 
тепловыделяющие сборки для реакторов типа ВВЭР-
1000 были изготовлены на Новосибирском заводе 
химконцентратов в 1980 году, а в 1997 году была из-
готовлена первая партия кассет для реакторов типа 
ВВЭР-440. В первое время данное производство было 
преимущественно сборочным, но по мере своего раз-
вития приобретало всё более полный законченный 
цикл – от производства порошка для топливных та-
блеток и их изготовления, до выпуска основных ком-
плектующих деталей ТВС.

В 1992 году предприятие было преобразовано в ак-
ционерное общество открытого типа «Новосибирский 
завод химконцентратов» в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 03.07.1991 № 1531-1 «О 
приватизации государственных и муниципальных 
предприятий в Российской Федерации» и Указом 
Президента Российской Федерации от 01.07.1992 
№ 721 «Об организационных мерах по преобразо-
ванию государственных предприятий в акционерные 
общества». Общество является правопреемником 
Производственного объединения «Новосибирский 
завод химконцентратов», созданного в соответствии 
с приказом Министерства среднего машиностроения 
СССР от 01.03.1988 № 150 (за исключением активов и 
пассивов, прав и обязанностей совхоза «Пашинский» 
Новосибирского сельского района).

В 1997 году в связи с требованиями законодатель-
ства было изменено наименование Общества на 
Открытое акционерное общество «Новосибирский 
завод химконцентратов».

В марте 2015 года в соответствии с требова-
ниями законодательства изменено наименование 
Общества на Публичное акционерное общество 
«Новосибирский завод химконцентратов».

Основные этапы развития предприятия

1948 год – принято решение о строительстве завода в г. Новосибирске

1951 год – освоен выпуск топлива для промышленных реакторов

1958 год – создано производство литиевой продукции

1962 год – освоено производство твэлов на основе обогащенного урана

1974 год – освоен выпуск ТВС для исследовательских реакторов

1979 год – создано производство ТВС для реакторов типа ВВЭР

1992 год – проведена процедура акционирования, предприятие преобразовано в акционерное общество     
   открытого типа

1997 год – изготовлена первая партия кассет для реактора ВВЭР-440

2000 год – создано производство топливных таблеток 

2006 год – создано производство цеолитных катализаторов для нефтегазопереработки

2010 год – введена в эксплуатацию линия по производству порошка диоксида урана методом  
   восстановительного пирогидролиза гексафторида урана

2012 год – разработана конструкция и технология изготовления мишеней для наработки Мо-99 

2014 год – изготовление пилотной партии ТВС-PWR для европейского реактора

2015 год
– предприятие принимает активное участите в проекте «Прорыв» по созданию инновационного  
   реактора на быстрых нейронах, изготовлена первая промышленная партия ТВС Р-20  
   для исследовательского реактора HFR

2017 год

– ПАО «НЗХК» присвоен статус «Предприятие - Лидер Производственной системы Росатома» по итогам 
развивающих партнёрских проверок качества развёртывания ПСР
– произведена первая серийная партия тепловыделяющих сборок низкого обогащения «МР» для 
польского исследовательского реактора «Мария» 

1.4. Сведения о государственной 
регистрации Общества

Номер государственной регистрации юридиче-
ского лица: КР 794.

Дата государственной регистрации: 31 декабря 
1992 года.

В соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации юридических лиц» в Единый 
государственный реестр юридических лиц внесена 
запись о юридическом лице, зарегистрированном до 
1 июля 2002 года.

Дата внесения записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц: 12 сентября 2002 года.

Наименование регистрирующего органа: 
Инспекция МНС России по Калининскому району  
г. Новосибирска Новосибирской области.

Основной государственный регистрационный 
номер юридического лица: 1025403903722.

1.5. Информация о реестродержателе 
Общества

Полное фирменное наименование: Акционерное 
общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Сокращенное фирменное наименование: АО 
«Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения: Россия, 107996, г. Москва,  
ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Почтовый адрес: Россия, 107996, г. Москва,  
ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Лицензия на осуществление деятельности 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг:  
№ 045-13976-000001, дата выдачи: 03.12.2002.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
Срок действия: без ограничения срока действия.

1.6. Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с 
ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли».

Сокращенное фирменное наименование: ООО 
«Нексиа Пачоли».

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая 
Полянка, д. 2.

ИНН аудиторской компании: 7729142599.
ОГРН аудиторской компании: 1027739428716.
Членство в СРО: Саморегулируемая организация 

аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), 
адрес: 119192, Москва, ул. Мичуринский проспект, д. 
21, корпус 4.

1.7. Ключевые показатели и события 2017 
года

Выручка ПАО «НЗХК» за 2017 год составила 8,1 млрд 
руб., чистая прибыль составила более 1,6 млрд руб.

Реализованы проекты: «Развитие непрерывного по-
тока изготовления ТВС», «Компактизация производ-
ства в зд.336». 

Разработана Концепция развития площадки ПАО 
«НЗХК» до 2030 года в рамках проекта «Концепция то-
пологии отрасли».

В рамках прямых контрактов поставлена продукция 
в Египет и Корею природного и низко обогащенного 
урана. 

Освоено производство и изготовлена полная за-
грузочная имитационная зона для строящейся 
Белорусской АЭС. 

Изготовлен и отгружен на Ростовскую АЭС ком-
плект топлива первоначальной загрузки блока 4.

Проведена отработка технологии изготовления, за-
вершены заводские испытания и поставлены ЭТВС и 
опытная партия мишеней для польского заказчика.

Для Российских АЭС поставлено на производство 
и изготовлены ТВС-2М с антидебризными фильтрами 
второго поколения.

ПАО «НЗХК» прошло квалификацию в качестве по-
ставщика металлического лития для новых потреби-
телей из Франции и Японии.
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2.1. Положение Общества в отрасли

ПАО «НЗХК» - крупнейшее предприятие атомной от-
расли России, входит в Топливную компанию «ТВЭЛ» 
Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом». ПАО «НЗХК» является дочерним обще-
ством АО «ТВЭЛ». Доля АО «ТВЭЛ» в уставном капитале 
ПАО «НЗХК» составляет 67,495 %, от общего количе-
ства обыкновенных акций - 88,509 %. 

ПАО «НЗХК» осуществляет серийное производство 
тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-
1000, включая ТВС-2М, ТВСА, ТВСА-12 и топливо но-
вого поколения для АЭС-2006.

Комплекс по производству ядерного топлива 
для энергетических реакторов имеет полный 
технологический цикл и включает следующие 
основные переделы:

–  производство порошка диоксида урана 
керамического сорта из гексофторида урана;

–  производство топливных таблеток;
–  изготовление тепловыделяющих элементов;
–  изготовление различных комплектующих для 

ТВС;
– сборка ТВС.
ПАО «НЗХК» является единственным изготовителем 

высокообогащенного топлива с алюминиевой обо-
лочкой, изготавливаемого методом экструзии и ис-
пользуемого как российскими отраслевыми инсти-
тутами, так и зарубежными ядерными центрами. На 
производство поставлены 14 типов ТВС и 42 их моди-
фикации, каждый тип ТВС индивидуален, что связано 
с решением каждым из исследовательских реакторов 
индивидуальных научных и прикладных задач. 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В 2017 ГОДУ 

На предприятии, на протяжении нескольких по-
следних лет успешно осваиваются новые виды 
продукции, связанные с исследовательской 
тематикой:

• созданы ТВС для исследовательских реакторов 
западного дизайна типа MTR на основе уран-
силицидного топлива;

• в рамках программы Госкорпорации 
«Росатом» по продвижению на мировые рынки 
радиоизотопной продукции медицинского 
назначения в ПАО «НЗХК» создано 
высокотехнологичное производство мишеней 
для наработки 99Mo.

Наличие химико-металлургического производства 
позволяет ПАО «НЗХК» оказывать заказчикам услуги 
по переработке различных соединений урана и осу-
ществлять поставки не только твэлов и ТВС, но и раз-
личных полуфабрикатов урана в виде диоксида, за-
киси-окиси, металлического урана. 

Предприятие является единственным в стране про-
изводителем металлического лития высокой чистоты. 
Кроме того, ПАО «НЗХК» является единственным в 
мире производителем лития хлористого гранулиро-
ванного и одним из двух мировых производителей 
Лития-7. Доля ПАО «НЗХК» на мировом рынке произ-
водства металлического лития составляет 6,6 %, изо-
топа лития-7 – 50 %.

Второе направление, связанное с выпуском не-
ядерной продукции, – цеолитная продукция ПАО 
«НЗХК» для нефтехимии и нефтепереработки.

Внутренние и внешние рынки сбыта продукции 
Общества.

Ядерное топливо производства ПАО «НЗХК» по-
ставляется на атомные станции России (Балаковская 
АЭС, Ростовская АЭС, Нововоронежская АЭС, 
Ленинградская АЭС), экспортируется в Украину, 
Болгарию, Китай, Индию, Иран. 

Топливо для исследовательских реакторов, его 
компоненты и изделия на основе урана металличе-
ского экспортируются в Чехию, Вьетнам, Польшу, 
Венгрию, Украину, Узбекистан, Казахстан, Алжир, 
Южную Корею, Францию.

 Литиевая продукция с маркой ПАО «НЗХК» хо-
рошо известна во всем мире благодаря её качеству. 
Литиевая продукция ПАО «НЗХК» поставляется потре-
бителям в Российской Федерации и на экспорт в США, 
Германию, Великобританию, Францию, Испанию, 
Китай. 

 Цеолитная продукция ПАО «НЗХК» поставляется 
потребителям Российской Федерации, Казахстана, 
Вьетнама, Индонезии, Швеции. 

Конкуренты Общества по основным видам 
деятельности.

Основными конкурентами АО «ТВЭЛ» (действу-
ющими и потенциальными) по номенклатуре 
продукции ПАО «НЗХК» являются:

• на рынке ядерного топлива для АЭС – 
международные интегрированные корпорации 
(AREVA, Westinghouse Electric Company, GNF, 
AECL);

• на рынке исследовательского ядерного топлива 
– основными активными конкурентами, в первую 
очередь, на мировом рынке исследовательских 
реакторов западного дизайна, являются ведущие 
производители Франции и Аргентины, и, в 
последнее время, Южной Кореи. 

• Основными конкурентами по неядерной 
продукции ПАО «НЗХК» являются:

• на рынке литиевой продукции – зарубежные 
производители литиевой продукции Германии, 
США, Франции, Китая;

• на рынке цеолитной продукции – производители 
цеолитной продукции из Китая и Российской 
Федерации.

Общие тенденции развития отрасли. Основные 
показатели деятельности отрасли в 2017 году.

В настоящее врем атомная энергетика - надежный и 
экономически выгодный способ обеспечения страны 
электроэнергией. В России делают большую ставку 
на развитие атомной энергетики по нескольким на-
правлениям: выход на зарубежные рынки, развитие 
внутри страны, внедрение инноваций, достижение 
глобального лидерства. Динамичное развитие от-
расли является одним из основных условий обеспе-
чения энергонезависимости государства и стабиль-
ного роста экономики страны.

В общей сложности на 10 атомных стан-
циях России в эксплуатации находятся 35 
энергоблоков: 

–  18 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР (12 
энергоблоков ВВЭР-1000, 1 энергоблок ВВЭР-
1200 и 5 энергоблоков ВВЭР-440 различных 
модификаций); 

–  15 энергоблоков с канальными реакторами (11 
энергоблоков с реакторами типа РБМК-1000 и 4 
энергоблока с реакторами типа ЭГП-6); 

–  2 энергоблока с реакторами на быстрых 
нейтронах (БН-600 и БН-800). 

Суммарная установленная мощность всех энерго-
блоков составляет 27,9 ГВт.

Эксплуатирующая организация всех российских 
АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» по итогам 2017 года 
в очередной раз продемонстрировало рекордную 
выработку: атомными станциями России было выра-
ботано 202,868 млрд кВт.ч. Доля «атомного» электри-
чества в общей выработке электроэнергии в стране 
достигла 18,9 % (18,3 % в 2016 году).

В настоящее время Госкорпорация «Росатом» со-
оружает 7 новых энергоблоков в России. За рубежом 
ведется строительство 33 энергоблоков атомных 
станций, включая АЭС «Аккую» (Турция), Белорусскую 
АЭС (Беларусь), вторую очередь АЭС «Тяньвань» 
(Китай) и другие. 

В группу глобальных поставщиков ядерного 
топлива входят компании:

–  AREVA (Франция - Германия), 31 %; 
–  Toshiba-Westinghouse Electric Company (Япония - 

США), 26%; 
–  Japan Nuclear Fuel Limited (Япония), 17 %; 
–  Топливная компания ТВЭЛ (Россия), 17 %. 

Позиции России укрепляются.
Стоит отметить, что российская атомная отрасль 

является одной из передовых в мире по уровню на-
учно-технических разработок в области проектиро-
вания реакторов, ядерного топлива, опыту эксплу-
атации атомных станций, квалификации персонала 
АЭС. Предприятиями отрасли накоплен огромный 
опыт в решении масштабных задач, таких, как соз-
дание первой в мире атомной электростанции (1954 
год) и разработка топлива для нее. Россия обладает 
наиболее совершенными в мире обогатительными 
технологиями, а проекты атомных электростанций 
с водо-водяными энергетическими реакторами 
(ВВЭР) доказали свою надежность в процессе тысячи 
реакторо-лет безаварийной работы. 

Учитывая мировые тенденции по развитию техно-
логий, связанных с производством литиевых источ-
ников тока, поиску новых материалов в металлургии, 
совершенствованию технологий в производстве 
стекла, керамики, в химии и нефтехимии, продукция 
литиевого комплекса ПАО «НЗХК» продолжает на-
дежно удерживать занимаемую долю рынка и в 
Российской Федерации и за рубежом. Расширение 
продуктовой линейки, совершенствование техно-
логии, направленной на удовлетворение потребно-
стей заказчиков, снижение затрат и стабилизацию ка-
чества производимой продукции, даст возможности 
предприятию сохранить и расширить свои позиции 
в Российской Федерации и зарубежных странах - по-
требителях литиевой продукции в долгосрочной 
перспективе. 

Сегодня основными точками роста в сфере не-
ядерной продукции являются новые продукты на ос-
нове лития, над разработкой которых работает ПАО 
«НЗХК» при поддержке АО «ТВЭЛ».
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2.2. Стратегия развития Общества
Миссия и ценности

Миссией ПАО «НЗХК» является производство и по-
ставка ядерного топлива с высокими потребитель-
скими свойствами, отвечающего самым высоким меж-
дународным требованиям и стандартам; достижение 
технологического лидерства за счет передовых ком-
петенций в производстве ядерного топлива, оборудо-
вания и технологий. 

Ценности, которыми руководствуется предпри-
ятие, являются базовыми для всех предприятий 
Госкорпорации «Росатом». 

Стратегические цели и задачи, целевые показа-
тели на средне- и долгосрочную перспективу

Стратегические цели Госкорпорации «Росатом» и 
Топливной компании ТВЭЛ являются для ПАО «НЗХК» 
ориентиром при определении текущих задач и при-
оритетных направлений развития. Общество посто-
янно работает над снижением себестоимости и по-
вышением качества продукции за счет технической 
модернизации производства, повышения уровня 
автоматизации технологических процессов и реали-
зации целого ряда инвестиционных и ПСР-проектов, 
направленных на повышение эффективности.

Наряду с ядерным производством ПАО «НЗХК» на-
правляет свои усилия на развитие второго - неядер-
ного ядра бизнеса. Одна из важных особенностей 
ПАО «НЗХК» состоит в том, что на предприятии есть 
очень хорошая база, которая позволяет развиваться 
в разных областях деятельности. Есть литиевый ком-
плекс, мощное инструментальное производство. 
На этом фундаменте строится неядерная стратегия 
предприятия. 

Другое направление, связанное с выпуском не-
ядерной продукции – цеолитная продукция ПАО 
«НЗХК» для нефтехимии и нефтепереработки, которая 
поставляется потребителям Российской Федерации, 
Казахстана, Вьетнама, Индонезии, Швеции. Это на-
правление считается перспективным с учетом ры-
ночной ситуации в странах ближнего и дальнего за-
рубежья на продукцию нефтепереработки.

Планы и намерения по достижению стратегиче-
ских целей и задач

Стратегия деятельности ПАО «НЗХК» основывается 
на реализации стратегических целей Госкорпорации 
«Росатом» и АО «ТВЭЛ»:

• рост на рынках ядерной продукции, в том числе 
развитие и модернизация производственных 
мощностей по выпуску ТВС ВВЭР, ТВС-PWR, ТВС 
исследовательских реакторов;

• развитие 2-го «ядра» бизнеса, увеличение доли 
неядерной продукции;

• повышение эффективности предприятия, 
снижения доли затрат в выручке предприятия.

2.3. Приоритетные направления 
деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности  
ПАО «НЗХК» являются:

• производство и переработка радиоактивных 
материалов;

• производство и реализация тепловыделяющих 
элементов (ТВЭЛ);

• производство и реализация тепловыделяющих 
сборок ядерных ректоров (ТВС);

• производство и реализация топливных 
таблеток тепловыделяющих элементов ядерных 
реакторов;

• производство и реализация комплектующих 
изделий тепловыделяющих сборок ядерных 
реакторов;

• производство и реализация комплектующих 
изделий ядерных реакторов;

• производство и реализация имитаторов 
тепловыделяющих сборок ядерных ректоров 
(ИТВС);

• производство и реализация литиевой продукции 
(лития металлического, лития хлористого 
гранулированного, изотопа лития-7);

• производство и реализация цеолитных 
порошков и цеолитных катализаторов;

• создание производства катодных материалов и 
ЛИА.

2.4. Отчёт Совета директоров Общества 
о результатах развития Общества 
по приоритетным направлениям 
деятельности

В результате развития приоритетных направлений 
деятельности в 2017 году в ПАО «НЗХК» достигнуты 
успехи в реализации программ развития основного 
производства, расширения неядерных бизнесов и 
программы сокращения затрат:

• изготовлены имитаторы ТВС и имитаторы ПС СУЗ 
для Белорусской АЭС (Беларусь);

• изготовлен и отгружен на Ростовскую АЭС 
комплект топлива первоначальной загрузки 
блока 4;

• изготовлен макет ТВС-PWR; 
• заключен контракт с NRG Petten (Нидерланды) на 

изготовление РТВС;
• изготовлена опытная партия мишеней для 

исследовательского реактора «Мария» (Польша);
• выполнена поставка ТВС Р20 NRG Petten 

(Нидерланды);
• обеспечено заключение и выполнение контракта 

с Egyptian Atomic Energy Authority (Египет) на 
изготовление и поставку закиси-окиси урана; 

• выполнены  мероприятия  по 
повышению эффективности энергетического 
хозяйства и потребления энергоресурсов, в 
целом сэкономлено около 7,2 млн руб.;

• выполнены мероприятия по оптимизации 
расходов на персонал, в целом сэкономлено 
около 25 млн руб.;

• выполнены мероприятия по оптимизации 
использования площадей (в том числе 
непрофильных активов), в целом сэкономлено 
около 14 млн руб.;

• выполнены мероприятия по оптимизации 
остатков запасов, в целом сэкономлено около 
140 млн руб.

Ключевыми событиями 2017 года стала реализация 
проектов «Развитие непрерывного потока изготов-
ления ТВС», «Компактизация производства в зд.336». 

Разработана Концепция развития площадки ПАО 

«НЗХК» 2030 года в рамках проекта «Концепция топо-
логии отрасли».

Выручка по направлениям неядерного бизнеса 
ПАО «НЗХК» в 2017 году составила 2  152 млн руб., в 
том числе выручка по коммерческой литиевой про-
дукции - 1 355 млн руб.

В сфере неядерного бизнеса в 2017 году отмечено 
увеличение экспортной выручки по металлическому 
литию. Заключены и находятся в проработке дого-
вора на поставку в 2018 году до 250 тонн металли-
ческого лития зарубежным заказчикам с гарантиро-
ванным обеспечением сырьём.

Выполнение основных КПЭ Общества

Наименование КПЭ Ед. изм.

2017 год

Нижний 
уровень

Целевой 
уровень

Верхний 
уровень Факт

Процент 
выполнения КПЭ 
относительно 
целевого уровня

Скорректированный денежный поток 
Общества 

млрд
руб. 1,74 1,78 2,59 3,36  189 %

Удельная полная себестоимость 
фабрикации % 100 98 96 94,4 96 %

Производительность труда млн руб./
чел. 5,375 5,454 6,689 6,036 111 %

Выручка по основной деятельности 
(ОПД и ОСН, в т. ч. по новым продуктам 
вне контура) при выполнении заданных 
параметров эффективности продаж)

0,7 1,0 1,44 1,049  105 %
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Динамика объема реализации основных видов продукции за 
2015 – 2017 годы

Наименование продукции
Объем реализации, тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год

ТВС для АЭС 2 686 981 2 864 549 2 881 413 

Литиевое производство 1 341 631 1 602 875 1 355 071

Таблеточное производство 927 420 959 900 908 155

Выполнение НИОКР 129 995 92 776 104 300

ТВС для исследовательских реакторов 492 300 255 896 299 237

Имитатор ТВС, имитатор ПС СУЗ, ПС СУЗ 23 128 273 553 1 267 534

Продукция, работы особого назначения 1 516 852 768 007 969 386

Цеолиты и катализаторы 78 670 52 769 94 209

Прочая продукция, работы, услуги и товары 123 021 218 263 255 273

Всего 7 319 998 7 088 588 8 104 578

2.5. Перспективы развития Общества по 
основным направлениям деятельности

Перспективы развития ПАО «НЗХК» основываются 
на реализации ключевых целей и задач, постав-
ленных перед Обществом:

• повышение эффективности производства в 
рамках реализации ПСР-проектов;

• реализация инвестиционного проекта «Развитие 
и модернизация производственных мощностей 
по выпуску ТВС ВВЭР»;

•  отработка конструкции и технологии 
усовершенствованных узлов и деталей ТВС 
западного дизайна;

• разработка и сертификация универсального ТУК 
для перевозки урансодержащих материалов 
всеми видами транспорта;

• реализация группы мероприятий по повышению 
безопасности производства коммерческого лития;

• диверсификации продуктовой линейки 
производства металлического лития;

• обеспечение роста выручки вне контура 
Топливной компании ТВЭЛ продукции дочерних 
обществ ПАО «НЗХК»;

• создание центра компетенций производства 
ЛИА и комплектующих;

• компактизация действующих производств, 
создание промышленного парка на территории 
предприятия;

• снижение затрат на содержание 
производственных площадей;

• сокращение потребления энергетических 
ресурсов.

2.6. Описание основных факторов риска, 
связанных с деятельностью Общества

2.6.1. Отраслевые риски
Основные факторы риска связаны с возможными 
изменениями в отрасли:

– с выводом из эксплуатации действующих 
энергоблоков;

– с перераспределением объёмов производства 
ТВС для АЭС между предприятиями, входящими 
в контур Топливной компании ТВЭЛ. 

Подавляющая доля доходности ПАО «НЗХК» на вну-
треннем рынке связана с предоставлением услуг по 
фабрикации топлива с использованием давальческого 
ядерного материала, поставщиком которого является 
преимущественно материнская компания – АО «ТВЭЛ». 

Положительное влияние на деятельность ПАО 
«НЗХК» в ближайшей перспективе могут оказать:

– строительство энергоблоков атомных станций за 
рубежом, в том числе в Турции, в Беларуси, и др., 
основным поставщиком топлива для которых 
будет являться Топливная компания ТВЭЛ;

– дальнейшее расширение на уровне 
Госкорпорации «Росатом» направления развития 
ядерной медицины, поставщиком изделий для 
наработки изотопа молибдена-99 для которых 
является ПАО «НЗХК».

  ПАО «НЗХК» клиентноориентированное предпри-
ятие, имеющие научный и технический потенциал, 
позволяющий отвечать потребностям отрасли.

Возможные изменения в отрасли на внутреннем и 
внешнем рынках не несут значимых рисков для не-
ядерной деятельности Общества.

Высокая цена на литиевое сырье на внешнем 
рынке, отсутствие сырьевых источников лития в 
Российской Федерации, отсутствие государственных 
программ, направленных на развитие литиевого про-
изводства, закрытие ключевых рынков лития для 
российских производителей – все эти факторы могут 
привести к тому, что российская литиевая продукция 
не сможет конкурировать с продукцией других про-
изводителей. Общество оценивает указанные риски 
как существенные. По производству коммерческой 
литиевой продукции ПАО «НЗХК» проводит меропри-
ятия, направленные на снижение риска, связанного 
с удорожанием импортного литиевого сырья. ПАО 
«НЗХК» осуществляет диверсификацию поставок, 
устанавливает долгосрочные партнерские связи.

В отношении цеолитной продукции, выпускаемой 
ПАО «НЗХК», существует риск продолжения нега-
тивной тенденции падения цены на нефть, что сни-
жает потенциальный спрос на современные техно-
логии применения цеолитных катализаторов. 

2.6.2. Страновые и региональные риски
Деятельность ПАО «НЗХК» относится к сфере эко-

номики, которая будет востребована независимо от 
политической и экономической ситуации в стране и 
регионе. 

Предполагаемыми действиями Общества на случай 
отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране и регионе на его деятельность могут быть: 
адаптация к каждому конкретному возникшему фак-
тору риска, проведение эффективной налоговой, 
кадровой политики, коррекция ценовой и маркетин-
говой политики, пересмотр инвестиционной про-
граммы, оптимизация структуры производственных 
затрат.

ПАО «НЗХК» (основная промышленная площадка) 
расположено на территории Калининского района 
города Новосибирска в 8 км от его геометрического 
центра. В окружении организации расположены про-
мышленные объекты и жилая зона.

Местность, прилегающая к основной промыш-
ленной площадке ПАО «НЗХК» с развитой системой 
автомобильных дорог с твердым покрытием и за-
стройкой 2, 5, 9 и 12 этажных каменных зданий.

Климат в районе расположения ПАО «НЗХК» конти-
нентальный, с большим контрастом между зимними 
и летними температурами, амплитуда достигает 88°С.

Экстремальные температуры составляют от -50°С 
до +38°С.

Зима суровая и продолжительная, с устойчивым 
снежным покровом, сильными ветрами и метелями. 
Средняя продолжительность устойчивой морозной 
погоды – 177 дней. Глубина промерзания грунта - 2,2 м. 

ПАО «НЗХК» находится в пределах «Приобского 
степного плато», поверхность ровная. Территория 
расположения ПАО «НЗХК» слабо подвержена 
оползням.

К прогнозируемым опасным природным явле-
ниям или процессам в районе расположения 
промышленной площадки и отдельно располо-
женных объектов ПАО «НЗХК» можно отнести:

• подтопления в период обильного весеннего 
снеготаяния;

• ураганы (скорость ветра превышает 32 м/с) и 
шквалы (скорость ветра составит 20-30 м/с и 
выше);

• сильные снегопады и метели (количество 
осадков 30 мм и более за 12 часов);

• сильный гололед (диаметр отложений льда на 
проводах до 20 мм и более или снежных до 35 
мм и более);

• сильный мороз (температура воздуха -45оС и 
ниже);

•  землетрясения силой до 7 баллов (по 
Международной сейсмической шкале MSK-64);

• природный пожар.
Анализ риска возникновения чрезвычайных си-

туаций природного характера показывает, что ве-
роятность их возникновения невысока. Опасные 
природные явления и процессы, могут привести к 
возникновению различных техногенных аварий и 
лишь в отдельных случаях стать источником чрезвы-
чайной ситуации.

Комплекс мероприятий, ежегодно проводимый 
при подготовке к опасностям сезонного характера, а 
также при угрозе возникновения других природных 
явлений, позволяет исключить их негативные послед-
ствия и обеспечить штатную производственную дея-
тельность ПАО «НЗХК» и его дочерних обществ.

В ПАО «НЗХК» в соответствии с установленным по-
рядком разработан План действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (План). 
Указанный План утвержден генеральным директором 
Общества, согласован с начальником Главного управ-
ления МЧС России по Новосибирской области, над-
зорными органами и взаимодействующими сторон-
ними организациями. В Плане учтены все опасности 
техногенного характера как ПАО «НЗХК», так и рядом 
расположенных производственных объектов, опас-
ности природного характера, приведен прогноз воз-
можной обстановки, определен порядок действий 
руководителей, органов управления и сил объек-
товой системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

В соответствии с приказом МЧС России от 04.11.2004 
№ 506 «Об утверждении типового паспорта безопас-
ности опасного объекта», установленным порядком 
разработаны и согласованы с начальником Главного 
управления МЧС России по Новосибирской области 
Паспорта безопасности на объекты ПАО «НЗХК», в ко-
торых учтены все техногенные опасности, приведен 
прогноз возможной обстановки при возникновении 
аварии на объекте.

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» и в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 
№ 1340 «О порядке создания и использования ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», приказом генерального директора от 
05.05.2014 № 21/457-П в ПАО «НЗХК» создан резерв 
материальных и финансовых ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 

2.6.3. Финансовые риски
Система управления рисками Общества – это со-
вокупность процессов, направленных на выяв-
ление и анализ рисков, разработку и реализацию 
мероприятий по управлению риском, а также 
мониторинг эффективности управления рисками.

Система управления рисками основывается на сле-
дующих принципах: 
Ø Управление рисками является неотъемлемой 

частью всех бизнес-процессов Общества и входит в 
сферу ответственности соответствующих работников.
Ø Управление рисками осуществляется непре-

рывно и на систематической основе, формирование 
карты рисков является составной частью план-факт 
анализа исполнения бюджета Общества.
Ø Деятельность по управлению рисками носит 

превентивный характер и направлена на снижение 
вероятности от реализации риска, разработку мер 
по парированию рисков, а не на устранение послед-
ствий такой реализации.

Ø В Обществе реализована Финансовая по-
литика, позволяющая обеспечить финансовую 
устойчивость и эффективное управление фи-
нансовыми ресурсами. В рамках Финансовой 
политики осуществляется централизованное 
управление финансовыми рисками путем:

– идентификации риска - выявления возможности 
финансовых потерь, исходя из понимания 
бизнес-процессов предприятия;

– оценки риска - измеряемой в денежном 
выражении количественной характеристики 
риска;
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– мониторинга риска - совокупности действий, 
связанных с наблюдениями за изменениями 
финансового состояния контрагентов, 
конъюнктуры денежных, валютных и фондовых 
рынков;

– регулирования рисков - комплекса 
мероприятий, осуществляемых с целью 
снижения или полного устранения финансовых 
рисков, включая установление лимитов 
рисковых позиций;

– контроля риска - осуществления регулярной 
проверки соблюдения установленных лимитов 
и подготовки соответствующей управленческой 
отчетности.

В целях организации регулярного мониторинга 
ключевых рисков и своевременного принятия мер 
по их недопущению, определения ответственных за 
их управление по функциональной принадлежности 
в Обществе утвержден Перечень ключевых рисков, 
определены их владельцы и методы управления 
рисками.

Колебания рыночных процентных ставок не оказы-
вает влияния на финансовое положение и денежные 
потоки Общества в связи с отсутствием процентных 
заемных средств (кредитов, облигационных займов).

Временно свободные денежные средства Общество 
размещает на минимально неснижаемых остатках 
в опорных банках Госкорпорации «Росатом», уча-
ствует во внутригрупповых займах Госкорпорации 
«Росатом». Финансовые сделки заключаются на ры-
ночных условиях, что позволяет Обществу обеспе-
чить повышение доходности активов и снизить ин-
фляционные риски.

Инструменты хеджирования Общество не исполь-
зует, считая, что возможные потенциальные потери, 
связанные с изменением курсов валют, будут пере-
крываться доходами, полученными от размещения 
временно свободных денежных средств.

Уровню инфляции и изменению курсов валют 
наиболее подвержены следующие показатели:

– выручка от реализации продукции 
(увеличивается, в случае соразмерного темпам 
инфляции роста цен на продукцию Общества);

– себестоимость реализованной продукции 
(увеличивается);

– чистая прибыль (снижается).
Вероятность возникновения инфляционного риска 

средняя. Возникновение риска изменения курса 
валют оценивается как вероятное.

2.6.4. Правовые риски
Правовой риск является нефинансовым риском, 

возникающим в деятельности Общества. 
К правовым рискам на внутреннем рынке можно от-

нести риски, связанные с возможными изменениями 
законодательства РФ, касающиеся регулирования на-
логообложения и налогового контроля, лицензиро-
вания основных видов деятельности Общества, с из-
менением правил таможенного контроля и пошлин, 
с несовершенством правовой системы и законода-
тельства. Данные риски могут привести к созданию 
неопределенности в области коммерческой деятель-
ности Общества и существенно отразиться на резуль-
татах его работы.

К правовым рискам на внешнем рынке можно от-
нести возможные изменения валютного регулиро-
вания, правил таможенного контроля и таможенных 
пошлин, практики внешнеторгового оборота и меж-
дународного коммерческого арбитража, наличие 
санкционной политики в отношении РФ.

Наиболее значимыми правовыми рисками для 
Общества являются риски, связанные с возможными 
изменениями в области налогового законодательства 
РФ. Существует вероятность принятия нормативно-
правовых актов регулирующих налоговые право-
отношения, устанавливающих новые налоги, новые 
обязанности участников налоговых правоотношений, 
повышения либо изменения налоговых ставок, 
правил налогообложения, установления или ужесто-
чения налоговой ответственности, иного ухудшения 
положения налогоплательщиков, налоговых агентов, 
иных участников налоговых правоотношений.

Налоговое законодательство РФ отличается неод-
нозначностью толкований некоторых его положений. 
В отдельных случаях отсутствует единая позиция по 
применению законодательства о налогах и сборах по 
одному и тому же вопросу, судебная практика при-
менения ряда важных норм отсутствует. По мнению 
Общества, данный риск влияет на деятельность 
Общества так же, так и на всех остальных участников 
рынка.

Общество является экспортером, поэтому суще-
ствует риск наступления негативных последствий 
в случае введения валютных ограничений государ-
ствами, с резидентами которых ПАО «НЗХК» осущест-
вляет расчетные операции. 

Отношения в области таможенного контроля ре-
гулируются таможенным законодательством и суще-
ствует риск, связанный с изменением правил тамо-
женного контроля и пошлин в странах экспортерах. 
Ужесточение таможенного законодательства в этих 
странах, проведение протекционистской политики в 
отношении товаров РФ могут оказать негативное вли-
яние на прибыль Общества.

Изменение правил таможенного контроля и по-
шлин может привести к сокращению объемов по-
ставок продукции собственного производства, сни-
жению рентабельности, а также сказаться на сроках 
таможенного оформления. 

В целях минимизации риска неисполнения обяза-
тельств контрагентами Общества, принятых в рамках 
заключенных договоров, риска неисполнения обяза-
тельств Общества перед контрагентами, принятых в 
рамках заключенных договоров, в том числе перед 
персоналом Общества ведется постоянная работа 
по обеспечению эффективной правовой работы с 
целью исключения правовых ошибок, мониторингу 
изменений в законодательстве, по досудебному уре-
гулированию споров, а также по обеспечению испол-
нения контрагентами обязательств перед Обществом.

Текущие судебные процессы, в которых участвует 
Общество, не могут негативно сказаться на резуль-
татах деятельности эмитента и не окажут значитель-
ного влияния на финансовое состояние Общества 
и возможность выполнения Обществом своих 
обязательств. 

Деятельность Общества осуществляется в рамках 
действующего законодательства Российской 
Федерации, их условия и требования Обществом 
соблюдаются. Правовые риски Общества 
минимизированы.

2.6.5. Риск потери деловой репутации 
(репутационный риск)
Значения показателей финансовой устойчивости 
ПАО «НЗХК» свидетельствуют о том, что финан-
совое положение Общества является устойчивым 
и стабильным. Риск возникновения у Общества 
убытков в результате уменьшения числа кли-
ентов (контрагентов) вследствие формирования 
негативного представления о финансовой 
устойчивости, финансовом положении Общества, 
качестве его продукции (работ, услуг) или харак-
тере его деятельности в целом является незначи-
тельным, в связи с тем, что в ПАО «НЗХК»:

– реализована финансовая политика, 
позволяющая обеспечить финансовую 
устойчивость и эффективное управление 
финансовыми ресурсами; 

– действует интегрированная система 
менеджмента (ИСМ), разработанная на основе 
требований международных стандартов ИСО 
9001:2008, ИСО 14001:2004, ИСО 50001:2011, 
OHSAS 18001:2007, МАГАТЭ.

2.6.6. Стратегический риск
Риск возникновения у Общества убытков в резуль-

тате ошибок (недостатков), допущенных при принятии 
решений, определяющих стратегию деятельности и 
развития Общества (стратегическое управление) ми-
нимален. Стратегия ПАО «НЗХК» является основным 
инструментом стратегического управления и опреде-
ляет цели ПАО «НЗХК» в долгосрочной перспективе, 
принципы подготовки и реализации управленческих 
решений, а также способ достижения стратегиче-
ских целей. Стратегия ПАО «НЗХК» формируется с 
учетом интересов акционеров, возможностей рынка 
и потенциала внутренних ресурсов предприятия. 
Стратегия определяет наиболее перспективную мо-
дель развития ПАО «НЗХК», задает приоритетные на-
правления деятельности предприятия с точки зрения 
достигнутых результатов и необходимых ресурсов. 
С целью выбора направления развития ПАО «НЗХК» 
ежегодно формирует среднесрочное планирование в 
горизонте ближайших трех лет.

Риск, связанный с отсутствием или обеспечением 
в неполном объеме необходимых финансовых и ма-
териально-технических ресурсов, минимален, так 
как в ПАО «НЗХК» реализуются эффективная финан-
совая политика и система управления закупочной 
деятельностью.

Рисков возникновения у Общества убытков в ре-
зультате отсутствия или обеспечения в неполном 
объеме человеческими ресурсами нет. На осно-
вании утверждённой производственной программы 
утвержден бюджет расходов на персонал, в соот-
ветствии с которым происходит укомплектование 
подразделений кадрами и проводится необходимое 
обучение. 

2.6.7. Риски, связанные с деятельностью 
Общества

Поставка ядерной продукции Общества на вну-
тренний и международный рынки осуществляется на 
договорной основе через материнскую компанию АО 
«ТВЭЛ», поэтому риск потери потребителей, на оборот 
с которыми приходится не менее чем 10 % общей вы-
ручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества 
отсутствует.

По направлению общепромышленная деятель-
ность на самого крупного заказчика приходится 30 % 
выручки общепромышленной деятельности. Имеется 
определенный риск потери данного потребителя. 
Портфель других заказчиков достаточно диверсифи-
цирован, в связи с чем в рамках управления рисками 
имеется возможность перестройки сбыта на альтер-
нативные каналы сбыта. 

ПАО «НЗХК» осуществляет деятельность, подле-
жащую лицензированию. Риск, связанный с лицен-
зированием основной деятельности, минимален. В 
настоящее время Общество имеет разрешительные 
документы на все осуществляемые виды деятель-
ности, которые в соответствии с законодательством 
подлежат лицензированию. Общество неукосни-
тельно соблюдает лицензионные требования, что 
значительно уменьшает риск прекращения или не 
продления действующих лицензий.

В 2017 году Обществом своевременно были 
получены лицензии на следующие виды 
деятельности:

– обращение с радиоактивными отходами при их 
переработке, хранении и транспортировании;

– конструирование оборудования для ядерных 
установок (объекты, в отношении которых 
осуществляется деятельность - ТВС, твэл, 
пэл для установок с энергетическими, 
исследовательскими ядерными реакторами, 
оборудование для контроля изделий активных 
зон);

– конструирование и изготовление оборудования 
для ядерных установок, радиационных 
источников, пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, хранилищ 
радиоактивных отходов;

– осуществление деятельности по использованию 
ядерных материалов и радиоактивных веществ 
при проведении работ по использованию 
атомной энергии.

Риски, связанные с текущими судебными про-
цессами, в которых участвует Общество, не могут 
негативно сказаться на результатах деятельности 
Общества и не оказывают значительного влияния на 
финансовое состояние Общества и возможность вы-
полнения Обществом своих обязательств. Указанные 
риски для Общества минимальны.
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2.7. Финансово-экономические 
показатели деятельности Общества
Основные финансово-экономические показатели в динамике 
за 2015 - 2017 годы

Наименование показателя
Значение показателя за отчетный период

2015 год 2016 год 2017 год

Общий объем выручки от реализации, тыс. руб. 7 319 998 7 088 588 8 104 578

Общая себестоимость реализованных товаров, работ и услуг, тыс. руб. 5 165 837 5 162 692 5 573 813

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 2 154 161 1 925 896 2 530 765

Сальдо по операционной и внереализационной деятельности (прочие 
доходы и расходы), тыс. руб. -125 516 -435 059 -433 727

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 2 028 645 1 490 837 2 097 038

Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 445 573 301 649 469 037

Отложенные налоговые обязательства/ отложенные налоговые активы, 
тыс. руб. 8 479 116 577 41 641

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 1 591 551 1 305 765 1 669 642

Затраты на рубль реализованной продукции, коп. 70,6 72,8 68,77

Производительность труда, тыс. руб./чел. 4 788,1 4 897,0 6 035

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 17 333 570 18 747 031 20 262 754

По сравнению с 2016 годом финансовый результат 
2017 года увеличился на 363 млн руб., это обуслов-
лено увеличением доходов от реализации рента-
бельной продукции.

Значение показателя «Затраты на 1 рубль реализо-
ванной продукции за 2017 год снизилось на 4 коп (на 
5,5 %), что связано с изменением структуры реализо-
ванной продукции. 

Показатели финансовой устойчивости ПАО «НЗХК» в 2017 году

Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета Значение 
показателя

Собственные оборотные средства, тыс. руб.

Капитал и резервы (за вычетом Собственных 
акций, выкупленных у акционеров) + Доходы 
будущих периодов + Оценочные обязательства – 
Внеоборотные активы

8 564 185

Коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными оборотными средствами, раз

Собственные оборотные средства / Оборотные 
активы 0,79

Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными оборотными средствами, раз Собственные оборотные средства / Запасы 3,85

Коэффициент финансовой независимости, раз Капитал и резервы (за вычетом Собственных акций, 
выкупленных у акционеров) / Валюта баланса 0,88

Коэффициент отношения заемных и собственных 
средств (коэффициент финансовой зависимости), раз

(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 
обязательства (не включая Доходы будущих 
периодов и Оценочные обязательства)) / (Капитал 
и резервы (за вычетом Собственных акций, 
выкупленных у акционеров) + Доходы будущих 
периодов + Оценочные обязательства)

0,11

Значения показателей финансовой устойчивости 
ПАО «НЗХК» свидетельствуют о том, что финансовое 
положение Общества является абсолютно устой-
чивым. Значения коэффициентов финансовой неза-
висимости и соотношения заемных и собственных 
средств отражают относительную независимость 
Общества от заемных средств.

В течение 2017 года предприятие не обращалось 
за кредитными ресурсами для осуществления произ-
водственной и инвестиционной деятельности.

Показатели ликвидности ПАО «НЗХК» в 2017 году

Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета Значение 
показателя

Чистый оборотный капитал, тыс. руб.
Оборотные активы – Краткосрочные обязательства 
(не включая Доходы будущих периодов и Оценочные 
обязательства)

9 406 761

Коэффициент текущей ликвидности, 
раз

Оборотные активы / Краткосрочные обязательства 
(не включая Доходы будущих периодов и Оценочные 
обязательства)

7,56

Коэффициент быстрой ликвидности, 
раз

(Оборотные активы – Запасы – Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям) / Краткосрочные 
обязательства (не включая Доходы будущих периодов и 
Оценочные обязательства)

5,99

Значения коэффициентов ликвидности показывают, 
что ПАО «НЗХК» в состоянии оплатить все свои обя-
зательства, не отвлекая из оборота дополнительных 
средств. Показатели имеют достаточно высокий уро-
вень, и при сохранении прежних темпов развития, 
предприятие не утратит нормативно установленный 
уровень платежеспособности.

Налоговые платежи и отчисления в бюджеты различных 
уровней

Наименование показателя
Значение показателя в 
2017 году, тыс. руб.

Начислено Уплачено

Всего налоги и сборы: 1 257 448 1 010 466

Федеральный бюджет - всего 523 375 413 261

в т. ч. НДС 451 839 368 184

налог на прибыль 70 356 43 861

водный налог 1 1

прочие 1 179 1 215

Региональный бюджет – 
всего 677 985 540 897

в т. ч. налог на прибыль 398 681 260 604

НДФЛ 127 118 126 770

налог на имущество 152 083 153 411

транспортный налог 103 112

Местные бюджеты – всего 56 088 56 308

в т. ч. НДФЛ 22 433 22 371

земельный налог 33 655 33 937

2.8. Инвестиционная деятельность 
Инвестиционно-проектная деятельность на ПАО 

«НЗХК» осуществляется в соответствии с Едиными 
отраслевыми методическими рекомендациями, ут-
вержденными Госкорпорацией «Росатом».

В рамках выполнения инвестиционной программы 
ПАО «НЗХК» 2017 году реализованы программы по 
развитию ядерного производства, достижению и 
поддержанию мирового уровня фабрикации ядер-
ного топлива, развитию неядерного производства в 
рамках производственного ядра, развитию инфра-
структуры, инженерных коммуникаций и социальной 
сферы, выполнены мероприятия по ФЦП и обремене-
ниям на общую сумму 1042,16 млн руб. (с учётом НДС).

Основные инвестиционные проекты, реализация 
которых осуществлялась в 2017 году:

• Развитие и модернизация производственных 
мощностей по выпуску ТВС для реакторов типа 
ВВЭР.

• Развитие и модернизация производственных 
мощностей предприятия по выпуску таблеток.

• Создание производства ТВС-PWR.
• Комплексная переработка производственных 

отходов.
• Развитие и модернизация производственных 

мощностей для обеспечения выпуска топлива 
для исследовательских и других реакторов.

• Разработка и сертификация транспортного 
упаковочного комплекта для перевозки 
низкообогащенных урансодержащих 
материалов всеми видами транспорта, включая 
воздушный.

• Создание конкурентоспособного, безопасного 
производства коммерческого лития 
(мероприятие обеспечение безопасности труда 
и экологической безопасности производства 
коммерческого лития).

• Создание участка комплексной очистки 
растворов гидроксида лития-7 от примесей с 
получением готовой продукции.

• Совершенствование организационной 
структуры предприятия.

• Приобретение оборудования локальных 
вычислительных сетей и системы защиты 
информации, оргтехники взамен изношенного 
(модернизация и замена изношенного 
оборудования) ПАО «НЗХК».

• Модернизация автоматизированной системы 
учета и контроля ядерных материалов.

• Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности (мероприятия, не вошедшие в 
ФЦП ЯРБ).

• Совершенствование физической защиты в 
условиях реструктуризации по формированию 
периметра внутренней зоны основного 
производственного ядра.

• Обеспечение общепромышленной, 
радиационной, пожарной безопасности, охраны 
окружающей среды, ГО и ЧС и приведение 
инфраструктуры предприятия в соответствии 
с требованиями и нормами федерального 
законодательства.

• Приобретение и ввод в эксплуатацию модульной 
установки по демеркуризации грунтов.

• Перемещение специальной пожарно-
спасательной части на территорию предприятия 
ПАО «НЗХК».

Источниками финансирования инвестиционного 
перечня ПАО «НЗХК» 2017 года являются консолиди-
рованный инвестиционный ресурс Госкорпорации 
«Росатом» и специализированные резервные фонды 
Госкорпорации «Росатом». 
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По итогам 2017 года основными результатами 
реализации инвестиционных проектов, имеющих 
стратегическую значимость являются: 
Ø Развитие и модернизация производственных 

мощностей по выпуску ТВС для реакторов 
типа ВВЭР. Проведен комплекс мероприятий, 
направленных на модернизацию и замену 
изношенного технологического оборудования, 
обеспечивающего выполнение программы 
выпуска топлива для АЭС.
Ø Создание производства ТВС-PWR. Проведен 

комплекс НИОКР по совершенствованию и 
отработке технологии изготовления ТВС-PWR и 
его комплектующих, основной целью которых 
является снижение себестоимости выпуска 
топлива и его компонентов. Изготовлена 
первая партия ТУК-ТК-С69 для обеспечения 
запланированных поставок ТВС-PWR 
потребителю. 
Ø Развитие и модернизация производственных 

мощностей для обеспечения выпуска 
топлива для исследовательских и других 
реакторов. В 2017 году поставлено основное 
технологическое оборудование. Проведены 
общестроительные и пусконаладочные работы, 
связанные с подготовкой к вводу в эксплуатацию 
технологических переделов сырьевых цепочек. 
По итогам 2017 года выполненный объем работ 
по созданию единого комплекса производства 
«Фабрикация» составляет 92 %, на 2018 год 
запланирован запуск в эксплуатацию сырьевых и 
сборочных цепочек.
Ø Комплексная переработка производственных 

отходов. Приобретено оборудование 
для радиационного контроля и системы 
паспортизации низкоактивных радиоактивных 
отходов. 

Сведения о достижении запланированных пока-
зателей инвестиционной деятельности.

Исполнение основных ключевых показателей, уста-
новленных Госкорпорацией «Росатом» по поставке 
новой продукции и достижению установленного 
объема выручки в рамках проекта «Развитие и модер-
низация производственных мощностей по выпуску 
ТВС для реакторов типа ВВЭР», составляет 133 %, что 
обеспечивает исполнение показателя на верхнем 
уровне.

Исполнение интегрального показателя эффектив-
ности инвестиционной деятельности по итогам 2017 
года обеспечено на целевом уровне. 

2.9. Научно-техническая деятельность
В 2017 г. расходы на НИОКР составили 75,76 млн 

руб. (хозяйственный способ). Расходы на НИОКР на 
2018 год запланированы в сумме 84,45 млн руб. (хо-
зяйственным способом).

– отработана конструкция, технология 
изготовления решеток для ТВС-PWR с плавными 
кромками на пластинах;

– отработана конструкция, технология 
изготовления решеток АДФ со скругленными 
(оплавленными) кромками проливных отверстий 
для снижения КГС ТВС-PWR;

– отработана конструкция, опытная технология, 
изготовлены комплектующие для макета, 
изготовлен макет блока отражателя РУ 
БРЕСТ-ОД-300;

– изготовлены макеты ТВС из полуфабрикатов 
стали ЭП823Ш для проведения испытаний 
на коррозионную стойкость в свинцовом 
теплоносителе;

– отработана конструкция, технология 
изготовления и проведены приемочные 
испытания опытной партии твэлов и ТВС для 
исследовательского реактора МР, Польша;

– запущена в опытную эксплуатацию установка 
для заливки расплава лития в бочки, отработана 
опытная технология и отправлена потребителю 
опытная партия; 

– проведены лабораторные исследования 
по поиску наиболее эффективного способа 
демеркуризации обуви; 

– отработана технология и поставлен на 
производство цеолитный катализатор КН-4И; 

– изготовлены опытные образцы цеолитного 
порошка КН-35М и катализаторов КН-17;

– проведены исследования по определению 
режимов иммобилизации радиоактивных 
отходов в цементную матрицу;

– осуществлена отработка процесса получения 
закиси-окиси урана с характеристиками по 
требованиям заказчика.

Наиболее значительные инновации 2017 года:
– запущен в эксплуатацию участок, отработана 

и внедрена технология извлечения лития-7 из 
производственных оборотов, образующихся в 
виде осадков при производстве моногидрата 
гидроксида лития-7;

– проведены предварительные и приемочные 
испытания имитаторов ТВС и изготовлена 
имитационная зона ТВС ВВЭР-1200 для 
Белорусской АЭС;

– проведены предварительные и приемочные 
испытания ТВС-2М с АДФ-2 для Ростовской АЭС;

– проведены предварительные и приемочные 
испытания и изготовлены шеститрубные ТВС для 
исследовательского реактора «Мария» Польша;

– проведены предварительные и приемочные 
испытания двухтрубных ТВС для 
исследовательского реактора «Мария» Польша и 
изготовлена опытная партия мишеней;

– осуществлялась поставка топлива и его 
компонентов для исследовательских реакторов 
западного дизайна;

– отработана конструкция, опытная технология 
и изготовлены макеты блока отражателя для РУ 
БРЕСТ-ОД-300;

– разработан и сертифицирован универсальный 
ТУК для перевозки урансодержащих материалов 
всеми видами транспорта, включая воздушный;

– проведены предварительные и приемочные 
испытания ТВСА с каналами, выполненными при 
помощи КСС;

– проведены предварительные и приемочные 
испытания хвостовика для ТВСА-Т.mod.2;

– изготовлена и направленна потребителю 
первая серийная партия ТВС Р20 для 
исследовательского реактора западного 
дизайна;

– проведены испытания и внедрена технология 
сборки пучков имитаторов ТВС И200 твэлами без 
нанесения лакового покрытия с использованием 
водорастворимой смазки.

Инновации в стадии разработки:
– отработка конструкции, опытной технологии, 

изготовление и испытания макетов блоков 
защиты (БЗ) и блоков отражателя с устройством 
пассивной обратной связи (БО с УПОС) РУ БРЕСТ-
ОД-300, изготовление полномасштабных макетов 
БЗ и БО с УПОС, проведение механических 
испытаний макетов;

– совершенствование конструкции ТВС-PWR;
– разработка установки контроля геометрических 

параметров ТВС-PWR;
– отработка конструкции и технологии 

изготовления изделий для активной зоны в 
рамках проекта «Новый источник»;

– разработка и изготовление опытных 
образцов нового цеолитного катализатора, 
предназначенного для нейтрализации 
выхлопных газов автомобилей, работающих на 
дизельном топливе; 

– разработка и сертификация транспортного 
упаковочного комплекта для перевозки 
низкообогащенных ураносодержащих 
материалов всеми видами транспорта, включая 
воздушный.

Оформление прав на объекты интеллектуальной 
собственности. Результаты использования объ-
ектов интеллектуальной собственности.

В 2017 году были получены следующие результаты 
по оформлению прав на объекты интеллектуальной 
собственности:

– получено 3 патента на изобретения;
– приобретено по договору отчуждения 2 патента 

на изобретения;
– используется в производстве 58 изобретений 

и полезных моделей, в том числе внедрено по 
первому году 3 изобретения.

Суммарный эффект от использования изобретений и 
полезных моделей в производстве - более 28,0 млн руб.

Наименование инвестиционного проекта Фактически освоено,  
тыс. руб.

Создание производства ТВС-PWR 20 120

Развитие и модернизация производственных мощностей по выпуску ТВС ВВЭР-1000 12 650

Развитие и модернизация производственных мощностей для обеспечения выпуска 
топлива для исследовательских и других реакторов 14 210

Разработка и сертификация транспортного упаковочного комплекта для перевозки 
низкообогащённых ураносодержащих материалов всеми видами транспорта, включая 
воздушный

25 900

Итого, тыс. руб.: 75 760

Основные направления научно-технической дея-
тельности в 2017 году:

1. Совершенствование конструкции и технологии 
изготовления ТВС для энергетических реакторов 
типа ВВЭР.

2. Отработка конструкции и технологии 
изготовления ТВС для исследовательских 
реакторов российского и западного дизайна.

3. Отработка конструкции и технологии 
изготовления ТВС для энергетических реакторов 
типа PWR.

4. Отработка конструкции и технологии 
изготовления ТВС и блоков для РУ БРЕСТ-ОД-300.

5. Отработка конструкции и технологии 
изготовления изделий для активной зоны в 
рамках проекта «Новый источник».

6. Совершенствование технологии изготовления 
таблеток для твэлов ТВС ВВЭР.

7. Совершенствование технологий изготовления 
литиевой продукции.

8. Совершенствование технологий производства 
коммерческого лития с целью повышения его 
безопасности. 

9. Совершенствование технологий изготовления 
цеолитных порошков и катализаторов с целью 
снижения себестоимости их производства. 

Основные результаты работ по инновационным 
проектам в 2017 году:

– отработана конструкция и технология, 
изготовлены комплектующие для макета, 
изготовлен макет, проведены механические 
испытания макета ТВС-PWR;

– отработана конструкция, изготовлены 
комплектующие для макета, изготовлен 
полномасштабный макет ТВС-PWR для отработки 
процесса утилизации отработанного топлива в 
ФГУП «ПО «Маяк»;
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Задачи научно-технического развития на 2018 год:

1. Развитие и модернизация производственных 
мощностей предприятия по выпуску таблеток
Ø Проведение исследований по поиску способов 

снижения цикла спекания топливных таблеток  
с СЭДЗ более 25 мкм.

2. Создание единого комплекса производств 
«Фабрикация» 
Ø Отработка конструкции и технологии 

изготовления элементов топливной и 
поглотительной секций ТВС. Изготовление 
экспериментальных регулирующих ТВС HFR.
Ø Разработка конструкции и технологии 

изготовления мишеней для наработки 
99Mo. Изготовление опытных изделий по 
согласованным требованиям заказчиков.
Ø Отработка конструкции и технологии 

изготовления модификаций ядерного топлива 
для исследовательских реакторов западного 
дизайна.
Ø Разработка конструкции, технологии 

изготовления и изготовление опытных 
образцов топлива для проведения реакторных 
испытаний: с диоксидным топливом в 
циркониевых оболочках с защитным покрытием; 
с диоксидным топливом в оболочках из сплава 
42ХНМ; с монолитным топливом на основе уран-
молибденового сплава.
Ø Расширение номенклатуры и географии 

поставок НОУ топлива на зарубежный рынок 
исследовательских реакторов.

3. Развитие литиевого и цеолитного 
производства: 
Ø Монтаж оборудования, запуск в опытно-

промышленную эксплуатацию участка для 
комплексной переработки технологических 
оборотов производства лития.
Ø Монтаж оборудования, запуск в опытно-

промышленную эксплуатацию участка, отработка 
и освоение технологии комплексной очистки 
растворов гидроксида лития-7 от примесей.
Ø Отработка технологии и конструкции установки 

для заливки расплава лития в бочки; 
Ø Проведение производственных испытаний 

выбранного способа демеркуризации обуви.
Ø Совершенствование технологий изготовления 

цеолитных катализаторов КН-30, КН-4 и 
КН-4И с целью снижения себестоимости их 
производства. 

4. Отработка конструкции и технологии изго-
товления ТВС для исследовательских реакторов 
зарубежного дизайна:
Ø Разработка и изготовление макета 

экспериментальной регулирующей сборки 
исследовательского реактора HFR (Нидерланды).
Ø Отработка конструкции и технологии 

изготовления имитаторов твэлов 
исследовательского реактора SAFARI-1 (ЮАР).

5. Отработка конструкции и технологии изготов-
ления ТВС для энергетических реакторов  
типа PWR:
Ø Отработка конструкции и технологии 

изготовления топливных таблеток ТВС-PWR.
Ø Отработка конструкции и технологии 

усовершенствованных узлов и деталей 
ТВС-PWR: пластинчатых пружин головки, 
дистанционирующих и перемешивающих 
решеток с усовершенствованными 
дефлекторами, антидебризных фильтров, 
антивибрационной решетки.
Ø Разработка рабочей конструкторской 

документации, изготовление и испытания 
макетов ТВС-PWR.
Ø Разработка рабочей конструкторской 

документации, изготовление и механические 
испытания удлиненного макета ТВС-PWR.

6. Разработка и сертификация ТУК для перевозки 
ТВС ВВЭР-1000, ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ всеми ви-
дами транспорта, включая воздушный.

7. Отработка конструкции и технологии изго-
товления макетов блоков защиты (БЗ) и блоков 
отражателя с устройством пассивной обратной 
связи (БО с УПОС) РУ БРЕСТ-ОД-300, изготовление 
полномасштабных макетов БЗ и БО с УПОС,  
проведение механических испытаний макетов. 

8. Отработка конструкции и технологии изготов-
ления ТВС для энергетических реакторов:
Ø Отработка технологии безлаковой сборки ТВС  

и режимов их отмывки от смазки. 
Ø Модернизация конструкции и изготовление 

макета ТВС ВВЭР-1200 без крепления твэлов в 
нижней решётке.
Ø Отработка конструкции и технологии 

изготовления АДФ-2 лабиринтного типа для  
ТВС ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200.

2.10. Управление эффективностью 
производственной деятельностью

Одним из главных инструментов в повы-
шении эффективности работы Общества является 
Производственная система «Росатом» (ПСР), осно-
ванная на принципах постоянного улучшения дея-
тельности с максимальной вовлечённостью работ-
ников в процесс системного выявления и исключения 
потерь. 

Управление текущей производственной деятель-
ностью и развитием предприятия проводится через 
комплекс информационных центров (от малых групп 
до заводского информационного центра), что позво-
ляет в оперативном, ежедневном режиме с исполь-
зованием инструментов визуализации выявлять и 

решать проблемы производственных потоков. Для 
обучения практике применения этих инструментов 
проведены внутренние стратегические сессии. В за-
водском производственном офисе размещена ин-
формация по развертыванию целей Госкорпорации 
«Росатом», разработано дерево целей, составлены 
53 х-матрицы руководителей предприятия, которые 
позволили увязать КПЭ руководителей, проекты, про-
граммы и ответственных исполнителей.

В течение 2017 года заместители генерального ди-
ректора и руководители структурных подразделений 
реализовали 104 ПСР-проекта, направленные на со-
вершенствование производства. Завершен проект 
генерального директора «Оптимизация потока ТВС 
ВВЭР-1000 (в части поставляемого Zr проката)», реа-
лизация которого позволила улучшить логистику по-
ставок между предприятиями. 

Период
Количество 
ПСР-проектов, 
шт.

Экономический 
эффект, млн. 
руб.

2017 год 104 274,2

Производственные потоки
Картирование ключевых производственных по-

токов позволило определить качественные и ко-
личественные показатели текущего и целевого со-
стояния. Выявлены проблемы в потоках, мешающие 
достижению целевых показателей по времени про-
текания процесса (ВПП) и незавершённому произ-
водству (НЗП), определены узкие места. Проведена 
стандартизированная работа с целью выявления ре-
зервов повышения производительности. Намечены и 
реализованы мероприятия, позволившие увеличить 
суточную выработку линии снаряжения ТВЭЛ (лими-
тирующий передел в потоке) на 7 % без привлечения 
дополнительных ресурсов. 

Запасы урана в потоке находились под визу-
альным управлением (ежесуточный мониторинг). 
Выдерживался норматив запасов в потоке. Целевые 
показатели по ВПП и НЗП на 2017 год достигнуты.

Работа проводилась в рамках трёхлетней стратегии 
развития потока. 

В 2017 году функционировал учебно-методический 
центр, проводилось обучение. Все руководители и 
лидеры изменений прошли обучение по заявленным 
курсам.

Создана и функционирует фабрика процессов.  
В качестве объекта используется макет изделия ос-
новного производства собственной разработки. 
Был проведен турнир между подразделениями ПАО 
«НЗХК» и дочерними обществами.

Проводятся ежеквартальные внутризаводские кон-
курсы по ППУ. В конкурсе предложений по улучше-
ниям и проектов по реализации производственной 
системы «Росатом» среди работников организаций 
Госкорпорации «Росатом» предприятие принимает 
участие во всех номинациях. Проект по направлению 
«Запасы» вышел в финал отраслевого конкурса по 
ПСР – проектам. Экономический эффект проекта – 25 
млн руб.

На внутризаводском интернет ресурсе создан 
интерактивный сайт по ПСР. Публикации в СМИ по 
ПСР носят регулярный характер. Проводятся ежеме-
сячные конкурсы на лучшее рабочее и офисное место 
по системе 5С.

В рамках обмена опытом в части развития береж-
ливого производства ПАО НЗХК посещали предста-
вители предприятий вне контура Госкорпорации 
«Росатом»: делегации Минздрава РФ, Новосибирского 

филиала ПАО «Ростелеком» и других крупных пред-
приятий региона. Гости прошли обучение на фабрике 
процессов и дали высокую оценку уровня развития 
ПСР в ПАО «НЗХК».

Важным элементом повышения эффективности 
ПАО «НЗХК» является вовлечённость персонала.  
В 2017 году более 75 % работников предприятия по-
давали предложения по улучшениям, были участ-
никами проектов повышения производственной 
эффективности. 

За 2017 год подано 3574, принято к реализации 3501, 
внедрено 3369 предложений по улучшениям при 
участии 75 % работников Общества. Экономический 
эффект от реализованных предложений составил  
16,3 млн руб.

В конкурсах предприятия по тематике ПСР (ППУ и 
5С) приняли участие более 200 человек. Предприятие 
было представлено во всех 8 номинациях конкурса 
Госкорпорации «Росатом». 

Организация системной работы по внедрению 
ПСР, успехи предприятия в продвижении ПСР в 2017 
году позволили подтвердить статус «Лидер ПСР-
предприятий», полученный по итогам 2016 года. В 
течение 2017 года были проведены многочисленные 
мероприятия по оптимизации потоков изготовления 
основной продукции, реализованы более 100 про-
ектов повышения производственной эффективности. 

В 2018 году работа по развитию Производственной 
системы «Росатом» будет продолжена. 

Главная цель 2018 года – за счёт системного выяв-
ления резервов и исключения потерь, внедрения со-
временной технологии решения проблем добиться 
снижения страховых запасов ресурсов, а также по-
высить стабильность и эффективность продуктовых 
потоков всей цепи поставок. Кроме того, поставлена 
цель создать «поток – образец» на базе производ-
ственной технологической линии изготовления ТВЭЛ.

2.11. Информационные технологии
Основные результаты внедрения в 2017 году  

информационных технологий в ПАО «НЗХК»:

Проекты Госкорпорации «Росатом»:
Ø INF-SRV-02 «Наращивание функциональности 

и производительности корпоративных 
сервисов и тиражирование решений в ЦОД 
предприятий» в ПАО «НЗХК». За отчетный 
период выполнены основные подготовительные 
работы, разработано техническое решение 
по миграции информационных технологий 
инфраструктуры ПАО «НЗХК», проведена 
миграция автоматизированных рабочих мест в 
доменное пространство rosatom.ru.
Ø B-HC1-18 «Пилотное внедрение функций 

обучения и подбора персонала» в ПАО «НЗХК». 
За отчетный период проведены работы 
по подготовке к вводу системы в опытную 
эксплуатацию, проведена опытная эксплуатация, 
завершена подготовка к постоянной 
эксплуатации.
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Проект АО «ТВЭЛ»:
Ø Введена в опытную эксплуатацию 

информационно-аналитическая система 
«Система мониторинга и анализа показателей 
деятельности Топливной компании» на базе 
программного продукта QlikView.

Проекты ПАО «НЗХК»:
Ø Введена в промышленную эксплуатацию 

автоматизированная система ведения 
электронных технологических протоколов 
контрольных установок линии СТ-60.
Ø Приобретено и внедрено программное 

обеспечения для разработки управляющих 
программ для станка с ЧПУ HEDELIUS T7-2600 со 
стойкой управления Heidenhain iTNC 530.
Ø Совместно с НГТУ и ЭПМ-НовЭЗ на территории 

ПАО «НЗХК» организован и проведен семинар-
совещание по вопросам автоматизации 
конструкторско-технологической подготовки 
производства.
Ø Совместно АО «ТВЭЛ» и компаний Autodesk на 

территории ПАО «НЗХК» организован и проведен 
отраслевой семинар «Машиностроительное 
проектирование в России: современные 
решения Autodesk в области промышленного 
производства, практический опыт, соответствие 
российским национальным требованиям, 
перспективы развития».

Задачи на 2018 год:
1. Проекты Госкорпорации «Росатом»: И-ЕС4-1 

«Пилотный проект по юридически значимому 
электронному документообороту». Переход на 
электронные первичные бухгалтерские доку-
менты при взаимодействии между организациями 
Госкорпорации «Росатом».

2. Проекты АО «ТВЭЛ»: P-ME1-5 «Внедрение ба-
зового функционала MES в ПАО «НЗХК». Переход на 
новую программную платформу управления и плани-
рования в основном производстве.

3. Проекты ПАО «НЗХК»:
– перенос серверного центра из зд. 94 в зд. 344 и 

зд. 336;
– модернизация оборудования средств защиты 

информации.

2.12. Управление качеством
Система менеджмента качества ПАО «НЗХК» соот-

ветствует требованиям международного стандарта 
ИСО 9001:2008. В ПАО «НЗХК» действует интегриро-
ванная система менеджмента (ИСМ), разработанная 
на основе требований международных стандартов 
ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004, ИСО 50001:2011, 
OHSAS 18001:2007, МАГАТЭ, и включающая в себя:

– систему менеджмента качества (СМК):
– систему экологического менеджмента (СЭМ);
– систему энергетического менеджмента (СЭнМ);

– систему менеджмента охраны здоровья и 
безопасности труда (СМОЗиБТ). 

С 2010 году в ПАО «НЗХК» внедрена и функциони-
рует корпоративная ИСМ (КИСМ) АО «ТВЭЛ» на ос-
нове требований указанных выше международных 
стандартов.

Соответствие ИСМ ПАО «НЗХК» и 
КИСМ АО «ТВЭЛ», функционирующей в  
ПАО «НЗХК», требованиям ИСО 9001, ИСО 14001, 
ИСО 50001:2011, OHSAS 18001 подтверждено серти-
фикатами соответствия TUV International certification 
со сроками действия до 14.09.2018 и 15.09.2018 
соответственно. 

В 2017 году в ПАО «НЗХК» проведены 6 ау-
дитов систем менеджмента, из них 2 органами 
по сертификации и 4 потребителями продукции  
ПАО «НЗХК, а именно:

– первый наблюдательный аудит ИСМ ПАО 
«НЗХК» (СМК, СЭМ и СМОЗиБТ) органом по 
сертификации TÜV Thüringen (Германия);

– второй наблюдательный аудит КИСМ (КСМК, 
КСЭМ, КСЭнМ и КСМОЗиБТ), функционирующей 
в ПАО «НЗХК», органом по сертификации TÜV 
Thüringen (Германия);

– АО «Концерн Росэнергоатом» по проверке 
выполнения требований технической 
документации на ЯТ и анализа результативности 
корректирующих мер;

– аудит системы менеджмента ПАО «НЗХК» со 
стороны фирмы VNF AB (Швеция) в рамках 
квалификации производства изготовления 
ТВС-PWR;

– аудит СМК ПАО «НЗХК» со стороны ОАО «КУМЗ» 
(Россия) в рамках квалификации производства 
литиевой продукции;

– аудит КИСМ АО «ТВЭЛ», функционирующей 
в ПАО «НЗХК», на соответствие требований 
международных стандартов ИСО 9001:2008, ИСО 
14001:2004, ИСО 50001:2011, OHSAS 18001:2007 
представителями АО «ТВЭЛ».

По результатам аудитов системы менеджмента, 
функционирующие в ПАО «НЗХК», признаны орга-
нами по сертификации соответствующими требова-
ниям международных стандартов, на соответствие 
которым они сертифицированы.

Аудиты потребителей подтвердили результатив-
ность, функциональность и эффективность действу-
ющей в ПАО «НЗХК» СМК. В ПАО «НЗХК» в 2017 году 
проведены 16 инспекций со стороны потребителей. 
Результаты приемочных инспекций, наблюдений за 
изготовлением и контролем продукции ПАО «НЗХК» 
со стороны потребителей подтвердили её соответ-
ствие требованиям контрактной и технической до-
кументации. Несоответствий продукции, препятству-
ющих её поставке потребителю, не выявлено.

В ПАО «НЗХК» в области качества на 2018 год 
запланировано:

– выполнение мероприятий 2018 года в 
соответствии с «Целями ПАО «НЗХК» в области 
качества на период 2017-2019 годы»;

– выполнение мероприятий в рамках Программы 
выполнения работ по переходу СМК и СЭМ ПАО 
«НЗХК», Корпоративной системы менеджмента 
качества и Корпоративной системы 
экологического менеджмента АО «ТВЭЛ» на 
версии стандартов ИСО 9001 2015 года и ИСО 
14001 2015 года;

– инспекции ПАО «НЗХК» со стороны потребителей 
ядерного топлива для энергетических и 
исследовательских реакторов (ГП НАЭК 
«Энергоатом» (Украина), АЭС «Козлодуй» 
(Болгария), JNPC (Китай), ИЯФ АН РУз (Республика 
Узбекистан), NRG (Нидерланды), и др.);

– аудиты ИСМ со стороны органов по 
сертификации на соответствие требованиям 
международных стандартов (2 аудита);

– аудиты СМК со стороны потребителей (АО 
«ТВЭЛ», Fennovoima Oy (Финляндия) и др.).

2.13. Управление закупочной 
деятельностью
Результаты применения ЕОСЗ Госкорпорации 
«Росатом» в 2017 году

В 2017 году закупки материально–технических ре-
сурсов (МТР), работ и услуг производились в соот-
ветствии с Единым отраслевым стандартом закупок 
(Положение о закупке) Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» (ЕОСЗ), разработанным 
в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 18.07.2011 №  223–ФЗ «О  закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».   
Стандарт разработан в целях:

• обеспечения единства экономического 
пространства, расширения возможностей 
участия юридических и физических лиц в 
закупках продукции для нужд заказчиков и 
стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции;

• создания условий для своевременного и 
полного удовлетворения потребностей 
Госкорпорации «Росатом» и организаций 
атомной отрасли в продукции с необходимыми 
показателями цены, качества и надежности;

• эффективного использования денежных средств;
• обеспечения гласности и прозрачности закупки;
• предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений;
• соблюдения законодательства.

Всего в соответствии с годовой программой за-
купок в 2017 году проведено 607 процедур  
закупок с начальной максимальной ценой  
6 179,60 млн руб., в том числе: 

• 267 конкурентных процедур закупок на общую 
сумму 3 561,28 млн руб.; 

• 340 неконкурентных процедур закупок (закупки 
у единственного поставщика, упрощенные и 
мелкие закупки) на общую сумму  2 618,31 млн 
руб. по основаниям, предусмотренным ЕОСЗ. 

Функции и полномочия организатора размещения 
заказа для Общества выполняли как сторонние ор-
ганизации, так и отдел по организации и сопрово-
ждению закупочной деятельности Общества.

Сторонними организациями проведено 169 конку-
рентных процедур закупок на общую сумму  3 334,53 
млн руб. с экономическим эффектом 217,00 млн руб. 

Силами Общества проведено 98 конкурентных про-
цедур закупок на общую сумму 226,75 млн руб. с эко-
номическим эффектом 19,04 млн руб.

Общий экономический эффект по 246 прове-
денным конкурентным процедурам закупок, завер-
шившимся заключением договоров, составил в 2017 
году 234,61 млн руб.

Основные поставщики материально–технических ресурсов 
в 2017 году (доля поставок МТР более 5 %)

Наименование поставщика Доля, %

Албемарл Германи ГмбХ 34,68

ООО «НЗХК–Инструмент» 16,06

ООО «Сентравис Сейлс Рус» 9,88

ЗАО «ВЗПС» 6,19

АО «Кубаньцветмет» 5,10
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Закупка в 2017 году энергетических видов ресурсов

Вид энергетического ресурса
Объем закупки 
в натуральном 
выражении

Единица 
измерения

Объем закупки 
в денежном 
выражении,
тыс. руб.

Электрическая энергия 96,59 млн. кВтч 351 818,39

Поставка тепловой энергии (пар) 154,92 тыс. Гкал 58 685,20

Поставка тепловой энергии (горячая и химическая вода) 163,69 тыс. Гкал 97 862,76

Поставка технической воды 180 тыс. м³ 1 456,20

Водоснабжение и водоотведение 2060 тыс. м³ 161 174,78

Газы горючие 5,26 млн. м³ 26 193,74

Бензин автомобильный* 770 литр 27,20

Другое – – –

* Автотранспортные услуги ПАО «НЗХК» оказывают до-
черняя компания АО «УАТ НЗХК» и сторонние организации. 
Незначительное количество бензина автомобильного, 
закупаемого ПАО «НЗХК», необходимо для эксплуатации 
бензокосилок, бензопил и прочего бензоинструмента.

Задачи в сфере управления закупочной 
деятельностью на 2018 год

Основной задачей закупочной деятельности ПАО 
«НЗХК» на 2018 год является обеспечение своевре-
менности контрактации и качества покупной про-
дукции. Особое значение при этом приобретают как 
своевременность проведения закупочных процедур, 
так и использование дополнительных инструментов 
повышения качества покупной продукции: приме-
нение типизации требований и проведение аудитов 
достоверности данных, предусмотренных приказом 
Госкорпорации «Росатом» от 29.03.2017 № 1/267–П «О 
создании Комитета по типизации технических требо-
ваний Госкорпорации «Росатом» и об утверждении 
Временного единого отраслевого порядка по матери-
ально–техническому обеспечению критически важ-
ными товарами, работами, услугами».

Кроме того, в целях минимизации складских за-
пасов будет продолжена работа по организации по-
ставок по принципу «Точно вовремя».

2.14. Энергосбережение  
и энергоэффективность

Основу нормативно-правовой базы в области 
энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности составляет Федеральный закон № 261-ФЗ от 
23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». В рамках данного закона регламентиру-
ются отношения в области энергосбережения и энер-
гоэффективности, устанавливаются основные требо-
вания для организаций. Госкорпорацией «Росатом» 

установлены целевые показатели сокращения потре-
бления энергоресурсов для организаций атомной от-
расли (в сопоставимых условиях) относительно базо-
вого пятилетнего периода по отношению к 2015 году 
на 2017 год. 

Для реализации требований Федерального закона 
№ 261-ФЗ от 23.11.2009 и выполнения целевых по-
казателей сокращения потребления энергоресурсов 
в ПАО «НЗХК» реализуется инвестиционная про-
грамма «Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности», действует система энергетического 
менеджмента в соответствии с требованиями между-
народного стандарта ISO 50001, проводится органи-
зационно-технические мероприятия, направленные 
на снижение потребления энергетических ресурсов. 
По результатам 2017 года, при целевом показателе 
снижения потребления энергетических ресурсов (в 
сопоставимых условиях) 5 %, фактический показа-
тель сокращения потребления энергоресурсов ПАО 
«НЗХК» составил 20,62 % .

Потребление энергии в 2017 году в сопоставимых условиях 
к 2015 году

Вид энергетического ресурса

Потребление 
энергии в 2017 году 
в сопоставимых 
условиях к 2015 
году

Объем потребления 
электроэнергии, млн. кВт*час 71,42

Общее количество 
электроэнергии, сэкономленное 
в результате реализации 
мероприятий, млн. кВт*час

20,91

Объем потребления тепловой 
энергии тыс. Гкал/ГДж 114,24 / 478,3

Общее количество тепловой 
энергии, сэкономленное 
в результате реализации 
мероприятий, тыс. Гкал

24,6

Реализация в 2016 году инвестиционного меро-
приятия «Реконструкция системы хоз. бытовой кана-
лизации ПАО «НЗХК» обеспечила выполнение пока-
зателя по сокращению потребления воды и стокам 
с -29,6 % в 2016 году до 5,5 % в 2017 году в сопоста-
вимых условиях к 2015 году. Данное инвестиционное 
мероприятие существенно снизило попадание в хо-
зяйственно-бытовую канализацию (ХБК) предприятия 
грунтовых, талых, дождевых вод, а также снизило 
выплаты за ПДК по загрязняющим веществам. В 2017 
году проведены организационно-технические меро-
приятия по оптимизации работы технологического, 
энергетического оборудования. 

В 2018 году в рамках Программы «Энергосбережение 
и повышения энергетической эффективности» 
планируется открытие инвестиционного проекта 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ПАО «НЗХК» 2017-2020». Реализация 
проекта позволит с 2020 года сократить потребление 
тепловой энергии на 1425 Гкал/год и электрической 
энергии на 10 929 тыс. кВтч./год.

В целях обеспечения безопасности в организациях, 
входящих в контур управления Топливной компании 
ТВЭЛ, в ПАО «НЗХК» разработан план модернизации 
энергетического хозяйства ПАО «НЗХК». Начало ре-
ализаций мероприятий указанного плана планиру-
ется в 2018 году в рамках группы инвестиционных 
мероприятий «Совершенствование и модернизация 
энергетического хозяйства и инженерных сетей ПАО 
«НЗХК». Реализация данных инвестиционных меро-
приятий обеспечит должный уровень безопасности 
энергетического хозяйства, повысит качество и на-
дежность энергообеспечения предприятия.

В ПАО «НЗХК» действует система энергетического 
менеджмента в соответствии с требованиями меж-
дународного стандарта ISO 50001, целью которой 
является трансляция мирового опыта организации 
системы управления процессами. Стандарт устанав-
ливает требования к системе энергоменеджмента 
предприятия, в соответствии с которыми Общество 
разрабатывает и реализует энергетическую поли-
тику, устанавливает цели, задачи и планы действий. 
Стандарт позволяет реализовать системный подход 
к постоянному улучшению энергетических характе-
ристик, включая энергоэффективность, применение 
энергии и ее потребление. 

2.15. Экологическая политика и охрана 
окружающей среды

 Основные цели и задачи экологической поли-
тики Общества в 2017 году, система экологического 
менеджмента.

Цели/задачи

1. Минимизация техногенного воздействия своего 
производства на здоровье современного и будущих 
поколений работников предприятия и населения.

2. Обеспечение безопасного обращения с отходами 
производства и потребления.

3. Осуществление мероприятий, направленных на 
решение ранее накопленных экологических проблем.

4. Представление объективной информации о 
воздействии производства на окружающую среду, 
здоровье работников предприятия и населения.

ПАО «НЗХК» сертифицировано на соответствие 
системе менеджмента качества (СМК) производства 
продукции ISO 9001, системе экологического менед-
жмента ISO 14001, системе менеджмента охраны здо-
ровья и безопасности труда OHSAS 18001 и системе 
энергоменеджмента ИСО 50001. В настоящее время 
осуществляется подготовка документации к пере-
ходу действующих систем менеджмента СМК и СЭМ 
на новые версии стандартов ИСО 9001:2015 и ИСО 
14001:2015 года. 

Действующая корпоративная ИСМ распространя-
ется на производство и поставку тепловыделяющих 
сборок и материалов для них с обогащением урана не 
более 65 % для энергетических и исследовательских 
реакторов.

По результатам внешнего аудита корпоративной 
интегрированной системы менеджмента (КСМК, 
КСЭМ, КСЭнМ и КСМОЗиБТ) в ПАО «НЗХК» предста-
вителями ООО «Интерсертифика - ТЮФ» в период с 
26.06.2017 по 12.09.2017 дана оценка о результатив-
ности системы менеджмента. В Обществе созданы ус-
ловия для поддержания системы менеджмента в ра-
бочем состоянии и ее дальнейшего развития. Система 
менеджмента способна выполнить действующие тре-
бования и обеспечить ожидаемые результаты.

По результатам внутреннего аудита корпоративной 
интегрированной системы менеджмента (КСМК, 
КСЭМ, КСЭнМ и КСМОЗиБТ) в ПАО «НЗХК» представи-
телями АО «ТВЭЛ» в период с 09.10.2017 по 13.10.2017 
подтверждено, что действующая интегрированная 
система менеджмента ПАО «НЗХК» результативна, 
соответствует требованиям стандартов ИСО 9001, 
ИСО 14001и OHSAS 18001, ИСО 50001, СТК-56-2016, 
поддерживается в рабочем состоянии, и обладает 
большим потенциалом дальнейшего развития и улуч-
шения. По результатам аудита рекомендовать выста-
вить оценку «хорошо». 

Сертификат соответствия системы менеджмента 
ПАО «НЗХК» требованиям международных стан-
дартов: № TIC 15 100 52672/2, TIC 15 104 10699/2, TIC 
15 116 11266/2, TIC 15 275 14075/2. Действителен до: 
15.09.2018. 

Информация об объеме каждого из использованных  
ПАО «НЗХК» в 2017 году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического 
ресурса

Объем потребления в 
натуральном выражении Единица измерения Объем потребления в денежном 

выражении, тыс. руб.

Электрическая энергия, 70,73 млн кВтч 242 903

Тепловая энергия 140,92/590 тыс. Гкал/ГДж 120 436

Вода 462,05 тыс.м3 7 546

Стоки 1113,71 тыс.м3 15 281

Газ естественный 
(природный) 0,746 млн м3 4 008



28 Годовой отчет ПАО «НЗХК» за 2017 год 29

Основные направления повышения экологиче-
ской безопасности:

1. Минимизация техногенного воздействия своего 
производства на здоровье современного и 
будущих поколений работников предприятия и 
населения.

2. Обеспечения соответствия российскому 
природоохранному законодательству и другим 
дополнительным требованиям, принятым 
ПАО «НЗХК», в том числе по требованию 
потребителей продукции.

3. Обеспечение безопасного обращения с 
отходами производства и потребления.

4. Представление объективной информации о 
воздействии производства на окружающую 
среду, здоровье работников предприятия и 
населения.

5. Обеспечение результативного 
функционирования и постоянного улучшения 
корпоративной интегрированной системы 
менеджмента качества, экологии, охраны 
здоровья и безопасности труда в соответствии 
с требованиями ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 
18001, ИСО 50001.

Показатели в области охраны окружающий 
среды в динамике за 2015 - 2017 годы

Выбросы в атмосферу
В 2017 году фактически выброшено в атмосферу 

34,377 тонны вредных химических веществ (ВХВ), что 
составляет около 19% от разрешенного выброса ВХВ 
в атмосферу. Установленный норматив предельно до-
пустимого выброса ПДВВХВ составляет 183,3 т/год.

Сокращение количества выбросов загрязняющих 
веществ обусловлено уменьшением потребления 
газа в 2017 году по сравнению с 2016 годом, сокра-
щением часов работы котельного оборудования (вы-
водом на консервацию паровой котельной в составе 
блочно-модульной тепловой станции, а также газовых 
миникотельных).

Сбросы и отходы производства и потребления
В результате выполнения комплекса мероприятий 

с 01.02.2006 прекращен сброс сточных вод в реку 
Обь. В настоящее время ПАО «НЗХК» не осуществляет 
сбросов загрязняющих веществ в открытую гидрогра-
фическую сеть. 

Вода от хозяйственно-питьевого и промышленного 
водопроводов после использования на объектах 
предприятия передается на городские очистные со-
оружения МУП «Горводоканал» г. Новосибирска.

В результате хозяйственной деятельности ПАО 
«НЗХК» образуются отходы производства и потре-
бления I-V класса опасности. 

За 2017 год в ПАО «НЗХК» образовалось всего 1728,72 тонн 
отходов I-V класса опасности производства и потребления.

Класс 
опасности
вещества

Динамика образования отходов,  
тонн в год

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 172,91 35,041 10,0

2 22,2 41,0 12,72

3 4,027 0,782 16,77

4 160,6 168,8 181,5

5 1003,9 1294,0 1507,8

Итого: 1363,6 1539,6 1728,72

Обработка и утилизация отходов производства
Обращение с отходами производства в ПАО «НЗХК» 

осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об отходах производства и по-
требления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

Учет отходов производства и потребления в 
ПАО «НЗХК» ведется в соответствии с приказом 
Минприроды № 721 от 01.09.2011. 

Внутренний документ, регламентирующий обра-
щение с отходами производства и потребления в ПАО 
«НЗХК» СТП 167-15 «Порядок обращения с отходами 
производства и потребления».

Лицензируемых видов деятельности в области об-
ращения с отходами производства и потребления 
в ПАО «НЗХК» не осуществляется, в связи с чем все 
образующиеся отходы передаются специализиро-
ванными организациями для сбора, транспортиро-
вания, обработки, обезвреживания хранения или 
захоронения. 

Обращение с отходами производства и потребления

Обращение с отходами 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Образовалось, тонн 1363,6 1539,6 1728,7

Передано другим 
организациям для утилизации, 
тонн

389,2 623,9 843,2

Передано другим 
организациям для 
обезвреживания, тонн

338,4 35,4 15,0

Передано другим 
организациям для 
захоронения, тонн

775,3 890,85 850,97

Превышений установленных лимитов за отчётный 
период нет. 

Водоотведение, использование водных 
источников

Водоотведение сточных вод ПАО «НЗХК», арен-
даторов и объектов вне промышленной площадки 
производится по договору с МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» № 21/3311-Д от 01.12.2015. 
Использованные на объектах предприятия воды 
передаются в централизованную систему водоотве-
дения МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», где 
проходят комплексную очистку на очистных сооруже-
ниях перед сбросом в открытую гидрографическую 
сеть. Непосредственного сброса сточных вод в во-
дные объекты ПАО «НЗХК» не осуществляет.

Экологические платежи за негативное воздей-
ствие на окружающую среду

Динамика платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду тыс. руб. 

Вид экологического платежа 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Выбросы в атмосферный воздух 7,4 1,9 1,7

Размещение отходов 139,6 118,5 131,4

Сверхлимитные платежи за негативное воздей-
ствие на окружающую среду отсутствуют.

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

Текущие затраты 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Сбор и очистка сточных вод 10 260* 57 633 44 880

Охрана атмосферного воздуха 6 632 9 826 7 392

Обращение с отходами 1 725 2 554 1 330

Рекультивация земель 19 234 0,0  0,0

*- оплата услуг за приём стоков без учёта негативного воз-
действия на центральные системы водоотведения.

Инвестиции в основной капитал, направленные 
на природоохранные мероприятия, отражены как 
затраты на строительство и реконструкцию действу-
ющих и вновь строящихся объектов и мощностей.

В рамках организации очистки сбрасываемых 
ливневых, талых и поверхностных вод ПАО «НЗХК» 
в 2017 году проведены работы по строительству и 
монтажу установки «Векса» на сумму 10 917 тыс. руб. 
Установка предназначена для очистки стоков от за-
грязненения нефтепродуктами и взвешенными ве-
ществами, отводимыми с территории предприятия. 
Производительность установки «Векса» составляет 
288 м3/ч. 

Инвестиции в основной капитал на строительство 
сооружений по охране атмосферного воздуха от 
загрязнения веществами проводились в части ре-
конструкции действующих газопылеулавливающих 
установок без прироста мощностей в отчётном году, 
инвестиции составили - 13 585 тыс. руб.

Задачи на 2018 год:
• Подготовка документации к переходу 

действующих систем менеджмента СМК и СЭМ на 
новые версии стандартов ИСО 9001:2015 и ИСО 
14001:2015 года.

• В рамках реализации проекта «Фабрикация» 
получение разрешительной экологической 
документации.

• Разработка проектов для получению 
разрешительной экологической документации 
в части выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и нормативов образования 
и размещения отходов производства и 
потребления на предстоящий период.

• Публикация ежегодного отчёта ПАО «НЗХК»  
по экологической безопасности за 2017 год.

2.16. Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности
Основные цели и задачи политики в области ЯРБ 
в 2017 году 

Главной целью обеспечения ядерной безопасности 
в ПАО «НЗХК» является предотвращение возникно-
вения самоподдерживающей цепной реакции (СЦР) 
на всех этапах жизненного цикла объекта и ограни-
чение ее возможных последствий, связанных с ради-
ационным воздействием на работников, население и 
окружающую среду.

Приоритетом является формирование культуры 
ядерной безопасности – достижение квалифика-
ционной и психологической подготовленности 
персонала, при которой обеспечение ядерной 
безопасности в ПАО «НЗХК» является внутренней 
потребностью, приводящей к самосознанию от-
ветственности и к самоконтролю при выполнении по-
ставленных задач.

Обеспечение ядерной безопасности при использо-
вании делящихся материалов является одной из важ-
нейших составляющих обеспечения национальной 
безопасности. Возникновение чрезвычайных ситу-
аций, связанных с ядерно-, радиационно-опасными 
работами, ядерными делящимися материалами, ради-
оактивными веществами и отходами может затраги-
вать жизненно-важные интересы человека, государ-
ства и общества и иметь долговременные негативные 
последствия, представляющие серьезную угрозу.

Для исключения несчастных случаев при работе с 
делящимися веществами необходимы знания свойств 
этих веществ и основных принципов обеспечения 
ядерной безопасности. 

Основными задачами по обеспечению ядерной 
безопасности ПАО «НЗХК» являются:

– поддержание и повышение уровня знаний 
руководителей и персонала в вопросах обеспечения 
культуры ядерной безопасности при организации 
работ с ядерными делящимися материалами на 
ядерно-опасных участках ПАО «НЗХК»;

– реализация основ государственной политики в 
области обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности в Российской Федерации на 
период до 2025 года;

– безусловный наивысший приоритет 
обеспечения ядерной безопасности над другими 
задачами, установленный руководством 
Госкорпорации «Росатом».

Основной целью политики обеспечения радиа-
ционной безопасности в ПАО «НЗХК» является обе-
спечение безопасности персонала и населения от 
вредного воздействия применяемых источников ио-
низирующего излучения.
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Деятельность ПАО «НЗХК» в области радиаци-
онной безопасности основывается на принципах:

– не превышение допустимых пределов 
индивидуальных доз облучения персонала 
от всех источников излучения (принцип 
нормирования);

– запрещение всех видов деятельности по 
использованию источников излучения, при 
которых полученная для человека и общества 
польза не превышает риск возможного вреда, 
причиненного дополнительным облучением 
(принцип обоснования);

– поддержание на возможно низком и 
достижимом уровне с учетом экономических 
и социальных факторов индивидуальных 
доз облучения и числа облучаемых лиц при 
использовании любого источника излучения 
(принцип оптимизации).

Основные приоритеты деятельности ПАО «НЗХК» 
в области радиационной безопасности: 

– разработка и внедрение технологий, 
оборудования и материалов, средств 
индивидуальной и коллективной защиты, 
обеспечивающих минимизацию вредного 
воздействия ионизирующего излучения на 
персонал и население;

– переработка образующихся РАО,
– рекультивация загрязненных территорий и 

зданий ликвидируемых радиационно- опасных 
производств;

– постоянная готовность к предотвращению 
и эффективной ликвидации возможных 
радиационных аварий при обращении с 
радиоактивными материалами;

– обучение работников культуре безопасности, 
направленной на соблюдение мер 
радиационной безопасности, улучшение 
санитарного состояния на рабочих местах.

Основные мероприятия по обеспечению радиа-
ционной и ядерной безопасности в 2017 году

По обеспечению ядерной безопасности:
Ø Составлены и утверждены в соответствии с 

требованиями нового стандарта СТО 95 12001-
2016, федеральных норм и правил инструкции 
по ядерной безопасности цехов 1, 10, 39, ОСХТ 
ЯМ и СНЯМ.
Ø Проведена экспертиза ОЯБ ГНЦ РФ ФЭИ по 

ядерной безопасности на проект размещения 
производства цеха № 1 в здании 336В по 
развитию и модернизации производственных 
мощностей для обеспечения выпуска топлива 
для исследовательских и других реакторов ПАО 
«НЗХК»;
Ø Проведены семинары с персоналом ядерно-

опасных участков ПАО «НЗХК» по вопросам 
повышения культуры ядерной безопасности, 
квалификационной и психологической 
подготовленности всех работников, 
осуществляющих работы и руководство 
работами с ЯДМ;
Ø Расчет границ ЯОЗ, расположения датчиков 

контроля САС, разработка маршрутов эвакуации 
персонала при осуществлении проектирования 
системы САС развития и модернизации 
производственных мощностей для обеспечения 
выпуска топлива для исследовательских и других 
реакторов ПАО «НЗХК»;

Ø В соответствии с рекомендациями 
Госкорпорации «Росатом» и АО «ТВЭЛ» проведен 
анализ и составлен акт выполнения требований 
ядерной безопасности при организации работ 
с ядерными делящимися материалами в ПАО 
«НЗХК».
Ø Проведен анализ документальной фиксации в 

положениях о подразделениях и должностных 
инструкциях руководителей и работников 
ПАО «НЗХК» функциональных обязанностей по 
выполнению требований ядерной безопасности.
Ø Разработано учебное пособие для подготовки 

рабочих и лидеров малых групп, участвующих 
в проведении ядерно- и радиационно- опасных 
работ в ПАО «НЗХК».

По обеспечению радиационной безопасности:
Выполнены работы по переработке 203,988 тонн за-

грязненного радионуклидами металлолома.
В рамках вывода из эксплуатации производства 

твэл для ПУГР выполнена рекультивация территории, 
образовавшейся после демонтажа здания № 73 (окон-
чательный этап).

По цеху № 1:
1. Выполнен демонтаж загрязненного 

оборудования в зд. № 17/5.
2. Выполнен частичный ремонт вентиляционных 

систем в зд. № 17/5.
3. В здании 17/5 на отметке +12,000 произведена 

частичная замена загрязненного напольного 
покрытия площадью 50 м2.

4. Выполнена зачистка и покраска стен в здании 
17/5 на отметке +0,000.

5. Выполнен ремонт помещения участка обработки 
изделий «И» в зд. № 17/5, заменено загрязненное 
напольное покрытие площадью 100 м2, 
зачищены и покрашены стены.

По цеху № 10
1. Проведены испытания затвора в 

промышленной эксплуатации на узлах загрузки 
технологического оборудования участка 
изготовления топливной таблетки.

2. Для проведения уборки на пылящих операциях 
приобрели пылесосы вакуумной уборки «Nilfisk 
NP80».

3. Изготовлены полиэтиленовые чехлы для крышки 
с фильтрами при изъятии ее из реактора.

4. Для непрерывного контроля воздуха рабочей 
среды установлены на участке № 5 радиометры 
непрерывного контроля объемной активности 
альфа-, бета-излучающих радионуклидов в 
воздухе iCAM.

Показатели по обеспечению ядерной и радиаци-
онной безопасности в 2017 году 

Работа по обеспечению ядерной безопасности на 
предприятии организована в соответствии со стан-
дартом Госкорпорации «Ростатом» СТО 95 12001-2016 
«Основные правила ядерной безопасности при про-
изводстве, использовании, переработке, хранении и 
транспортировании ядерных делящихся материалов 
(ПБЯ-06-00-2016)», правилами ядерной безопасности 
для объектов ядерного топливного цикла НП-063-05 и 
«Положением об организации работ по ядерной без-
опасности в ПАО «НЗХК».

Приказом по предприятию назначены лица за обе-
спечение ядерной безопасности в ПАО «НЗХК».

Порядок допуска работников к ядерно-опасным 
работам организован в соответствии с утвержденным 
«Положением о порядке допуска персонала к работам 

с ядерно-опасными делящимися материалами и к ру-
ководству этими работами».

Обучение персонала по ядерной безопасности 
проводится согласно «Программе подготовки и про-
верки знаний по ядерной безопасности».

Проверка знаний проходит в установленные ут-
вержденным главным инженером графиком сроки. 
Проверка знаний персонала осуществляется со-
ответствующей комиссией с применением ПЭВМ. 
Результаты проверки знаний оформляются прото-
колами. На основании результатов сдачи экзаменов 
готовятся приказы по предприятию о допуске пер-
сонала к работе с ядерно-опасными делящимися 
материалами.

Оперативный персонал, выполняющий работы 
с ЯДМ, ежедневно проходит специальный пред-
сменный медицинский контроль (СПМК), результаты 
которого фиксируются в автоматизированной си-
стеме ПАО «НЗХК».

Работа службы ЯБ проводится в соответствии с 
«Планом работ лаборатории ядерной безопасности 
и организационно-технических мероприятий по 
улучшению состояния ядерной безопасности», ут-
верждённым заместителем генерального директора 
- главным-инженером.

Средняя эффективная доза персонала.
Средняя эффективная доза (за счет внешнего и вну-

треннего облучения) составила в 2017 году 2,36 мЗв, 
что составляет примерно 12 % от допустимого зна-
чения (20 мЗв/год).

Средняя доза облучения остального персонала 
предприятия (группа Б) за счет техногенных источ-
ников (в основном это выбросы ПАО «НЗХК» и радио-
нуклидов ТЭЦ-4) в 2017 году составила 0,28 мЗв или 28 
% от предела дозы для населения.

Случаев превышения основных пределов эффек-
тивной дозы, а также эквивалентных доз облучения 
хрусталиков глаз, кожи, кистей рук, облучения низа 
живота у женщин в 2017 году не зафиксировано. 

Численность персонала, для которого установлен 
и ведется индивидуальный дозиметрический 
контроль.

В 2017 году в ПАО «НЗХК» работало 614 работников 
из числа персонала группы А, деятельность которых 
связана с работой с источниками ионизирующего 
излучения. Индивидуальный дозиметрический кон-
троль за уровнем облучения осуществлялся у 100 % 
численности персонала.

Радиационное воздействие на окружающую 
среду.

Все вентиляционные системы, транспортирующие 
радиоактивные вещества оборудованы газоочист-
ными установками, которые позволяют снизить вы-
бросы радионуклидов в атмосферу до нормативов, 
установленных Разрешением на выбросы радиоак-
тивных веществ в атмосферный воздух от 30.09.2015 
№ 24/2015, выданным Ростехнадзором. При эксплу-
атации оборудования подразделений ПАО «НЗХК» 
опасность выброса радиоактивных веществ в атмос-
феру для персонала, населения и окружающей при-
родной среды отсутствует. 

Годовые дозовые нагрузки в результате выброса 
радионуклидов в окружающую среду предприятием 
в санитарно-защитной зоне не превышают предела 
дозы, установленного нормами радиационной без-
опасности (Санитарные правила и нормы СанПиН 
2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 
НРБ-99/2009»).

Выброс радиоактивных веществ

2015 г. 2016 г. 2017 г.

% от нормы

12,9 12,7 15,5

За отчётный период выброс радиоактивных ве-
ществ в атмосферный воздух не превысил установ-
ленную разрешенную норму. Сбросов сточных вод, 
содержащих радионуклиды, и сброс радионуклидов 
в водные объекты ПАО «НЗХК» не осуществляет.

Общая площадь, загрязненная радионуклидами, 
подлежащая реабилитации, составляет 372,3 тыс. кв. 
м, из них в санитарно-защитная зона - 210,0 тыс. кв. м 
и промышленная зона -162,3 тыс. кв. м.

Финансовое обеспечение мероприятий по сни-
жению радиационного воздействия

В соответствии с планово-экономическими показа-
телями, установленными цеху № 36, общая смета за-
трат на содержание цеха в 2017 году составляет 62,8 
млн руб., из них:

– 27,51 млн руб. приходится на внутризаводской 
оборот на организацию производственного 
контроля в соответствии с требованиями 
законодательства в области радиационной 
безопасности и промсанитарии силами ЛРБиПС;

– 32,53 млн руб. приходится на 
общехозяйственные расходы по обеспечению 
контроля за состоянием ядерной безопасности 
и окружающей среды и выполнению работ по 
лицензированию деятельности ПАО «НЗХК».

Задачи на 2018 год по обеспечению ядерной и 
радиационной безопасности:
Ø Проведение частичного ремонта помещений 

зданий 17/3 и 17/5, замена изношенного 
напольного покрытия.
Ø Проведение частичного ремонта в помещениях 

100/1, 100/2, 203 участка 5 цеха № 10.
Ø Демонтаж загрязненного оборудования в зд. № 17/5.
Ø Переработка загрязненного радионуклидами 

металлолома.
Ø Организация работ по разработке аттестованных 

методик по оценке масс ЯМ в оборудовании 
ПАО «НЗХК» с использованием неразрушающих, 
спектрометрических методов анализа.
Ø Подготовка производства и документации 

в части обеспечения требований ЯБ при 
реализации проекта по компактизации 
производства порошка, таблеток, твэлов и ТВС.
Ø Оценка радиационных аварий с учетом 

максимального энерговыделения при 
СЦР и составление картограммы полей 
гамма-нейтронного излучения. Разработка 
схемы зонных аварийных дозиметров на 
ядерноопасных участках ПАО «НЗХК».
Ø Предварительный анализ ядерной безопасности 

и подготовка материалов для разработки 
заключения по ядерной безопасности 
транспортировки твэлов в ТУК RAJ-III, ТУК 
ТК-С5-М.
Ø Проведение экспертизы ядерной безопасности 

и получение разрешений на загрузку ядерных 
делящихся материалов в оборудование при 
выполнении работ по изготовлению ТВС Р-20 в 
здании 37А.
Ø Подготовка и получение необходимой 

разрешительной документации, запуск производства 
по развитию и модернизации производственных 
мощностей для обеспечения выпуска топлива для 
исследовательских и других реакторов.
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2.17. Охрана труда и промышленная 
безопасность

Главная стратегическая цель ПАО «НЗХК» в области 
охраны здоровья и промышленной безопасности 
– минимизация воздействия факторов производ-
ственной среды на здоровье персонала, обеспечение 
высокой культуры безопасности производства.

В течение 2017 года обеспечено эффективное функ-
ционирование системы менеджмента охраны здо-
ровья и безопасности труда, направленное на под-
держание достигнутого уровня безопасности труда. 

Проводилась работа по поддержанию компетент-
ности персонала в области безопасности, поддер-
жанию безопасности оборудования, зданий, соору-
жений, технических устройств, подготовленности к 
возможным аварийным ситуациям. 

Проведена специальная оценка условий труда на 
рабочих местах.

В 2017 году в ПАО «НЗХК» не допущено ни одного 
несчастного случая с потерей трудоспособности, от-
сутствуют случаи профессиональных заболеваний. 

Уровень производственного травматизма, 
профзаболеваний

Данные по 
производственному 
травматизму, 
профзаболеваниям

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Количество несчастных 
случаев с потерей 
трудоспособности

0 0 0

Количество случаев 
профзаболеваний 0 0 0

Общие расходы на мероприятия по охране труда

2015 год, тыс. 
руб.

2016 год, тыс. 
руб.

2017 год, тыс. 
руб.

111 378 128 994 131 993

Результаты внедренных мероприятий «Соглашения по 
охране труда»  за 2015-2017 гг. 

Наименование 
мероприятий

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Количество выполненных 
мероприятий 27 39 28

Затраты на выполнение 
мероприятий 
«Соглашения по охране 
труда», млн руб.

20,16 122,27 149,93

Количество работников, 
которым улучшены 
условия труда (чел.), 
в том числе женщины:

1320
438

1493
332

1322
486

3.1. Основные события в области 
корпоративного управления в 2017 году
Ø 23.06.2017 проведено Годовое общее собрание 

акционеров Общества, на котором: 
- утверждены годовой отчет, годовая 

бухгалтерская отчетность, распределение 
прибыли; принято решение о выплате 
дивидендов по привилегированным акциям; 
утверждены новая редакция Устава ПАО 
«НЗХК», новые редакции Положений «Об общем 
собрании акционеров ПАО «НЗХК», «О Совете 
директоров ПАО «НЗХК», «О Ревизионной 
комиссии ПАО «НЗХК»; 

- избраны Совет директоров и Ревизионная 
комиссия;

- утвержден аудитор Общества.
Ø 24.08.2017 проведено Внеочередное общее 

собрание акционеров Общества, на котором 
утверждён Устав ПАО «НЗХК» в новой редакции.
Ø 17.11.2017 проведено Внеочередное общее 

собрание акционеров Общества, на котором 
утверждён Устав ПАО «НЗХК» в новой редакции, 
приняты решения досрочном прекращении 
полномочий членов Совета директоров и об 
избрании членов Совета директоров Общества.

3.2. Информация о ценных бумагах, 
уставном капитале, акционерах 
Общества по состоянию на 31.12.2017

Размер уставного капитала в соответствии с Уставом 
ПАО «НЗХК» составляет 341 205 051,1 рублей.

Уставный капитал разделен на 26  019  535,11 штук 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 
рублей каждая и 8 100 970 штук привилегированных 
акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокумен-
тарной форме. 

По состоянию на 31.12.2017 количество зарегистри-
рованных лицевых счетов в реестре акционеров ПАО 
«НЗХК» составляет 3 696, из них юридические лица – 
21, физические лица - 3 675.

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 % устав-
ного капитала ПАО «НЗХК» или не менее чем 5 % обыкно-
венных акций ПАО «НЗХК», по состоянию на 31.12.2017.

Наименование 
организации, 
юридический адрес

Количество акций

Обыкновенные акции Привилегированные акции Всего

штук
% от 
уставного 
капитала

% от 
голосую-
щих 
акций

штук
% от 
уставного 
капитала

% от 
привилеги-
рованных

штук
% от 
уставного 
капитала

Акционерное 
общество «ТВЭЛ», 
119017, г. Москва,
 ул. Большая Ордынка, 
дом 24

23 029 632 67,49499 88,5090 0 0 0 23 029 632 67,49499

Осуществлялись мероприятия по обеспечению 
промышленной безопасности:

– разработаны проекты на модернизацию 
систем противоаварийной защиты опасных 
производственных объектов цехов № 7 и № 10;

– проведена экспертиза промышленной 
безопасности технических устройств, 
отработавших нормативные сроки эксплуатации, 
по результатам которых продлены сроки 
эксплуатации;

– проводилось обучение и аттестация 
руководителей и специалистов в области 
промышленной безопасности;

– проводились целевые проверки состояния 
промышленной безопасности и готовности 
к ликвидации аварий на опасных 
производственных объектах;

– проводилось в установленные сроки 
техническое освидетельствование 
оборудования в соответствии с федеральными 
нормами и правилами в области промышленной 
безопасности и в области использования 
атомной энергии.

В 2017 году аварий и инцидентов на опасных произ-
водственных объектах не происходило. 

В 2018 году деятельность работников Общества 
будет направлена на обеспечение результативного 
функционирования и совершенствование существу-
ющей системы управления охраной труда и про-
мышленной безопасности, повышение безопасности 
технологических процессов, совершенствование 
культуры безопасности.
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Сведения о номинальном держателе, зарегистрированном в 
реестре акционеров Общества, по состоянию на 31.12.2017.

Наименование 
организации,
юридический 
адрес

Количество акций

Обыкновенные акции Привилегированные акции Всего

штук
% от 
уставного 
капитала

% от 
голосую-
щих 
акций

штук
% от 
уставного 
капитала

% от привиле- 
гированных 
акций

штук
% от 
уставного 
капитала

Небанковская 
кредитная 
организация 
акционерное 
общество 
«Национальный 
расчетный 
депозитарий», 
105066, Москва, 
ул. Спартаковская, 
дом 12

2 399 373 7,032 9,2214 6 538 627 19,1633 80,7141 8 938 000 26,19539

3.3. Сведения об органах управления и 
контроля Общества
В соответствии с Уставом ПАО «НЗХК» органами 
управления Общества являются:

• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Генеральный директор  

(единоличный исполнительный орган).
Высшим органом управления Общества является 

Общее собрание акционеров. 
Совет директоров Общества осуществляет общее 

руководство деятельностью Общества. 
Генеральный директор осуществляет руководство 

текущей деятельностью Общества. Генеральный ди-
ректор подотчетен Совету директоров и Общему 
собранию акционеров Общества, организует вы-
полнение решений Совета директоров и Общего со-
брания акционеров.  

Органом контроля финансово-хозяйственной дея-
тельности Общества является Ревизионная комиссия.

Акционеры Общества и сотрудники, являющиеся 
членами органов управления или контроля 
Общества, могут реализовать свои права по 
управлению или контролю Обществом, предо-
ставленные им Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и Уставом ПАО «НЗХК», 
используя предусмотренные механизмы, в том 
числе: 

– голосовать на общих собраниях акционеров;
– выдвигать кандидатов в органы управления и в 

орган контроля Общества, предлагать вопросы в 
повестку дня общего собрания акционеров;

– требовать созыва внеочередного общего 
собрания акционеров.

3.4. Состав Совета директоров Общества 
В соответствии с Уставом Общества количественный 

состав Совета директоров Общества составляет семь 
человек. Члены Совета директоров избираются 
Общим собранием акционеров. Срок полномочий 
членов Совета директоров исчисляется с момента из-
брания их общим собранием акционеров до момента 
избрания следующим годовым общим собранием ак-
ционеров нового состава Совета директоров.

Порядок формирования Совета директоров, в том 
числе порядок и сроки выдвижения кандидатов в 
Совет директоров, организации работы Совета ди-
ректоров, созыва и проведения заседаний Совета ди-
ректоров, а также принятия решений определяются 
Положением «О Совете директоров ПАО «НЗХК», ут-
вержденным Общим собранием акционеров. Уставом 
и другими внутренними документами Общества не 
установлено специальных требований к квалифи-
кации и компетентности членов Совета директоров. 

Состав Совета директоров, избранный Внеочередным 
общим собранием акционеров ПАО «НЗХК» 14.11.2016.  
Срок полномочий с 15.11.2016 до 24.06.2017

ФИО Год
рождения

Сведения об 
образовании

Должность
по основному месту работы

Владение 
акциями
ПАО «НЗХК»

Григорьев Олег 
Александрович 1975

высшее,
Военный университет Министерства 
обороны Российской Федерации, 
1997 г.
Ростовский государственный 
экономический университет, 2000 г.

старший вице-президент 
по коммерции и 
международному 
сотрудничеству АО «ТВЭЛ»

Не владеет

Зарубин 
Михаил 
Григорьевич

1962
высшее,
Новосибирский электротехнический 
институт, 1985 г.

генеральный директор 
ПАО «НЗХК» Не владеет 

Иванец 
Дмитрий 
Васильевич

1982

высшее,
Томский политехнический 
университет, 2004 г.;
Томский политехнический 
университет, 2008 г.

старший менеджер 
управления проектами ЖЦ 
ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»

Не владеет 

ФИО Год
рождения

Сведения об 
образовании

Должность
по основному месту работы

Владение 
акциями
ПАО «НЗХК»

Кудрявцев 
Юрий Алексеевич 1963

высшее,
Институт стран Азии и Африки МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 1985 г.;
Московская государственная 
юридическая академия, 1994 г.;
Финансовая академия при 
Правительстве РФ, 1997 г.

старший вице-президент по 
развитию новых бизнесов 
АО «ТВЭЛ» Не владеет

Лавренюк 
Петр Иванович 1949

высшее, 
Томский политехнический институт 
им. С.М. Кирова, 1972 г.

старший вице-президент 
по научно-технической 
деятельности, технологии и 
качеству АО «ТВЭЛ»

Доля участия 
лица в уставном 
капитале ПАО 
«НЗХК» - 0,00029 
%.
Доля принадле-
жащих лицу 
обыкновенных 
акций ПАО 
«НЗХК» - 0,00038 
%

Никипелова 
Наталья 
Владимировна

1963

высшее,
Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова,
1987 г.

старший вице-президент по 
экономике и финансам 
АО «ТВЭЛ» Не владеет

Петров Игорь 
Валентинович 1959 высшее вице-президент по 

производству АО «ТВЭЛ» Не владеет

Состав Совета директоров, избранный Годовым общим 
собранием акционеров ПАО «НЗХК» 23.06.2017.  
Срок полномочий с 24.06.2017 до 18.11.2017

ФИО Год
рождения

Сведения об 
образовании

Должность
по основному месту работы

Владение 
акциями
ПАО «НЗХК»

Андрианов Андрей 
Николаевич 1974

высшее,
Военно-Морской Институт 
Радиоэлектроники 
им. А.С. Попова, 
Санкт-Петербург, 1997 г.;
Финансовая академия при 
Правительстве РФ, 2007 г.

вице-президент по развитию 
бизнесов общепромышленной 
деятельности АО «ТВЭЛ»

Не владеет

Григорьев Олег 
Александрович 1975

высшее,
Военный университет 
Министерства обороны 
Российской Федерации, 1997 г.
Ростовский государственный 
экономический университет, 
2000 г.

старший вице-президент по 
коммерции и международному 
сотрудничеству АО «ТВЭЛ»

Не владеет

Зарубин 
Михаил 
Григорьевич

1962

высшее,
Новосибирский 
электротехнический институт, 
1985 г.

до 15.11.2017 - генеральный 
директор ПАО «НЗХК»,
с 15.11.2017 – старший вице-
президент АО «ТВЭЛ»

Не владеет 

Иванец 
Дмитрий 
Васильевич

1982

высшее,
Томский политехнический 
университет, 2004 г.;
Томский политехнический 
университет, 2008 г.

старший менеджер 
управления проектами ЖЦ ЯТЦ 
Госкорпорации «Росатом»

Не владеет 

Кудрявцев 
Юрий Алексеевич 1963

высшее,
Институт стран Азии и Африки 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 1985 г.;
Московская государственная 
юридическая академия, 1994 г.;
Финансовая академия при 
Правительстве РФ, 1997 г.

старший вице-президент по 
развитию новых бизнесов 
АО «ТВЭЛ»

Не владеет
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ФИО Год
рождения

Сведения об 
образовании

Должность
по основному месту работы

Владение 
акциями
ПАО «НЗХК»

Лавренюк 
Петр Иванович 1949

высшее, 
Томский политехнический 
институт им. С.М. Кирова, 1972 г.

старший вице-президент 
по научно-технической 
деятельности, технологии и 
качеству АО «ТВЭЛ»

Доля участия 
лица в уставном 
капитале ПАО 
«НЗХК» - 0,00029 %.
Доля принадле-
жащих лицу 
обыкновенных 
акций ПАО «НЗХК» - 
0,00038 %

Никипелова 
Наталья 
Владимировна

1963

высшее,
Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова,
1987 г.

до 26.09.2017 - старший вице-
президент ро экономике и 
финансам АО «ТВЭЛ»,
с 26.09.2017 президент 
АО «ТВЭЛ»

Не владеет

Состав Совета директоров, избранный Внеочередным 
общим собранием акционеров ПАО «НЗХК» 17.11.2017.  
Срок полномочий с 18.11.2017 до следующего  
Годового общего собрания акционеров ПАО «НЗХК»

ФИО Год
рождения

Сведения об 
образовании

Должность
по основному месту работы

Владение 
акциями
ПАО «НЗХК»

Андрианов Андрей 
Николаевич 1974

высшее,
Военно-Морской Институт 
Радиоэлектроники 
им. А.С. Попова, 
Санкт-Петербург, 1997 г.;
Финансовая академия при 
Правительстве РФ, 2007 г.

вице-президент по развитию 
бизнесов общепромышленной 
деятельности АО «ТВЭЛ»

Не владеет

Вергазов 
Константин 
Юрьевич

1977

высшее, 
Томский политехнический 
университет, 2000г.; 
аспирантура Томского 
политехнического университета, 
Сибирской государственной 
технологической академии, 2006.

вице-президент по 
инновационному развитию 
АО «ТВЭЛ»

Не владеет

Григорьев Олег 
Александрович 1975

высшее,
Военный университет 
Министерства обороны 
Российской Федерации, 1997 г.
Ростовский государственный 
экономический университет, 
2000 г.

старший вице-президент по 
коммерции и международному 
сотрудничеству АО «ТВЭЛ»

Не владеет

Зарубин 
Михаил 
Григорьевич

1962

высшее,
Новосибирский 
электротехнический институт, 
1985 г.

старший вице-президент по 
производству АО «ТВЭЛ» Не владеет 

Иванец 
Дмитрий 
Васильевич

1982

высшее,
Томский политехнический 
университет, 2004 г.;
Томский политехнический 
университет, 2008 г.

старший менеджер 
управления проектами ЖЦ ЯТЦ 
Госкорпорации «Росатом»

Не владеет 

Кудрявцев 
Юрий Алексеевич 1963

высшее,
Институт стран Азии и Африки 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 1985 г.;
Московская государственная 
юридическая академия, 1994 г.;
Финансовая академия при 
Правительстве РФ, 1997 г.

старший вице-президент по 
развитию новых бизнесов 
АО «ТВЭЛ»

Не владеет

Лавренюк 
Петр Иванович 1949

высшее, 
Томский политехнический 
институт им. С.М. Кирова, 1972 г.

старший вице-президент 
по научно-технической 
деятельности, технологии и 
качеству АО «ТВЭЛ»

Доля участия 
лица в уставном 
капитале ПАО 
«НЗХК» - 0,00029 %.
Доля принадлежа-
щих лицу 
обыкновенных 
акций ПАО «НЗХК» - 
0,00038 %

Независимые члены Совета директоров в опреде-
лении Кодекса корпоративного управления, ре-
комендованного к применению письмом ЦБ РФ от 
10.04.2014 № 06-52/2463, у Общества отсутствуют.

Комитеты и комиссии в составе Совета директоров 
не создавались и не функционировали.

В 2017 году проведено 44 заседания Совета ди-
ректоров ПАО «НЗХК». Рассмотрено 105 вопросов в 
соответствии с компетенцией Совета директоров со-
гласно Уставу ПАО «НЗХК». 

В течение 2017 года не совершались сделки по при-
обретению или отчуждению акций ПАО «НЗХК» чле-
нами Совета директоров Общества.

3.5. Сведения о лице, занимающем 
должность единоличного 
исполнительного органа Общества

В соответствии с Уставом ПАО «НЗХК» единоличным 
исполнительным органом Общества является гене-
ральный директор.

Решением Совета директоров ПАО «НЗХК» от 
20.07.2016 генеральным директором ПАО «НЗХК» с 
21.07.2016 назначен Зарубин Михаил Григорьевич 
сроком на 5 лет.

Решением совета директоров ПАО «НЗХК» от 
14.11.2017 досрочно прекращены полномочия гене-
рального директора ПАО «НЗХК» Зарубина Михаила 
Григорьевича в связи с переводом на работу к дру-
гому работодателю - АО «ТВЭЛ». Генеральным дирек-
тором ПАО «НЗХК» с 15.11.2017 сроком на пять лет на-
значен Жиганин Алексей Владимирович.

Сведения о Зарубине Михаиле Григорьевиче:
Зарубин Михаил Григорьевич родился в 1962 году в 

г. Новосибирске. 
В 1985 году окончил Новосибирский электротех-

нический институт по специальности «Технология 
машиностроения. Металлорежущие станки и инстру-
менты» с квалификацией инженер-механик.

В ПАО «НЗХК» работал с 1985 года: инженером, 
инженером-технологом отдела главного технолога 
(ОГТ), начальником участка, начальником цеха № 10, 
технологом цеха – заместителем начальника цеха № 
10, директором по производству, начальником ОГТ, 
главным технологом – начальником ОГТ, главным 
инженером, заместителем генерального директора – 
главным инженером. 

С 21.07.2016 по 14.11.2017 Зарубин М.Г. являлся ге-
неральным директором ПАО «НЗХК».

С 15.11.2017 Зарубин М.Г. назначен старшим вице-
президентом по производству АО «ТВЭЛ».

Награждён знаком «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности», медалью «За заслуги перед 
Отечеством II степени». 

Акциями ПАО «НЗХК» не владеет.

Сведения о Жиганине Алексее Владимировиче:
Жиганин Алексей Владимирович родился в 1967 

году в г. Ногинск, Московской области. Окончил 
в 1992 году Московский ордена Ленина и ордена 
Октябрьской Революции энергетический институт по 
специальности «Котло- и реакторостроение» с квали-
фикацией инженер-механик.

Работал в ОАО «МСЗ» (г. Электросталь) с 1992 года 
по апрель 2010 года: инженером-лаборантом, ин-
женером-технологом отделения, старшим мастером 
отделения, начальником отделения, технологом 
цеха-заместителем начальника цеха, заместителем 
начальника цеха.

С апреля 2010 года по март 2011 года являлся заме-
стителем генерального директора по производству 
ОАО «МЗП» (г. Москва).

С марта 2011 года продолжил работать в ОАО «МСЗ 
в должности директора по капитальному строитель-
ству и реконструкции.

С 2012 года до 15.11.2017 занимал должность техни-
ческого директора ПАО «МСЗ».

С 15.11.2017 Жиганин А.В. является генеральным 
директором ПАО «НЗХК». 

Акциями ПАО «НЗХК» не владеет.
В течение 2017 года не совершались сделки по при-

обретению или отчуждению акций ПАО «НЗХК» еди-
ноличным исполнительным органом Общества.

3.6. Основные положения политики 
Общества в области вознаграждения 
и компенсации расходов органов 
управления Общества

В соответствии с Уставом Общества по решению 
общего собрания акционеров членам Совета дирек-
торов Общества в период исполнения ими своих 
обязанностей могут выплачиваться вознаграждение 
и (или) компенсироваться расходы, связанные с ис-
полнением ими функций членов Совета директоров 
Общества. Размеры таких вознаграждений и компен-
саций устанавливаются решением общего собрания 
акционеров.

В 2017 году общим собранием акционеров 
Общества не принимались решения о выплате воз-
награждения членам Совета директоров Общества и 
(или) компенсации расходов, связанных с исполне-
нием ими функций членов Совета директоров. 

В 2017 году членам Совета директоров Общества не 
выплачивалось вознаграждение и не компенсирова-
лись расходы, связанные с исполнением ими функций 
членов Совета директоров.

Размер вознаграждения лица, занимающего 
должность единоличного исполнительного органа 
Общества, определяется условиями трудового до-
говора, заключенного между ним и Обществом. 
Трудовым договором вознаграждение единоличного 
исполнительного органа определяется как фиксиро-
ванная сумма (ежемесячный оклад, интегрированная 
стимулирующая надбавка, надбавка за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну). 
По итогам работы Общества за год генеральному 
директору может быть выплачено вознаграждение 
в зависимости от результатов достижения ключевых 
показателей эффективности. Принятие решений о вы-
платах стимулирующего характера (вознаграждения, 
премии) генеральному директору Общества нахо-
дится в соответствии с Уставом ПАО «НЗХК» в компе-
тенции Совета директоров.

3.7. Отчет о выплате объявленных 
дивидендов по акциям Общества  
за 2016 год
Размер дивидендов по привилегированным акциям опре-
делен Уставом ПАО «НЗХК» и составляет 2 рубля на одну 
акцию.

Размер дивидендов 
начисленных 
на одну 
привилегированную 
акцию, руб.

Общая сумма 
начисленных 
дивидендов, 
руб.

Общая сумма 
фактически 
выплаченных 
дивидендов по 
состоянию на 
31.12.2017, руб.

2 16 201 940 14 864 632
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Дивиденды на сумму 1 337 308 руб. не были полу-
чены акционерами в связи с тем, что акционеры не 
предоставили регистратору Общества сведения, 
необходимые для своевременного получения 
дивидендов.

3.8. Перечень совершенных Обществом 
в 2017 году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» крупными 
сделками

В 2017 Общество не совершало сделок, признава-
емых в соответствии с Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах» крупными сделками.

3.9. Перечень совершенных Обществом 
в 2017 году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» сделками, 
в совершении которых имеется 
заинтересованность

Перечень совершенных Обществом в 2017 году 
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность, 
приведен в Отчете о заключенных ПАО «НЗХК» в 
2017 году сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность (приложение № 4 к настоящему 
Годовому отчёту). 

3.10. Сведения о дочерних обществах 
Сведения об обществах, в которых ПАО «НЗХК» владеет  
100 % уставного капитала по состоянию на 31.12.2017

Наименование 
общества

Дата 
создания 
общества

Место-
нахождения

Вид 
деятельности

Уставный 
капитал, 
тыс. руб.

АО «Пансионат
«Былина» 08.06.1999 г. Бердск,

пос. Новый организация отдыха и развлечений 9 265 

АО «УАТ НЗХК» 09.07.2004
г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, 
94

оказание автотранспортных услуг 18 100

ООО
«НЗХК-
Инструмент»

23.09.2008
г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, 
94

обработка металлов, металлических изделий 
с использованием основных технологических 
процессов машиностроения, изготовление 
изделий из стекла, керамики, текстиля, 
пластмасс

35 000 

ООО
«НЗХК-Энергия» 27.10.2009

г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, 
94

передача и распределение электроэнергии, 
пара и горячей воды (тепловой энергии); 
обеспечение работоспособности 
электрических сетей, котельных и тепловых 
сетей; сбор, очистка и распределение воды

30 000 

Основные показатели деятельности дочерних 
обществ ПАО «НЗХК»

Показатели деятельности АО «Пансионат «Былина»

Наименование показателя 2015 2016 год 2017 год

Выручка, тыс. руб. 42 395 38 913 36 726

Чистая прибыль, тыс. руб. 13 1 632 433

Численность, чел. (списочная) 37 32 36

Среднемесячная заработная плата, руб. 24 543 23 224 28 132

Показатели деятельности АО «УАТ НЗХК»

Наименование показателя 2015 2016 год 2017 год

Выручка, тыс. руб. 323 644 249 994 164 183

Чистая прибыль, тыс. руб. - 44 951 - 36 887 -15 953

Численность, чел. (списочная) 368 271 207,5

Среднемесячная заработная плата, руб. 29 406 32 843 34 001

Показатели деятельности ООО «НЗХК-Инструмент»

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год

Выручка, тыс. руб. 632 756 684 097 803 305

Чистая прибыль, тыс. руб. 39 618 44 115 59 119

Численность, чел. (списочная) 494 540 553,6

Среднемесячная заработная плата, руб. 50 495 51 348 56 356

Показатели деятельности ООО «НЗХК-Энергия»

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год

Выручка, тыс. руб. 406 578 404 793 512 995

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 6 109 7 637 707

Численность, чел. (списочная) 392 408 404

Среднемесячная заработная плата, руб. 37 768 41 669 43 238
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Основной целью кадровой политики ПАО «НЗХК» 
является обеспечение потребности производства 
вовлечённым персоналом в нужном количестве, 
с необходимой квалификацией и по эффективной 
стоимости.

Базовым принципом кадровой политики является 
эффективное использование компетенций, знаний, 
навыков, опыта работников в интересах развития 
Общества и самих работников; обеспечение преем-
ственности компетенций и мастерства. Управление 
персоналом осуществляется на основе принципов со-
блюдения законности, безопасности, корпоративной 
и профессиональной этики, социальной ответствен-
ности, учёта стратегических приоритетов ПАО «НЗХК» 
и личных интересов каждого работника.

Основные задачи политики Общества в области 
управления персоналом:

• формирование системы оплаты 
труда работников, стимулирующей 
повышение производительности труда, 
конкурентоспособности продукции, услуг и 
работ, рост профессионализма, инициативы в 
освоении новых технологий;

• применение объективной системы оценки 
персонала, мотивирующей работников 
повышать качество командной и 
индивидуальной работы;

• формирование системы обучения, 
обеспечивающей передачу знаний, рост 
профессионализма и информированности 
работников по всем вопросам деятельности 
Общества, входящим в их компетенцию;

• организация преемственности персонала, 
развитие наставничества, социальная 
и материальная поддержка молодых 
специалистов;

• формирование и подготовка резерва кадров из 
числа высококвалифицированных специалистов 
для выдвижения на руководящие должности, а 
также участие в реализации проектов;

• развитие социальной политики и системы 
социального партнёрства в организации;

• проведение организационных преобразований 
с целью оптимизации и рационального 
использования имеющегося кадрового 
потенциала, обеспечения быстрого 
реагирования производства на потребности 
рынка и внешние вызовы.

В целях установления дополнительных гарантий 
и льгот работникам и неработающим пенсионерам 
Общества по сравнению с действующим законода-
тельством по условиям труда, его оплате и безопас-
ности, обеспечению занятости, социальному страхо-
ванию и обеспечению, медицинскому обслуживанию 
в ПАО «НЗХК» заключен Коллективный договор на 
2016 - 2019 годы. Коллективный договор заключен 
от имени трудового коллектива Первичной про-
фсоюзной организацией с ПАО «НЗХК» (работода-
телем). Трудовой коллектив Общества составляют 
все работники, участвующие в его деятельности на 
основе заключенных трудовых договоров. Действие 
Коллективного договора распространяется на всех 
работников и неработающих пенсионеров Общества.

Коллективный договор определяет обязанности 
работодателя и права работников Общества в области 
производственной деятельности и обеспечении за-
нятости; организации и оплаты труда; профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников; охраны и безопасности 
труда, улучшения производственно-бытовых условий 
работников, медицинского обслуживания, соци-
альной защиты и страхования, негосударственного 
пенсионного обеспечения.

УПРАВЛЕНИЕ  
ПЕРСОНАЛОМ

Общая сумма расходов на персонал ПАО «НЗХК»  
в 2017 году составила 1 572 433 тыс. руб.,  
в том числе:

• расходы на оплату труда - 1 128 689 тыс. руб.;
• обучение и развитие - 7 849 тыс. руб.;
• выплаты социального характера без учета 

налогов (страховых взносов) на выплаты 
социального характера – 63 339 тыс. руб.;

• налоги на расходы на персонал – 351 838 тыс. 
руб.,

• прочие расходы на персонал – 20 719 тыс. руб.

4.1. Кадровый состав персонала
Среднесписочная численность работников ПАО «НЗХК», 
человек

2015 год 2016 год 2017 год План
на 2018 год

1544 1453 1345 1382

Списочная численность работников ПАО «НЗХК», человек

На 
31.12.2015

На 
31.12.2016 На 31.12.2017 План на 

31.12.2018

1518 1384 1353 1399

Сведения о численности работников в разбивке по типу 
договора о найме по состоянию на 31.12.2017

Тип договора о 
найме

Число 
работников

Доля 
работников 
от списочной 
численности, %

Бессрочный 
трудовой договор 1353 100

Сведения о численности работников в разбивке по типу 
занятости по состоянию на 31.12.2017

Тип занятости Число
работников

Доля 
работников 
от списочной 
численности, %

Работники, 
занятые полное 
рабочее время

1353 100

Структура персонала по категориям работников по со-
стоянию на 31.12.2017

Категория 
работников

Число
работников

Доля 
работников 
от списочной 
численности, %

Руководители 140 10,35

Специалисты 516 38,14

Служащие 15 1,1

Основные 
рабочие 556 41,1

Вспомогательные 
рабочие 126 9,31

Средний возраст работников ПАО «НЗХК» по категориям 
работников

Средний 
возраст

По 
состоянию 
на 
31.12.2015,
лет

По 
состоянию 
на 
31.12.2016,
лет

По 
состоянию 
на 
31.12.2017,
лет

В среднем по 
Обществу 46,08 46,59 46,99

Основные 
рабочие 45,70 46,57 46,96

Вспомога-
тельные 
рабочие

48,20 49,11 49,85

Руководители 44,70 45,01 45,43

Специалисты 46,10 46,32 46,65

Служащие 48,00 49,00 50,00

Состав работников по возрастному критерию по состо-
янию на 31.12.2017

Возраст работников Количество человек

До 25 лет 25

От 25 до 35 лет 191

От 35 до 45 лет 389

От 45 до 55 лет 381

От 55 до 60 лет 245

Свыше 60 лет 122

Доля специалистов до 35 лет на 31.12.2017 соста-
вила 17,6 % от общего числа специалистов. 

Состав работников по образованию по состоянию на 
31.12.2017

Вид образования Количество
человек

Высшее профессиональное образование 795

Среднее профессиональное образование 257

Начальное профессиональное 
образование 146

Среднее (полное) общее образование 140

Среднее (общее) образование 15

Изменение численности персонала:

• в течение 2017 года принято 44 человека, 

• в течение 2017 года уволено 75 человек.

Сведения о причинах увольнения работников Общества

Причины увольнения Уволено в 
2017 году

По соглашению сторон 36

В связи с окончанием срочного трудового 
договора 14

По собственному желанию 10

В связи с переводом к другому 
работодателю 9

По сокращению штата 1

Прочие причины 5

Всего: 75
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Сведения о количестве уволившихся работников Общества 
в разбивке по возрасту и полу

Возраст
Уволено в 2017 году

женщины мужчины

до 19 лет - 3

от 19 до 25 лет - 10

от 26 до 30 лет - 1

от 31 до 35 лет - 2

от 36 до 40 лет 2 2

от 41 до 45 лет 1 5

от 46 до 50 лет - 3

от 51 до 55 лет 1 3

от 56 до 60 лет 7 14

от 61 до 65 лет 2 15

от 66 до 70 лет - 4

Всего: 13 62

Сведения о принятых работниках Общества в разбивке по 
возрасту и полу

Возраст
Принято в 2017 году

женщины мужчины

до 19 лет - 4

от 19 до 25 лет 1 17

от 26 до 30 лет - 5

от 31 до 35 лет 2 1

от 36 до 40 лет 1 2

от 41 до 45 лет 1 4

от 46 до 50 лет 1 2

от 51 до 55 лет - 1

от 56 до 60 лет - -

от 61 до 65 лет - 2

Всего: 6 38

4.2. Оплата труда персонала
Описание системы оплаты труда

В соответствии с пунктом 15 статьи 7 Федерального 
закона от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», приказом 
Госкорпорации от 09.02.2009 № 57 «О разработке и 
внедрении Единой унифицированной системы оплаты 
труда в Госкорпорации «Росатом», организациях 
Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», 
его дочерних и зависимых обществах» в ПАО «НЗХК» с 
01.10.2010 введена Единая унифицированная система 
оплаты труда (ЕУСОТ).

ЕУСОТ базируется на принципах строгого соответ-
ствия требованиям законодательства, прозрачности 
и понятности оплаты труда. В основе ЕУСОТ лежит си-
стема базовых элементов оплаты труда, т.е. окладов/
среднемесячных тарифных ставок и размеров инте-
грированной стимулирующей надбавки (ИСН) в абсо-
лютном значении.

Совокупное вознаграждение работника складыва-
ется из должностного оклада/ежемесячной тарифной 
ставки, индексирующей выплаты, ИСН, выплат ком-
пенсационного характера, годовой премии по ре-
зультатам выполнения КПЭ (ключевых показателей 
эффективности), разовых премий, других выплат, 
установленных действующими локальными и/или 
нормативными правовыми актами.

Структура заработной платы в рамках ЕУСОТ  
состоит из следующих элементов:

1. Выплаты постоянного характера в заработной 
плате:

• оплата по должностным окладам, тарифным 
ставкам – элемент постоянной  
части заработной платы, размер которого 
устанавливается в расчете на 1  
календарный месяц; формируется исходя из 
установленных групп, функций и грейдов, 
матрицы базовых элементов оплаты труда, 
сложившегося уровня заработных плат в 
регионе;

• индексирующая выплата – элемент постоянной 
части заработной платы, размер которого 
устанавливается в расчете на 1 календарный 
месяц при ежегодном проведении индексации 
заработных плат;

• выплаты компенсационного характера 
(процентные надбавки работникам, 
допущенным к государственной тайне, и 
работникам структурных подразделений по 
защите государственной тайны; доплаты и 
надбавки компенсационного характера за 
выполнение работ в условиях, отклоняющихся 
от нормальных условий; оплата работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 
153 ТК РФ); доплаты за увеличение объема 
работ, совмещение профессий, расширение зон 
обслуживания и т.д.) – элементы постоянной 
части заработной платы, размеры, порядок и 
периодичность выплат которых устанавливается 
в соответствии с трудовым законодательством, 
а также иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, 
Отраслевым соглашением, Коллективным 
договором, соглашениями сторон трудового 
договора;

• оплата неотработанных периодов, за которые 
работнику производятся выплаты (в том 
числе оплата ежегодных отпусков, служебных 
командировок и т.д.);

• интегрированная стимулирующая надбавка 
(ИСН) - элемент условно-постоянной 
части заработной платы, размер которого 
устанавливается в расчете на 1 календарный 
месяц, по результатам проведения оценки 
уровня развития профессиональных 
компетенций, навыков, опыта и 
результативности труда работника; 

• другие доплаты и надбавки, предусмотренные 
действующим законодательством и настоящим 
Коллективным договором.

2. Выплаты переменного характера в заработной 
плате:

• годовая премия по КПЭ – элемент переменной 
части оплаты труда, который может применяться 
для премирования работников за результаты 
деятельности по итогам года (в том числе 
работников, не имеющих карт КПЭ);

• разовая премия, включая следующие виды 
премии:

- премия за выполнение особо важных заданий 
и достижение значительных результатов – 
элемент переменной части заработной платы, 
который может применяться для внепланового 
премирования отдельных работников по 
результатам выполнения ОВ;

- вознаграждение за подачу предложений по 
улучшению; вознаграждение за использование 
внедрённых предложений по улучшению – 
элемент переменной части заработной платы, 
который может применяться для премирования 
отдельных работников за принятые и/или 
реализованные предложения по улучшению;

- вознаграждение за содействие внедрению 
рационализаторских предложений – элемент 
переменной части заработной платы, который 
может применяться для премирования 
отдельных работников за содействие внедрению 
рационализаторских предложений;

• оперативная премия - элемент переменной 
части заработной платы, который может 
применяться для премирования отдельных 
категорий работников (структурных 
подразделений) Общества за достижение 
плановых результатов деятельности в месяц/
квартал/полугодие/ иные определяемые 
Обществом периоды менее 1 года, в том числе 
для премирования за ПСР-проекты, реализация 
которых предполагает получение значительного 
экономического эффекта;

• проектная премия – элемент переменной части 
заработной платы, который может применяться 
для премирования работников, участвующих в 
реализации проектов, вместе с годовой премией 
по КПЭ в случаях, когда продолжительность 
проектов превышает один год. Выплачивается 
за успешное и своевременное выполнение 
проектов или их этапов/вех непосредственно 
после получения соответствующего 
подтверждения одновременно с выплатой 
месячной заработной платы;

• премия за стратегические показатели – элемент 
переменной части заработной платы, который 
может применяться для премирования за 
выполнение установленных стратегических 
показателей по итогам деятельности за год;

• единовременные выплаты, осуществляемые 
в соответствии с локальными нормативными 
актами Общества, разработанными на основании 
отраслевых методических документов и 
согласованными в установленном порядке с СУП 
АО «ТВЭЛ» (например, выплаты при релокации, 
перемещении работников). 

Размер каждого элемента в общем пакете зара-
ботной платы (за исключением выплат за выполнение 
работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, а 
также выплат и надбавок, установленных и гаранти-
руемых действующим законодательством Российской 
Федерации) зависит от группы, функции и/или грейда, 
в котором находится должность (профессия), профес-
сиональных компетенций самого работника и резуль-
тативности деятельности работника, структурного 
подразделения, Общества в целом.

 На перечисленные выше выплаты начисляется 
районный коэффициент в размере 25 %, за 
исключением:

– выплат, расчет которых осуществляется по 
среднему заработку;

– разовых премий: вознаграждение работникам, 
фотографии которых занесены на Доску 
Почета, выплата вознаграждения авторам за 
использование внедренных предложений 
по улучшениям и рационализаторских 
предложений и выплаты работникам за 
содействие изобретательству. 

Развитие и совершенствование системы оплаты 
труда направлено на улучшение производственных и 

экономических результатов деятельности Общества 
на основе мотивационного механизма, стимулирую-
щего к повышению эффективности труда на каждом 
рабочем месте, увязки личных и коллективных пока-
зателей производственной деятельности.

С 01.09.2017 работникам Общества проведена ин-
дексация заработной платы в размере прогнозного 
индекса потребительских цен ( 4 %) от суммы двух 
прожиточных минимумов трудоспособного насе-
ления Новосибирской области.

В Коллективном договоре установлен мини-
мальный размер начисленной заработной платы ра-
ботников, отработавших полностью месячную норму 
рабочего времени и выполнивших свои трудовые 
обязанности, не ниже 1,5 прожиточного минимума 
для трудоспособного населения Новосибирской 
области.

При необеспечении предусмотренного минималь-
ного размера начисленной заработной платы работ-
никам устанавливается размер месячного оклада по 
минимальному уровню должности (грейду) поддер-
живающей функции (размер минимальной месячной 
тарифной ставки (оклада) работника 1-го разряда) 
не ниже прожиточного минимума трудоспособного 
населения Новосибирской области за 1 квартал теку-
щего года.

Приоритетной задачей по настройке системы 
оплаты труда на период 2017-2019 г.г. является посте-
пенное наращивание переменной части заработной 
платы за счет увеличения мотивационных выплат, 
побуждающих персонал к достижению наиболее вы-
соких результатов деятельности.

В целях повышения мотивации работников на до-
стижение высоких результатов с 01.01.2017 года 
введена система оперативного премирования за ре-
зультаты производственной деятельности. Сумма вы-
плаченной оперативной премии 2017 году составила 
26 145 тыс. руб. (с учётом районного коэффициента).

В рамках выполнения дополнительных работ по 
результатам успешного выполнения установленных 
показателей за периоды менее года работникам 
Общества в 2017 году была выплачена нерегулярная 
оперативная премия в общей сумме 1 324 тыс. руб.

По результатам деятельности за 2016 год в 2017 году 
были выплачены годовая премия по КПЭ, а также про-
ектная премия за успешную реализацию значимых от-
раслевых проектов. Общая сумма выплат работникам 
Общества премии по итогам деятельности за 2016 год 
составила 147 086 тыс. руб.

Средняя заработная плата работников Общества

Наименование

Значение показателя

2015 
год

2016 
год

2017 
год

План 
на
2018 
год

Среднемесячный 
доход*, рублей 62 448 65 726 70 499 75 503

Средняя 
заработная 
плата**, рублей

60 966 64 546 69 805 75 503

Децимальный 
коэффициент 4,5 4,3 3,9 3,9

Уровень средней 
заработной платы 
в отношении к 
среднему уровню 
заработной 
платы в регионе

2,1 2,1 2,1 2,2
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Наименование

Значение показателя

2015 
год

2016 
год

2017 
год

План 
на
2018 
год

Уровень 
стандартной 
заработной 
платы начального 
уровня в 
отношении к 
минимальной 
заработной плате 
в регионе

1,7 1,9 1,9 1,9

* Данные квартальной кадровой отчетности ГК «Росатом»

** Показатель, рассчитанный в соответствии с 
Указаниями Росстата по заполнению форм федерального 
статистического наблюдения N П-4 «Сведения о числен-
ности и заработной плате работников»

Расходы на оплату труда в 2017 году.
В целом за 2017 год расходы на оплату труда в ПАО 

«НЗХК» составили 1 473 683 тыс. руб., в том числе:
– фонд оплаты труда отчетного периода 1 128 689 

тыс. руб., 
– налоги на оплату труда 344 994 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата
 Среднемесячная заработная плата работников 

Общества за 2017 год составила 69 805 рублей, в том 
числе по категориям:

– рабочие 54 827 рублей,
– специалисты и служащие 66 310 рублей
– руководители 117 346 рублей (без учета 

заработной платы генерального директора и 
его заместителей, главного бухгалтера и его 
заместителей).

 В соответствии с Указаниями Росстата по за-
полнению форм федерального статистического 
наблюдения № П-4 «Сведения о численности и 
заработной плате работников» в состав начис-
ленной и выплаченной заработной платы вошли:

• оплата по окладам/тарифным ставкам,
• выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда,
• суммы индексации (компенсации) заработной 

платы в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги (индексирующая выплата),

• надбавки и доплаты за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, 
совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания, увеличение 
объема выполняемых работ, исполнение 
обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от своей основной 
работы,

• надбавки к тарифным ставкам (должностным 
окладам) за профессиональное мастерство - 
интегрированная стимулирующая надбавка 
(ИСН), 

• премии систематического характера (оперативная 
регулярная премия, разовые премии за 
выполнение особо важных заданий и др.),

• оплата ежегодных основных и дополнительных 
отпусков, оплата учебных отпусков, 
предоставленных работникам, обучающимся в 
образовательных учреждениях,

• оплата работникам за время медицинского 
обследования, дней сдачи крови и ее 
компонентов и предоставленных в связи с этим 
дней отдыха,

• оплата времени простоя по причинам, не 
зависящим от работодателя и работника;

• повышенная оплата труда на работах с 
вредными условиями труда, за работу в ночное 
время, оплата работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни, оплата сверхурочной работы,

• единовременные премии и вознаграждения 
независимо от источников их выплаты, включая 
премии за содействие изобретательству и 
рационализаторству,

• вознаграждение по итогам работы за год,
• денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск,
• оплата (компенсация) работникам, 

привлекаемым к исполнению государственных 
или общественных обязанностей.

Среднемесячная заработная плата выплачивалась 
в установленные Коллективным договором сроки.

Система мотивации топ-менеджеров 
Основные принципы мотивации топ-менеджеров 

направлены на достижение стратегических целей 
Общества и Топливной компании. В 2017 году был 
установлен повышенный коэффициент премиро-
вания за достижение верхнего уровня по ключевым 
показателям эффективности деятельности (КПЭ), на-
правленным на выполнение установленных страте-
гических показателей Госкорпорации «Росатом». При 
этом с целью мониторинга условий достижения стра-
тегических целей, формализованных в виде КПЭ, доля 
отсроченных выплат (годовая премия по КПЭ за год) у 
топ-менеджеров составляет около 40 % в составе го-
дового совокупного вознаграждения.

Внедрение системы КПЭ в Обществе, основанной 
на декомпозиции целей всех уровней управления, по-
зволяет обеспечивать повышение эффективности ра-
боты Общества по всем направлениям деятельности.

4.3. Обучение и оценка персонала
В ПАО «НЗХК» действуют основные программы обу-

чения, образования и развития персонала: професси-
ональное обучение рабочих, служащих, специалистов 
и руководителей; производственная практика; обще-
образовательная учеба; аттестация специалистов. 

Профессиональное обучение рабочих: 
В 2017 году обучено 504 человека, из них повысили 

квалификацию 436 человек.

Профессиональное обучение руководителей и 
специалистов: 

В 2017 году обучено 769 человек, из них:
– руководителей – 368 человек;
– специалистов – 399 человек;
– служащих – 2 человека.

Обучение проходило:
– в отраслевых институтах повышения 

квалификации – 145 человек;
– в институтах г. Новосибирска и учебных центрах 

страны – 624 человека.
В связи с назначением на новые должности, измене-

нием организационно-штатной структуры Общества, 
и согласно требованиям нормативных документов 
в Федеральной службе по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору прошли проверку 
знаний для получения Разрешений на право ведения 

работ в области использования атомной энергии по 
занимаемой должности с правом замещения долж-
ности вышестоящих руководителей 6 человек. 

В Межрегиональном территориальном управлении 
по надзору за ядерной и радиационной безопас-
ностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору прошли проверку знаний для полу-
чения Разрешений на право ведения работ в области 
использования атомной энергии по занимаемой 
должности с правом замещения должности вышесто-
ящих руководителей 10 человек. Оформлено и прод-
лено одно Разрешение на право ведения работ в об-
ласти использования атомной энергии.

По безопасности работ со специальными литие-
выми материалами прошли предаттестационную 
подготовку и аттестацию: 

– в комиссии Госкорпорации «Росатом» – 2 
руководителя ПАО «НЗХК»;

– в комиссии ПАО «НЗХК» – 25 руководителей и 
специалистов ПАО «НЗХК»;

– в комиссии цеха № 5 – 84 рабочих.
В центральной комиссии ПАО «НЗХК» проверку 

знаний на право руководства работами по изготов-
лению изделий для объектов использования атомной 
энергии прошли 27 человек. В комиссиях по направ-
лениям производственной деятельности прошли 
проверку знаний 54 руководителя и специалиста 
ПАО «НЗХК», занимающихся сборочно-сварочными 
работами, разработкой конструкторской и техноло-
гической документации, контролем качества, сопро-
вождением технологических процессов при изготов-
лении изделий для объектов использования атомной 
энергии.

Расходы на обучение в 2017 году составили 7 848,52 
тыс. руб.

На 2018 год запланировано – 8 969 тыс. руб.

Сведения о среднем количестве часов обучения на одного 
работника в 2017 году с разбивкой по категории и полу

Категория Руководи-
тели

Специалисты, 
служащие Рабочие

Среднее 
число часов 
обучения 
на одного 
работника 
в год

37,47 час. 34,55 час. 69,41 час.

Женщины 27,72 час. 31,30 час. 52,00 час.

Мужчины 38,76 час. 35,60 час. 69,90 час.

Производственная практика
С целью привлечения молодых, профессионально 

подготовленных кадров, организуется прохождение 
всех видов практики студентами и учащимися ба-
зовых учебных заведений: Физико-технического ин-
ститута Национального исследовательского Томского 
политехнического университета, Сибирского поли-
технического колледжа, и других учебных заведений 
г. Новосибирска (согласно статье 7 Коллективного 
договора).

В 2017 году производственную практику в ПАО 
«НЗХК» прошёл 21 студент. 

Организация производственной практики сту-
дентов учебных заведений под руководством 
опытных специалистов дает возможность каче-
ственно подготовить специалистов с целью отбора 
лучших для дальнейшего трудоустройства в ПАО 
«НЗХК». В 2017 году трудоустроено 6 выпускников.

Аттестация специалистов
В 2017 году проведено 9 заседаний аттестационных 

комиссий по аттестации руководителей, специали-
стов и других служащих ПАО «НЗХК». Аттестовано 53 
работника с повышением категории.

Информация об образовании персонала (%)

Вид образования Доля работников от 
общей численности, %

Высшее профессиональное 
образование 58,76

Среднее профессиональное 
образование 18,99

Начальное 
профессиональное 
образование

10,79

Общее образование 11,46

На 31.12.2017 в Обществе работают 8 кандидатов 
наук и 2 доктора наук.

Комплексная оценка персонала
Ежегодная оценка работников является основопо-

лагающим процессом в достижении цели управления 
эффективностью трудовой деятельности работников. 

Цели проведения ежегодной оценки:
– оценка организационных возможностей с точки 

зрения человеческого капитала;
– оценка уровня развития компетенций 

работников и подготовка плана развития 
работника;

– определение кандидатов для горизонтальных 
и вертикальных карьерных перемещений и для 
включения в отраслевой кадровый резерв.

В 2017 году ежегодную оценку системы «РЕКОРД» 
по итогам деятельности за 2016 год прошли все ру-
ководители, специалисты, служащие - общее количе-
ство 630 человек. 

Для оцениваемых:
Ø Утверждены критерии оценки эффективности 

деятельности подразделений. Критерии 
эффективности известны и приняты всеми 
сотрудниками до начала учетного периода. 
Оценка проводится с периодичностью не 
реже 1 раза в год. Осуществляется регулярный 
оперативный мониторинг выполнения задач в 
соответствии с утвержденными критериями.
Ø Утверждена модель обязательных 

корпоративных ценностей. Оценка уровня 
соответствия модели обязательных 
корпоративных ценностей проводится не реже 1 
раза в год для всех сотрудников организации. По 
результатам оценки назначается необходимое 
обучение.
Ø Необходимые профессиональные компетенции 

персонала определяются на основании 
стратегических целей и декомпозированных 
функциональных задач на уровне Компании/
подразделения/сотрудника. Все сотрудники 
ежегодно проходят оценку уровня компетенций. 
Запланированы и осуществляются действия по 
устранению разрывов.
Ø Размер совокупного вознаграждения персонала 

зависит от результатов ежегодной оценки 
деятельности.
Ø Кадровые решения (по изменению з/п, ротации/

перемещениям, включение в кадровый резерв) 
осуществляются по результатам оценки системы 
«РЕКОРД» .
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 В 2017 году ежегодную оценку прошли рабочие в 
соответствии с Положением об организации и про-
ведении ежегодной оценки рабочих ПАО «НЗХК» - 
общее количество 657 человек.

Для оцениваемых:
Ø Определены веса компетенций в зависимости 

от предъявляемых требований к профессии, 
сформирована модель компетенций.
Ø Определены профессиональные статусы 

работников.
Ø Размер совокупного вознаграждения 

работников зависит от результатов ежегодной 
оценки деятельности.
Ø На основании проведенных оценочных 

мероприятий пересмотрены размеры ИСН. 
Ø Возможность повышения квалификационного 

разряда рабочему.
Ø Обучение освоению дополнительных/ других 

операций, смежных профессий.
Ø Включение работников в кадровый резерв 

на позиции лидеров малых групп, должности 
руководителей, специалистов.

Работа с кадровым резервом.
Работа с кадровым резервом осуществляется в целях:
• обеспечение кадровой устойчивости 

менеджмента;
• обеспечение преемственности менеджмента и 

непрерывности управления;
• повышения уровня вовлеченности и 

ответственности руководителей за подготовку 
резервистов;

• повышение мотивации работников за счет 
обеспечения максимальной прозрачности в 
вопросах назначений и перемещений;

• повышение эффективности вложений в развитие 
и обучение работников.

Полный цикл процесса управления кадровым 
резервом и пулом талантов формализован и 
представлен в виде процедур:

• на все ключевые должности (руководители 
всех уровней и ключевые/лимитирующие 
специалисты) назначены не менее трех 
резервистов, один из которых преемник, 
полностью соответствующий требованиям к 
должности;

• отбор резервистов и талантов ведется на 
основании унифицированной системы 
многосторонней комплексной оценки 
кандидатов;

• высокопотенциальные сотрудники на всех уровнях 
определены; они являются участниками целевых 
программ развития талантов и вовлечены в 
корпоративные проекты такие как «Достояние 
Росатома. Базовый уровень» (2 человека), 
«Капитал» (3 человека), «Таланты» (6 человек);

• участники программ кадрового резерва и 
управления талантами являются основными 
агентами проведения изменений, внутренними 
спикерами и тренерами в управляемой системе.

4.4. Вовлечённость персонала
В соответствии с результатами исследования 

2017 года работники ПАО «НЗХК» в наибольшей 
степени удовлетворены такими факторами, как 
«Удовлетворённость результатом» (88 % работников), 
«Условия труда» (88 % работников), «Содержание ра-
боты» (86 % работников), «Обратная связь» (84 % ра-
ботников), «Коллеги» (84 % работников). 

Преимущества предприятия
Сотрудники отмечают эффективную систему ин-

формирования и коммуникации между коллективами 
и руководством, особенно положительно оценивают 
встречи с топ-менеджерами и в целом считают обнов-
ленную управленческую команду сильной и более 
консолидированной, отмечают высокий уровень 
квалификации специалистов (рост по фактору «Топ-
менеджмент» 18 %). Серьезность задач и надежная 
репутация ПАО «НЗХК» в России и в мире вызывает 
чувства гордости и воодушевления у работников 
(рост по фактору «Репутация работодателя» 16 %). 
Уровень вовлеченности сотрудников ПАО «НЗХК» на 
5 п.п. превышает средний уровень вовлеченности по 
предприятиям Топливной компании «ТВЭЛ».

4.5. Социальная политика
Цели и основные направления социальной 
политики.

Главной целью социальной политики является 
создание условий для формирования кадрового по-
тенциала ПАО «НЗХК», способного к эффективной и 
высокопроизводительной работе, социально-ста-
бильного, обеспечивающего рост эффективности ра-
боты предприятия.

Основные направления социальной политики реа-
лизуются посредством мероприятий, разработанных 
на основе приоритетных корпоративных социальных 
программ: добровольное медицинское страхование; 
негосударственное пенсионное обеспечение работ-
ников и неработающих пенсионеров; оказание по-
мощи работникам в улучшении жилищных условий; 
санаторно-курортное лечение работников, их детей 
и неработающих пенсионеров; организация спор-
тивных и культурно-массовых мероприятий.

Основные социальные программы и их финанси-
рование в 2017 году

Жилищная программа 
Программа направлена на закрепление лучших ра-

ботников предприятия, отличающихся высокими ре-
зультатами труда и профессиональным мастерством, 
повышение их мотивации к высокопроизводительному 
труду, привлечение и удержание талантливой моло-
дёжи путём совершенствования способов решения 
жилищных проблем. В рамках программы осуществля-
ется: оказание финансовой поддержки работникам 
Общества на погашение части суммы процентов по ипо-
течным кредитам; возмещение затрат на аренду жилья. 

Сумма затрат на жилищную программу в 2017 году 
составила 10 355 тыс. руб. 

Компенсацию по ипотечным кредитам по состо-
янию на 31.12.2017 получали – 148 человек. 

Медицинское обеспечение 
Программа направлена на поддержание здоровья 

работников Общества на уровне, обеспечивающем их 
успешную и надёжную профессиональную деятель-
ность, на создание условий для предупреждения за-
болеваний работников. Работники Общества имеют 
возможность получения высококачественных меди-
цинских услуг (сверх программы ОМС) на основе дого-
вора добровольного медицинского страхования (ДМС). 
В рамках договора ДМС оказывается амбулаторно-по-
ликлиническая и стационарная (плановая) помощь. 
Затраты на ДМС в 2017 году, составили 2 499 тыс. руб.

Все работники Общества застрахованы в рамках 
договора страхования от несчастных случаев и бо-
лезней на производстве и в период нахождения ра-
ботника в командировке. Сумма расходов в 2017 году 
составила 618 тыс. руб.

 На базе ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России, в том числе 
на базе здравпунктов предприятия, проводятся ле-
чебно-профилактические, санитарно-гигиенические, 
противоэпидемиологи-ческие работы.

Санаторно-курортное лечение работников и их 
детей, детский отдых 

Для проведения реабилитационно-восстанови-
тельного и санаторно-курортного лечения работ-
ников предприятия и членов их семей осуществля-
ется приобретение путёвок на санаторно-курортное 
лечение работников в санаториях и пансионатах, 
а так же оздоровление и летний отдых детей работ-
ников Общества в санаториях и детских оздорови-
тельных лагерях. 

На санаторно-курортное лечение работников 
Общества и их детей в 2017 году было израсходовано 
12 134 тыс. руб. На эти средства были приобретены 
299 путевок для работников Общества и 133 путевки 
для детей работников Общества. 

Поддержка ветеранов и неработающих пенсио-
неров предприятия, молодежи, семей с детьми

На предприятии реализуется целый комплекс мер, 
направленных на улучшение материального обеспе-
чения и социального благополучия ветеранов. Среди 
них - финансирование негосударственных пенси-
онных программ, что позволяет пенсионерам полу-
чать ежемесячную прибавку к пенсии. 

Средства направляются для оказания ветеранам и 
неработающим пенсионерам материальной помощи, 
а также для компенсации затрат на дорогостоящее ле-
чение, зубопротезирование, медикаменты. Бесплатно 
предоставляются путевки в санаторно-курортные 
учреждения. Участникам Великой Отечественной 
войны и ветеранам труда, награжденным трудовыми 
орденами, раз в год выплачивается единовременное 
вознаграждение. 

В течение 2017 года 2  484 пенсионера получили 
материальную помощь, на компенсацию расходов на 
дорогостоящие препараты, проведенное обследо-
вание и другое. Путевками в санаторно-курортные уч-
реждения были обеспечены 172 человека. Затраты на 
поддержку ветеранов и неработающих пенсионеров 
в 2017 году составили 17 525 тыс. руб.

 Из средств прибыли Общество оказывает матери-
альную помощь многодетным и малообеспеченным 
семьям, детям-сиротам, выплачивает ежемесячное 
пособие женщинам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до 3-х лет, возмещает затраты 

Участники фокус-групп отмечают, что сильными 
сторонами Общества являются стабильность эконо-
мического и финансового положения предприятия на 
фоне кризисных явлений в стране, производственные 
успехи в создании новых видов продукции, важные в 

масштабах предприятия и отрасли в целом, высокий 
уровень доверия вновь назначенному генеральному 
директору, безопасные и комфортные условия труда, 
забота о персонале. 
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на содержание детей в дошкольных учреждениях. 
Несколько лет на предприятии осуществляется 
проект «Вместе против недуга», направленный на 
работу с детьми с ограниченными способностями. 
В рамках этого проекта оказывается материальная 
помощь родителям детей, проводятся праздничные 
мероприятий, организовываются необходимые ме-
дицинские, психологические и юридические консуль-
тации, проводятся встречи друг с другом. Работникам 
Общества выплачивается материальная помощь в 
связи с рождением ребенка, при чрезвычайных об-
стоятельствах и т.д. При приеме на работу молодым 
специалистам профильных ВУЗов выплачивается еди-
новременное пособие. 

Организация культурных-массовых и спортивных 
мероприятий

Развитие корпоративной культуры, обеспечение 
социальной стабильности и благоприятного мо-
рально-психологического климата в трудовых 
коллективах, поддержка занятий физкультурой и 
спортом, проведение ежегодных спартакиад, тур-
ниров и спортивно-массовых мероприятий по раз-
личным видам спорта. На организацию мероприятий 
для работников Общества, неработающих ветеранов 
и детей работников Общества было израсходовано  
10 320 тыс. руб.

Общая сумма расходов по социальным программам 
для работников ПАО «НЗХК» в 2017 году составила  
70 182 тыс. руб. 

Размер выплат социального характера на одного ра-
ботника Общества в 2017 году составил 52,2 тыс. руб.  

Общая сумма расходов по социальным про-
граммам и размер выплат социального характера на 
одного работника за 2017 год рассчитаны с учетом 
налогов (страховых взносов) на выплаты социального 
характера.  

 Информация о негосударственном пенсионном 
обеспечении работников ПАО «НЗХК»

Программа негосударственного пенсионного обе-
спечения работников направлена на формирование 
у работника и работодателя совместной ответствен-
ности за обеспечение приемлемого уровня жизни 
после выхода работников на пенсию, обеспечение 
социальной адаптации неработающих пенсио-
неров после завершения трудовой деятельности в 
Обществе. 

Негосударственное пенсионное обеспечение для 
работников Общества осуществляется на основе 
совместного финансирования пенсии работника и 
Общества с учетом условий и ограничений, установ-
ленных Положением НПО. Согласно Положению су-
ществует две схемы участия работников Общества 
в НПО: Схема № 1 на основе государственной про-
граммы софинансирования накопительной части 
трудовой пенсии (взносы осуществляет работник, 
Государство и Общество) и Схема № 2 на основе со-
финансирования негосударственной пенсии работ-
ника и Общества (взносы осуществляет работник и 
Общество). Размер негосударственной пенсии на-
прямую зависит от суммы накопленных личных и 
корпоративных взносов. Выплата пенсии Участникам 
производится после достижения ими общеустанов-
ленного пенсионного возраста (женщины - 55 лет, 
мужчины - 60 лет) и увольнения из Общества. 

Общая сумма средств, направленная Обществом на 
эти цели, составила 4 068 тыс. руб. Количество работ-
ников, принимающих участие в программе софинан-
сирования по состоянию на 31.12.2017, составило 132 
человека.

Проекты в области благотворительности и объем 
средств, направленных на эти цели в 2017 году

На протяжении многих лет ПАО «НЗХК», оказывая 
благотворительную помощь (финансовую и матери-
ально-техническую), принимает активное участие в 
социальной жизни общественных городских и рай-
онных организаций. 

Основные направления благотворительной дея-
тельности это содействие деятельности в сфере куль-
туры, искусства, медицины, образования, поддержка 
общественных организаций ветеранов и инвалидов. 

Согласно утвержденным паспортам благотвори-
тельных инициатив в 2017 году были реализованы 
проекты на общую сумму 570 тыс. руб. 

Задачи в области социальной политики на 2018 год:
Ø Cохранение социальной ответственности перед 

работниками и ветеранами предприятия по всем 
социальным программам, предусмотренным 
Коллективным договором ПАО «НЗХК» на 2016-
2019 годы. 
Ø Повышение эффективности расходов 

социального характера. 
Ø Повышение эффективности социального 

партнерства путем проведения совместных 
мероприятий.

4.6. Управление коммуникациями
ПАО «НЗХК» постоянно стремится к расширению 

границ своих внешних коммуникаций, организуя 
различные мероприятия для широкой обществен-
ности. Ежегодно проводится большая информаци-
онная работа в этом направлении: встречи с педаго-
гами, студентами и школьниками на предприятии и в 
Информационном центре атомной отрасли; организу-
ются экскурсии на предприятие и в Информационно-
выставочный центр ПАО «НЗХК», пресс - конференции 
для представителей СМИ.

Традиционно в ПАО «НЗХК» в течение 2017 года 
проводилась активная работа со школьниками и мо-
лодёжью. Её основные принципы - помощь подрас-
тающему поколению в профессиональном самоопре-
делении, пропаганда преимуществ использования 
атомной энергии и привлечение молодых специали-
стов в атомную отрасль. 

В апреле 2017 ПАО «НЗХК» провело юбилейную де-
сятую интеллектуальную игру для старшеклассников 
«Первый шаг в атомный проект», в которой приняли 
участие 49 команд г. Новосибирска и Новосибирской 
области. Юбилейная игра была посвящена Году 
экологии.

Организаторами игры, по сложившейся тра-
диции, стали АО «ТВЭЛ», ПАО «НЗХК», Министерство 
образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области, Департамент образования 
мэрии г. Новосибирска, Информационный центр по 
атомной энергии и клуб «Отдых».

В 2017 году ПАО «НЗХК» активно участвовало в 
городских и региональных мероприятиях и соци-
ально-значимых проектах, проводило работу по 
расширению информационной открытости атомной 
отрасли, сотрудничало с некоммерческими и обще-
ственными организациями в области общественно 
значимых задач.
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4.7. Награды, полученные Обществом в 2017 году
ПАО «НЗХК» объявлено победителем смотра-конкурса на звание «Лучшее 
Общество Топливной компании по гражданской защите» по итогам 2015 - 2016 г.г.

По итогам 2016 года ПАО «НЗХК» награждено Дипломом за достижение 
статуса «Предприятие - Лидер ПСР»

В 2017 году ПАО «НЗХК» заняло первое место в городском 
конкурсе «Предприятие высокой социальной ответствен-
ности» и занесено на Доску Почёта города Новосибирска

ПАО «НЗХК» представило потенциал собственного 
неядерного производства на Международном Форуме 
технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2017», ко-
торый проходил в Новосибирске с 20 по 22 июня 
2017 года. ПАО «НЗХК» в составе объединённой 
экспозиции с ООО «НЗХК-Инструмент», АО «НЗХК-
Инжиниринг», ООО «Катодные Материалы» раскрыло 
весь спектр компетенций в этой области, которые 
оно может представить в промышленно-технологи-
ческом кластере со своими дочерними и зависимыми 
предприятиями.

Получена Благодарность Губернатора НСО получена за уча-
стие коллектива предприятия в форуме «ТЕХНОПРОМ-2017» 
и выставке «НТИ ЭКСПО» и Диплом от организаторов за 
активное участие Общества в выставке «НТИ ЭКСПО».

Предприятие награждено Дипломом за I место в городском 
конкурсе «На лучшее состояние условий и охраны труда».
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В региональном конкурсе «Новосибирск ЭкоПром-2017»,  
приуроченном к Году экологии, ПАО «НЗХК» признано  
победителем в номинации - «Экология производства».

На торжественной церемонии подведения итогов года 

экологии в Новосибирской области член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Надежда Болтенко вручила ПАО 
«НЗХК» Благодарственное письмо.

Используемые сокращения

Термин Определение

АЭС Атомная электростанция

ВПП Время протекания процесса

ВХВ Вредные химические вещества

Госкорпорация 
«Росатом»

Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом»

ЕОСЗ Единый отраслевой стандарт закупок

ЕУСОТ Единая унифицированная система оплаты труда 

ИР исследовательский реактор

ИСМ Интегрированная система менеджмента

КИСМ Корпоративная интегрированная система менеджмента 

КПЭ Ключевые показатели эффективности

ЛРБиПС Лаборатория радиационной безопасности и 
промсанитарии

МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии

МТР Материально-технические ресурсы

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы

НПО Негосударственное пенсионное обеспечение 

НЗП Незавершенное производство

ПДВ Предельно допустимый выброс

ПСР Производственная система «Росатом»

ППУ предложение по улучшениям

РАО Радиоактивные отходы

САС Система аварийной сигнализации о возникновении 
самоподдерживающейся цепной реакции

СМИ Средства массовой информации

СМК Система менеджмента качества

СМОЗиБТ Система менеджмента охраны здоровья и безопасности 
труда

СЭМ Система экологического менеджмента

СЭнМ Система энергетического менеджмента

СЦР Самоподдерживающаяся цепная реакция

ТВС Тепловыделяющая сборка 

ТМЦ Товарно-материальные ценности

ТУК Транспортный упаковочный комплект

ФЦП Федеральная целевая программа 

ЯБ Ядерная безопасность

ЯДМ Ядерные делящиеся материалы

ЯОЗ Ядерно-опасная зона

ЯРБ Ядерная и радиационная безопасность
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ГОДОВОМУ 
ОТЧЕТУ ПАО «НЗХК» ЗА 2017 ГОД
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ГОДОВОМУ 
ОТЧЕТУ ПАО «НЗХК» ЗА 2017 ГОД
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ГОДОВОМУ 
ОТЧЕТУ ПАО «НЗХК» ЗА 2017 ГОД
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К ГОДОВОМУ 
ОТЧЕТУ ПАО «НЗХК» ЗА 2017 ГОД
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 К ГОДОВОМУ 
ОТЧЕТУ ПАО «НЗХК» ЗА 2017 ГОД

1 
 

Приложение  № 5 к  Годовому отчету ПАО «НЗХК» за 2017 год  

 
Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 
 
 
 
Заявление совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления: 
Принципы корпоративного управления, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению 

Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), соблюдаются в наиболее существенных аспектах практики 
корпоративного управления ПАО «НЗХК» с учётом основных видов деятельности  Общества и  специфики атомной отрасли. 

В целях совершенствования корпоративного управления в 2017 году утверждены  Устав ПАО «НЗХК» в новой редакции,   новые 
редакции Положений «Об общем собрании акционеров ПАО «НЗХК», «О Совете директоров ПАО «НЗХК», «О Ревизионной комиссии ПАО 
«НЗХК».  

Важнейшими аспектами корпоративного управления в ПАО «НЗХК» в 2017 году являлись: соблюдение прав акционеров и равенство 
условий для акционеров при осуществлении ими своих прав; требования к  раскрытию информации Обществом, корпоративная социальная 
ответственность и деловая этика для соответствия принципам открытости и прозрачности деятельности Общества. 

Для проведения оценки  соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного 
управления, были использованы: 

- Устав ПАО «НЗХК»; 
-  внутренние документы ПАО «НЗХК»; 
- информация, размещенная на  странице в сети «Интернет» информационного агентства АО «СКРИН» по адресу: 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184.  
Проведенная оценка показала, что Обществом соблюдаются 39,24 % принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом 

корпоративного управления, частично соблюдается 27,85 % принципов корпоративного управления. 
ПАО «НЗХК» постоянно совершенствует практику корпоративного управления Общества, стремится к повышению эффективности  

системы корпоративного управления в целях соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного к применению Банком России. 
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Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления ПАО «НЗХК» 
 

№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

I. 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. 

1.1.1 Общество создает для акционеров максимально 
благоприятные условия для участия в общем 
собрании, условия для выработки обоснованной 
позиции по вопросам повестки дня общего собрания, 
координации своих действий, а также возможность 
высказать свое мнение по рассматриваемым 
вопросам. 

1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, 
утвержденный общим собранием акционеров и 
регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 
2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с 
обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или 
форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое 
мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в 
процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные 
действия предпринимались обществом накануне каждого общего 
собрания, прошедшего в отчетный период. 

 

В процессе подготовки к 
проведению общего собрания не 
применяется  способ 
коммуникации акционеров с 
обществом по «горячей линии», 
электронной почте или на форуме 
в интернете. 

  соблюдается 

 

 V частично 

 соблюдается 
 

  не соблюдается
 

1.1.2 Порядок сообщения о проведении общего собрания 
и предоставления материалов к общему собранию 
дает акционерам возможность надлежащим образом 
подготовиться к участию в нем. 

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров 
размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, 
чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 
2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения 
собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 
3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем 
предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты 
кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию 
общества. 

 

Сообщение о проведении общего   
собрания акционеров размещается  
на сайте Общества  в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" не позднее чем за 20 
дней до даты его проведения.  
 

  соблюдается 

 

 V частично 

соблюдается 

  не соблюдается

 

1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего собрания 
акционеры имели 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. 

1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена 
возможность задать вопросы членам исполнительных органов и 
членам совета директоров общества накануне и в ходе 
проведения годового общего собрания. 
2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол 
особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, 
проведенных в отчетных период, была включена в состав 
материалов к общему собранию акционеров. 
3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, 
доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем 

 В состав материалов к общему 
собранию акционеров не 
включается позиция совета 
директоров (включая внесенные в 
протокол особые мнения), по 
каждому вопросу повестки общих 
собраний, проведенных в 
отчетных период.  

  соблюдается 

 

 V частично 

 соблюдается 

  не соблюдается
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№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех 
случаях проведения общих собраний в отчетном периоде. 

 

1.1.4 Реализация права акционера требовать созыва 
общего собрания, выдвигать кандидатов в органы 
управления и вносить предложения для включения в 
повестку дня общего собрания не была сопряжена с 
неоправданными сложностями. 

1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение 
не менее 60 дней после окончания соответствующего 
календарного года, вносить предложения для включения в 
повестку дня годового общего собрания. 
2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии 
предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества 
по причине опечаток и иных несущественных недостатков в 
предложении акционера. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

1.1.5 Каждый акционер имел возможность 
беспрепятственно реализовать право голоса самым 
простым и удобным для него способом. 

1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества 
содержит положения, в соответствии с которыми каждый 
участник общего собрания может до завершения 
соответствующего собрания потребовать копию заполненного им 
бюллетеня, заверенного счетной комиссией. 

 В Обществе отсутствует 
внутренний документ, 
предусматривающий положение о 
возможности  заверения копии 
заполненного акционером  
бюллетеня счетной комиссией 
(представителями регистратора, 
осуществляющего функции 
счетной комиссии) Общества. 

  соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

 V не соблюдается

 

1.1.6 Установленный обществом порядок ведения общего 
собрания обеспечивает равную возможность всем 
лицам, присутствующим на собрании, высказать 
свое мнение и задать интересующие их вопросы. 

1. При проведении в отчетном периоде общих собраний 
акционеров в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов 
по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.
2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были 
доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на 
котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 
3. Советом директоров при принятии решений, связанных с 
подготовкой и проведением общих собраний акционеров, 
рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных 
средств для предоставления акционерам удаленного доступа для 
участия в общих собраниях в отчетном периоде. 

 Не все члены совета директоров, 
кандидаты в совет директоров, а 
также аудитор  присутствуют на 
собрании. 
Не используются телекоммуника-
ционные средства для 
обеспечения дистанционного 
доступа акционеров к общему 
собранию акционеров. 
 

  соблюдается 

 

 V частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов 
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№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

1.2.1 Общество разработало и внедрило прозрачный и 
понятный механизм определения размера 
дивидендов и их выплаты. 

1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и 
раскрыта дивидендная политика. 
2. Если дивидендная политика общества использует показатели 
отчетности общества для определения размера дивидендов, то 
соответствующие положения дивидендной политики учитывают 
консолидированные показатели финансовой отчетности. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается

 

1.2.2 Общество не принимает решение о выплате 
дивидендов, если такое решение, формально не 
нарушая ограничений, установленных 
законодательством, является экономически 
необоснованным и может привести к формированию 
ложных представлений о деятельности общества. 

1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на 
финансовые/экономические обстоятельства, при которых 
обществу не следует выплачивать дивиденды. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

1.2.3 Общество не допускает ухудшения дивидендных 
прав существующих акционеров. 

1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, 
ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих 
акционеров. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

1.2.4 Общество стремится к исключению использования 
акционерами иных способов получения прибыли 
(дохода) за счет общества, помимо дивидендов и 
ликвидационной стоимости. 

1. В целях исключения акционерами иных способов получения 
прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и 
ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества 
установлены механизмы контроля, которые обеспечивают 

  

 V соблюдается 
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№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с 
лицами, аффилированными (связанными) с существенными 
акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда 
закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с 
заинтересованностью. 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается

 

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) 
акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. 

1.3.1 Общество создало условия для справедливого 
отношения к каждому акционеру со стороны органов 
управления и контролирующих лиц общества, в том 
числе условия, обеспечивающие недопустимость 
злоупотреблений со стороны крупных акционеров по 
отношению к миноритарным акционерам. 

1. В течение отчетного периода процедуры управления 
потенциальными конфликтами интересов у существенных 
акционеров являются эффективными, а конфликтам между 
акционерами, если таковые были, совет директоров уделил 
надлежащее внимание. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

1.3.2 Общество не предпринимает действий, которые 
приводят или могут привести к искусственному 
перераспределению корпоративного контроля. 

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в 
голосовании в течение отчетного периода. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

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

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

1. Качество и надежность осуществляемой регистратором 
общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. 

  

 V соблюдается 
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№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

II. 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. 

2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие решений, 
связанных с назначением и освобождением от 
занимаемых должностей исполнительных органов, в 
том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими 
своих обязанностей. Совет директоров также 
осуществляет контроль за тем, чтобы 
исполнительные органы общества действовали в 
соответствии с утвержденными стратегией развития 
и основными направлениями деятельности общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по 
назначению, освобождению от занимаемой должности и 
определению условий договоров в отношении членов 
исполнительных органов. 
2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного 
исполнительного органа и членов коллегиального 
исполнительного органа о выполнении стратегии общества. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

2.1.2 Совет директоров устанавливает основные 
ориентиры деятельности общества на долгосрочную 
перспективу, оценивает и утверждает ключевые 
показатели деятельности и основные бизнес-цели 
общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-
планы по основным видам деятельности общества. 

1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров 
были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и 
актуализации стратегии, утверждением финансово-
хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению 
критериев и показателей (в том числе промежуточных) 
реализации стратегии и бизнес-планов общества. 

 Советом директоров утвержден 
бюджет и показатели 
стратегического сценария 
Общества на 2017 год. 
Совет директоров не 
устанавливал ориентиры 
деятельности Общества на 
долгосрочную перспективу. 

  соблюдается 

 

 V частично 

  соблюдается 

  не соблюдается

 

2.1.3 Совет директоров определяет принципы и подходы к 
организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе. 

1. Совет директоров определил принципы и подходы к 
организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе. 
2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками 

 Совет директоров  не определяет 
и не оценивает систему 
управления рисками.   соблюдается 
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№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.   частично 

 соблюдается 

 V не соблюдается

 

2.1.4 Совет директоров определяет политику общества по 
вознаграждению и (или) возмещению расходов 
(компенсаций) членам совета директоров, 
исполнительным органов и иных ключевым 
руководящим работникам общества. 

1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом 
директоров политика (политики) по вознаграждению и 
возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, 
исполнительных органов общества и иных ключевых 
руководящих работников общества. 
2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров 
были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой 
(политиками). 

 Совет директоров принимает 
решения о выплатах 
стимулирующего характера 
(вознаграждения, премии  и т. д.) 
единоличному исполнительному  
органу Общества. 
 

  соблюдается 

 

 V частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

2.1.5 Совет директоров играет ключевую роль в 
предупреждении, выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов между органами общества, 
акционерами общества и работниками общества. 

1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, 
выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 
2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с 
конфликтом интересов, и систему мер, направленных на 
разрешение таких конфликтов. 

 Указанные функции в Обществе 
выполняет корпоративный 
секретарь   соблюдается 

 

 V частично 

  соблюдается 

  не соблюдается

 

2.1.6 Совет директоров играет ключевую роль в 
обеспечении прозрачности общества, 
своевременности и полноты раскрытия обществом 
информации, необременительного доступа 
акционеров к документам общества. 

1. Совет директоров утвердил положение об информационной 
политике. 
2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию 
информационной политики. 

 Положение об информационной 
политике советом директоров не 
утверждалось.   соблюдается 

 

 V частично 

 соблюдается 
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№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

  не соблюдается

 

2.1.7 Совет директоров осуществляет контроль за 
практикой корпоративного управления в обществе и 
играет ключевую роль в существенных 
корпоративных событиях общества. 

1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел 
вопрос о практике корпоративного управления в обществе. 

 Совет директоров не 
рассматривал в отчетном году 
вопросы о практике 
корпоративного управления. 

  соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

 V не соблюдается

 

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества. 

2.2.1 Информация о работе совета директоров 
раскрывается и предоставляется акционерам. 

1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя 
информацию о посещаемости заседаний совета директоров и 
комитетов отдельными директорами. 
2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах 
оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном 
периоде. 

 Информация о количестве 
заседаний совета директоров 
раскрывается в годовом отчёте 
Общества,  сведения о 
присутствии членов совета 
директоров на этих заседаниях не 
раскрываются. 
 

  соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

 V не соблюдается

 

2.2.2 Председатель совета директоров доступен для 
общения с акционерами общества. 

1. В обществе существует прозрачная процедура, 
обеспечивающая акционерам возможность направлять 
председателю совета директоров вопросы и свою позицию по 
ним. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается
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№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

 

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, 
отвечающие интересам общества и его акционеров. 

2.3.1 Только лица, имеющие безупречную деловую и 
личную репутацию и обладающие знаниями, 
навыками и опытом, необходимыми для принятия 
решений, относящихся к компетенции совета 
директоров, и требующимися для эффективного 
осуществления его функций, избираются членами 
совета директоров. 

1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы 
совета директоров включает в том числе оценку 
профессиональной квалификации членов совета директоров. 
2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по 
номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет 
директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, 
знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и 
т.д. 

 В Обществе не предусмотрена 
процедура оценки эффективности 
работы совета директоров, в том 
числе процедура  оценки  
профессиональной квалификации 
членов совета директоров. 

  соблюдается 

 

 V частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

2.3.2 Члены совета директоров общества избираются 
посредством прозрачной процедуры, позволяющей 
акционерам получить информацию о кандидатах, 
достаточную для формирования представления об их 
личных и профессиональных качествах. 

1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в 
отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об 
избрании совета директоров, общество представило акционерам 
биографические данные всех кандидатов в члены совета 
директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной 
советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также 
информацию о соответствии кандидата критериям 
независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 
Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав 
совета директоров. 

 Результаты оценки кандидатов в 
члены совета директоров  и 
информация о соответствии 
кандидатов критериям 
независимости не представляется 
акционерам для ознакомления. 

  соблюдается 

 

 V частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

2.3.3 Состав совета директоров сбалансирован, в том 
числе по квалификации его членов, их опыту, 
знаниям и деловым качествам, и пользуется 
доверием акционеров. 

1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, 
проведенной в отчетном периоде, совет директоров 
проанализировал собственные потребности в области 
профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. 

 Процедура оценки работы совета 
директоров в отчетном периоде 
не проводилась.  
Состав совета директоров  
является сбалансированным, в 
том числе по квалификации его 
членов, их опыту, знаниям и 
деловым качествам. 

  соблюдается 

 

 V частично 

 соблюдается 

  не соблюдается
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№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
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корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

2.3.4 Количественный состав совета директоров общества 
дает возможность организовать деятельность совета 
директоров наиболее эффективным образом, 
включая возможность формирования комитетов 
совета директоров, а также обеспечивает 
существенным миноритарным акционерам общества 
возможность избрания в состав совета директоров 
кандидата, за которого они голосуют. 

1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в 
отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о 
соответствии количественного состава совета директоров 
потребностям общества и интересам акционеров. 

 Совет директоров не 
рассматривал вопрос о 
соответствии количественного 
состава совета директоров 
потребностям общества и 
интересам акционеров. 
Количественный состав совета 
директоров определен уставом 
Общества. 
 

  соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

 V не соблюдается

 

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. 

2.4.1 Независимым директором признается лицо, которое 
обладает достаточными профессионализмом, 
опытом и самостоятельностью для формирования 
собственной позиции, способно выносить 
объективные и добросовестные суждения, 
независимые от влияния исполнительных органов 
общества, отдельных групп акционеров или иных 
заинтересованных сторон. При этом следует 
учитывать, что в обычных условиях не может 
считаться независимым кандидат (избранный член 
совета директоров), который связан с обществом, его 
существенным акционером, существенным 
контрагентом или конкурентом общества или связан 
с государством. 

1. В течение отчетного периода все независимые члены совета 
директоров отвечали всем критериям независимости, указанным 
в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны 
независимыми по решению совета директоров. 

 В составе совета директоров 
Общества нет независимых 
директоров, соответствующих 
критериям Кодекса. 

  соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

 V не соблюдается

 

2.4.2 Проводится оценка соответствия кандидатов в члены 
совета директоров критериям независимости, а 
также осуществляется регулярный анализ 
соответствия независимых членов совета директоров 
критериям независимости. При проведении такой 
оценки содержание должно преобладать над формой.

1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по 
номинациям совета директоров) составил мнение о 
независимости каждого кандидата в совет директоров и 
представил акционерам соответствующее заключение. 
2. За отчетный период совет директоров (или комитет по 
номинациям совета директоров) по крайней мере один раз 
рассмотрел независимость действующих членов совета 
директоров, которых общество указывает в годовом отчете в 
качестве независимых директоров. 
3. В обществе разработаны процедуры, определяющие 

 В составе совета директоров 
Общества нет независимых 
директоров, соответствующих 
критериям Кодекса. 

  соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

 V не соблюдается
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№ 
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принципа корпоративного 

управления 

необходимые действия члена совета директоров в том случае, 
если он перестает быть независимым, включая обязательства по 
своевременному информированию об этом совета директоров. 

 

2.4.3 Независимые директора составляют не менее одной 
трети избранного состава совета директоров. 

1. Независимые директора составляют не менее одной трети 
состава совета директоров. 

 В составе совета директоров 
Общества нет независимых 
директоров, соответствующих 
критериям Кодекса. 

  соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

 V не соблюдается

 

2.4.4 Независимые директора играют ключевую роль в 
предотвращении внутренних конфликтов в обществе 
и совершении обществом существенных 
корпоративных действий. 

1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт 
интересов) предварительно оценивают существенные 
корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом 
интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету 
директоров. 

 В составе совета директоров 
Общества нет независимых 
директоров, соответствующих 
критериям Кодекса. 

  соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

 V не соблюдается

 

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. 

2.5.1 Председателем совета директоров избран 
независимый директор, либо из числа избранных 
независимых директоров определен старший 
независимый директор, координирующий работу 
независимых директоров и осуществляющий 
взаимодействие с председателем совета директоров. 

1. Председатель совета директоров является независимым 
директором, или же среди независимых директоров определен 
старший независимый директор. 
2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, 
если применимо, старшего независимого директора) должным 
образом определены во внутренних документах общества. 

 В составе совета директоров 
Общества нет независимых 
директоров, соответствующих 
критериям Кодекса. 

  соблюдается 

 

 V частично 

 соблюдается 

  не соблюдается
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2.5.2 Председатель совета директоров обеспечивает 
конструктивную атмосферу проведения заседаний, 
свободное обсуждение вопросов, включенных в 
повестку дня заседания, контроль за исполнением 
решений, принятых советом директоров. 

1. Эффективность работы председателя совета директоров 
оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета 
директоров в отчетном периоде. 

 Процедура оценки работы совета 
директоров в отчетном периоде 
не проводилась, эффективность 
работы председателя совета 
директоров не оценивалась. 

  соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

 V не соблюдается

 

2.5.3 Председатель совета директоров принимает 
необходимые меры для своевременного 
предоставления членам совета директоров 
информации, необходимой для принятия решений по 
вопросам повестки дня. 

1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры 
по обеспечению своевременного предоставления материалов 
членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета 
директоров закреплена во внутренних документах общества. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости 
и осмотрительности. 

2.6.1 Члены совета директоров принимают решения с 
учетом всей имеющейся информации, в отсутствие 
конфликта интересов, с учетом равного отношения к 
акционерам общества, в рамках обычного 
предпринимательского риска. 

1. Внутренними документами общества установлено, что член 
совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у 
него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса 
повестки дня заседания совета директоров или комитета совета 
директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса 
повестки. 
2. Внутренние документы общества предусматривают, что член 
совета директоров должен воздержаться от голосования по 
любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 
3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету 
директоров получать профессиональные консультации по 
вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. 

 В Обществе не   установлена 
процедура, в соответствии с 
которой у членов совета 
директоров была бы возможность 
за счет Общества обращаться за 
профессиональными 
консультациями по вопросам, 
связанным с компетенцией совета 
директоров. 
 

  соблюдается 

 

 V частично 

 соблюдается 

  не соблюдается
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2.6.2 Права и обязанности членов совета директоров четко 
сформулированы и закреплены во внутренних 
документах общества. 

1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко 
определяющий права и обязанности членов совета директоров. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается

 
 

2.6.3 Члены совета директоров имеют достаточно времени 
для выполнения своих обязанностей. 

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а 
также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, 
учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в 
отчетном периоде. 
2. В соответствии с внутренними документами общества члены 
совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем 
намерении войти в состав органов управления других 
организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций 
общества), а также о факте такого назначения. 

  Процедура оценки работы совета 
директоров в отчетном периоде 
не проводилась.  
 

  соблюдается 

 

 V частично 

соблюдается 

  не соблюдается

 
 

2.6.4 Все члены совета директоров в равной степени 
имеют возможность доступа к документам и 
информации общества. Вновь избранным членам 
совета директоров в максимально возможный 
короткий срок предоставляется достаточная 
информация об обществе и о работе совета 
директоров. 

1. В соответствии с внутренними документами общества члены 
совета директоров имеют право получать доступ к документам и 
делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему 
организаций, а исполнительные органы общества обязаны 
предоставлять соответствующую информацию и документы. 
2. В обществе существует формализованная программа 
ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов 
совета директоров. 

 В Обществе отсутствует 
формализованная программа 
ознакомительных мероприятий 
для вновь избранных членов 
совета директоров. 

  соблюдается 

 

 V частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 
 

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. 
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2.7.1 Заседания совета директоров проводятся по мере 
необходимости, с учетом масштабов деятельности и 
стоящих перед обществом в определенный период 
времени задач. 

1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за 
отчетный год. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

2.7.2 Во внутренних документах общества закреплен 
порядок подготовки и проведения заседаний совета 
директоров, обеспечивающий членам совета 
директоров возможность надлежащим образом 
подготовиться к его проведению. 

1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий 
процедуру подготовки и проведения заседаний совета 
директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление 
о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не 
менее чем за 5 дней до даты его проведения. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

2.7.3 Форма проведения заседания совета директоров 
определяется с учетом важности вопросов повестки 
дня. Наиболее важные вопросы решаются на 
заседаниях, проводимых в очной форме. 

1. Уставом или внутренним документом общества 
предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно 
перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны 
рассматриваться на очных заседаниях совета. 

 Внутренними документами 
Общества не предусмотрено 
рассмотрение 
наиболее важных вопросов на 
очных заседаниях совета 
директоров. 
Заседания совета директоров в 
2017 году проведены в заочной 
форме. 

  соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

 V не соблюдается

 

2.7.4 Решения по наиболее важным вопросам 
деятельности общества принимаются на заседании 
совета директоров квалифицированным 

1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее 
важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, 
должны приниматься на заседании совета директоров 

  
 V соблюдается 
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большинством или большинством голосов всех 
избранных членов совета директоров. 

квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти 
голосов, или же большинством голосов всех избранных членов 
совета директоров. 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается

 

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. 

2.8.1 Для предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем за финансово-хозяйственной 
деятельностью общества, создан комитет по аудиту, 
состоящий из независимых директоров. 

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий 
исключительно из независимых директоров. 
2. Во внутренних документах общества определены задачи 
комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в 
рекомендации 172 Кодекса. 
3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся 
независимым директором, обладает опытом и знаниями в области 
подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного 
раза в квартал в течение отчетного периода. 

 В совете директоров ПАО 
«НЗХК» комитеты не 
создавались.   соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 V не соблюдается

 

2.8.2 Для предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с формированием эффективной и 
прозрачной практики вознаграждения, создан 
комитет по вознаграждениям, состоящий из 
независимых директоров и возглавляемый 
независимым директором, не являющимся 
председателем совета директоров. 

1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, 
который состоит только из независимых директоров. 
2. Председателем комитета по вознаграждениям является 
независимый директор, который не является председателем 
совета директоров. 
3. Во внутренних документах общества определены задачи 
комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. 

 В совете директоров ПАО 
«НЗХК» комитеты не 
создавались.   соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 V не соблюдается

 

2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществлением кадрового 
планирования (планирования преемственности), 
профессиональным составом и эффективностью 

1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его 
задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в 
рамках иного комитета <4>), большинство членов которого 
являются независимыми директорами. 

 В совете директоров ПАО 
«НЗХК» комитеты не 
создавались.   соблюдается 

 

16 
 

№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

работы совета директоров, создан комитет по 
номинациям (назначениям, кадрам), большинство 
членов которого являются независимыми 
директорами. 

2. Во внутренних документах общества, определены задачи 
комитета по номинациям (или соответствующего комитета с 
совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 

  частично 

соблюдается 

 V не соблюдается

 

2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня риска 
совет директоров общества удостоверился в том, что 
состав его комитетов полностью отвечает целям 
деятельности общества. Дополнительные комитеты 
либо были сформированы, либо не были признаны 
необходимыми (комитет по стратегии, комитет по 
корпоративному управлению, комитет по этике, 
комитет по управлению рисками, комитет по 
бюджету, комитет по здоровью, безопасности и 
окружающей среде и др.). 

1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел 
вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета 
директоров и целям деятельности общества. Дополнительные 
комитеты либо были сформированы, либо не были признаны 
необходимыми. 

 В совете директоров ПАО 
«НЗХК» комитеты не 
создавались.   соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 V не соблюдается

 

2.8.5 Состав комитетов определен таким образом, чтобы 
он позволял проводить всестороннее обсуждение 
предварительно рассматриваемых вопросов с учетом 
различных мнений. 

1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми 
директорами. 
2. Во внутренних документах (политиках) общества 
предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не 
входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям 
и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания 
комитетов только по приглашению председателя 
соответствующего комитета. 

 В совете директоров ПАО 
«НЗХК» комитеты не 
создавались.   соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 V не соблюдается

 

2.8.6 Председатели комитетов регулярно информируют 
совет директоров и его председателя о работе своих 
комитетов. 

1. В течение отчетного периода председатели комитетов 
регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом 
директоров. 

 В совете директоров ПАО 
«НЗХК» комитеты не 
создавались.   соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 
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№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

 V не соблюдается

 

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. 

2.9.1 Проведение оценки качества работы совета 
директоров направлено на определение степени 
эффективности работы совета директоров, комитетов 
и членов совета директоров, соответствия их работы 
потребностям развития общества, активизацию 
работы совета директоров и выявление областей, в 
которых их деятельность может быть улучшена. 

1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, 
проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы 
комитетов, отдельных членов совета директоров и совета 
директоров в целом. 
2. Результаты самооценки или внешней оценки совета 
директоров, проведенной в течение отчетного периода, были 
рассмотрены на очном заседании совета директоров. 

 Процедура оценки работы совета 
директоров в отчетном периоде 
не проводилась.  
 

  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 V не соблюдается

 

2.9.2 Оценка работы совета директоров, комитетов и 
членов совета директоров осуществляется на 
регулярной основе не реже одного раза в год. Для 
проведения независимой оценки качества работы 
совета директоров не реже одного раза в три года 
привлекается внешняя организация (консультант). 

1. Для проведения независимой оценки качества работы совета 
директоров в течение трех последних отчетных периодов по 
меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя 
организация (консультант). 

 Процедура оценки работы совета 
директоров в отчетном периоде 
не проводилась.  
 

  соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

 V не соблюдается

 

III. Корпоративный секретарь общества 
 

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и 
интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. 

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает знаниями, 
опытом и квалификацией, достаточными для 
исполнения возложенных на него обязанностей, 
безупречной репутацией и пользуется доверием 

1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - 
положение о корпоративном секретаре. 
2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете 
представлена биографическая информация о корпоративном 

 В годовом отчете не раскрывается 
информация  о корпоративном 
секретаре.   соблюдается 
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№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

акционеров. секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов 
совета директоров и исполнительного руководства общества. 

 V частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

3.1.2 Корпоративный секретарь обладает достаточной 
независимостью от исполнительных органов 
общества и имеет необходимые полномочия и 
ресурсы для выполнения поставленных перед ним 
задач. 

1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от 
должности и дополнительное вознаграждение корпоративного 
секретаря. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен 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 осуществляется в соответствии 
с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 

4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставляемого 
обществом членам совета директоров, 
исполнительным органам и иным ключевым 
руководящим работникам, создает достаточную 
мотивацию для их эффективной работы, позволяя 
обществу привлекать и удерживать компетентных и 
квалифицированных специалистов. При этом 
общество избегает большего, чем это необходимо, 
уровня вознаграждения, а также неоправданно 
большого разрыва между уровнями вознаграждения 
указанных лиц и работников общества. 

1. В обществе принят внутренний документ (документы) - 
политика (политики) по вознаграждению членов совета 
директоров, исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников, в котором четко определены подходы к 
вознаграждению указанных лиц. 

   

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

4.1.2 Политика общества по вознаграждению разработана 
комитетом по вознаграждениям и утверждена 

1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям 
рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику 

 В совете директоров ПАО 
«НЗХК» комитеты не 

  соблюдается 
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№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

советом директоров общества. Совет директоров при 
поддержке комитета по вознаграждениям 
обеспечивает контроль за внедрением и реализацией 
в обществе политики по вознаграждению, а при 
необходимости - пересматривает и вносит в нее 
коррективы. 

ее (их) внедрения и при необходимости представил 
соответствующие рекомендации совету директоров. 

 создавались. 

  частично 

 соблюдается 

 V не соблюдается

 

4.1.3 Политика общества по вознаграждению содержит 
прозрачные механизмы определения размера 
вознаграждения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества, а также 
регламентирует все виды выплат, льгот и 
привилегий, предоставляемых указанным лицам. 

1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит 
(содержат) прозрачные механизмы определения размера 
вознаграждения членов совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников общества, а 
также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и 
привилегий, предоставляемых указанным лицам. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

4.1.4 Общество определяет политику возмещения 
расходов (компенсаций), конкретизирующую 
перечень расходов, подлежащих возмещению, и 
уровень обслуживания, на который могут 
претендовать члены совета директоров, 
исполнительные органы и иные ключевые 
руководящие работники общества. Такая политика 
может быть составной частью политики общества по 
вознаграждению. 

1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных 
внутренних документах общества установлены правила 
возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников общества. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

соблюдается 

  не соблюдается

 

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

4.2.1 Общество выплачивает фиксированное годовое 
вознаграждение членам совета директоров. 
Общество не выплачивает вознаграждение за 
участие в отдельных заседаниях совета или 

1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось 
единственной денежной формой вознаграждения членов совета 
директоров за работу в совете директоров в течение отчетного 
периода. 

 В 2017 году вознаграждение 
членам совета директоров не 
выплачивалось. 
 

  соблюдается 
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№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

комитетов совета директоров. 
Общество не применяет формы краткосрочной 
мотивации и дополнительного материального 
стимулирования в отношении членов совета 
директоров. 

  частично 

 соблюдается 

 V не соблюдается

 

4.2.2 Долгосрочное владение акциями общества в 
наибольшей степени способствует сближению 
финансовых интересов членов совета директоров с 
долгосрочными интересами акционеров. При этом 
общество не обуславливает права реализации акций 
достижением определенных показателей 
деятельности, а члены совета директоров не 
участвуют в опционных программах. 

1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) 
по вознаграждению общества предусматривают предоставление 
акций общества членам совета директоров, должны быть 
предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями 
членами совета директоров, нацеленные на стимулирование 
долгосрочного владения такими акциями. 

 Общество не применяет практику 
вознаграждения членов совета 
директоров акциями Общества.   соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

 V не соблюдается

 

4.2.3 В обществе не предусмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты или компенсации в случае 
досрочного прекращения полномочий членов совета 
директоров в связи с переходом контроля над 
обществом или иными обстоятельствами. 

1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные 
выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения 
полномочий членов совета директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или иными обстоятельствами. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы 
общества и их личного вклада в достижение этого результата. 
 

4.3.1 Вознаграждение членов исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников общества 
определяется таким образом, чтобы обеспечивать 
разумное и обоснованное соотношение 

1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров 
годовые показатели эффективности использовались при 
определении размера переменного вознаграждения членов 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих 

  

 V соблюдается 
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№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
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управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

фиксированной части вознаграждения и переменной 
части вознаграждения, зависящей от результатов 
работы общества и личного (индивидуального) 
вклада работника в конечный результат. 

работников общества. 
2. В ходе последней проведенной оценки системы 
вознаграждения членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества, совет директоров 
(комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в 
обществе применяется эффективное соотношение фиксированной 
части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 
3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая 
возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно 
полученных членами исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества. 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

4.3.2 Общество внедрило программу долгосрочной 
мотивации членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества с 
использованием акций общества (опционов или 
других производных финансовых инструментов, 
базисным активом по которым являются акции 
общества). 

1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для 
членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества с использованием акций общества 
(финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 
2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников общества 
предусматривает, что право реализации используемых в такой 
программе акций и иных финансовых инструментов наступает не 
ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом 
право их реализации обусловлено достижением определенных 
показателей деятельности общества. 

 Акции Общества не используются  
для  долгосрочной мотивации 
единоличного исполнительного  
органа и иных ключевых 
руководящих работников 
Общества. 

  соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

 V не соблюдается

 

4.3.3 Сумма компенсации (золотой парашют), 
выплачиваемая обществом в случае досрочного 
прекращения полномочий членам исполнительных 
органов или ключевых руководящих работников по 
инициативе общества и при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, не превышает 
двукратного размера фиксированной части годового 
вознаграждения. 

1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая 
обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам 
исполнительных органов или ключевых руководящих работников 
по инициативе общества и при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала 
двукратного размера фиксированной части годового 
вознаграждения. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

V. Система управления рисками и внутреннего контроля 

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении 
поставленных перед обществом целей. 
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№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

5.1.1 Советом директоров общества определены 
принципы и подходы к организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля в 
обществе. 

1. Функции различных органов управления и подразделений 
общества в системе управления рисками и внутреннем контроле 
четко определены во внутренних документах/соответствующей 
политике общества, одобренной советом директоров. 

 Совет директоров не определяет 
систему управления  рисками и 
внутреннего контроля.   соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

 V не соблюдается

 

5.1.2 Исполнительные органы общества обеспечивают 
создание и поддержание функционирования 
эффективной системы управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе. 

1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение 
функций и полномочий в отношении управления рисками и 
внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями 
(начальниками) подразделений и отделов. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

5.1.3 Система управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе обеспечивает объективное, 
справедливое и ясное представление о текущем 
состоянии и перспективах общества, целостность и 
прозрачность отчетности общества, разумность и 
приемлемость принимаемых обществом рисков. 

1. В обществе утверждена политика по противодействию 
коррупции. 
2. В обществе организован доступный способ информирования 
совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о 
фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, 
кодекса этики общества. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

5.1.4 Совет директоров общества предпринимает 
необходимые меры для того, чтобы убедиться, что 
действующая в обществе система управления 
рисками и внутреннего контроля соответствует 

1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по 
аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы 
управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения 
об основных результатах такой оценки включены в состав 

 Совет директоров Общества  не 
проводил оценку эффективности  
системы управления  рисками и 
внутреннего контроля. Годовой 

  соблюдается 
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№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

определенным советом директоров принципам и 
подходам к ее организации и эффективно 
функционирует. 

годового отчета общества.  V частично отчёт Общества содержит оценку 
системы управления рисками 
Общества.  соблюдается 

  не соблюдается

 

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество 
организовывает проведение внутреннего аудита. 

5.2.1 Для проведения внутреннего аудита в обществе 
создано отдельное структурное подразделение или 
привлечена независимая внешняя организация. 
Функциональная и административная подотчетность 
подразделения внутреннего аудита разграничены. 
Функционально подразделение внутреннего аудита 
подчиняется совету директоров. 

1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано 
отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, 
функционально подотчетное совету директоров или комитету по 
аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем 
же принципом подотчетности. 

 В Обществе создан отдел 
внутреннего контроля.  
Функционально отдел 
внутреннего контроля не 
подчиняется совету директоров 
Общества. 

  соблюдается 

 

 V частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

5.2.2 Подразделение внутреннего аудита проводит оценку 
эффективности системы внутреннего контроля, 
оценку эффективности системы управления рисками, 
а также системы корпоративного управления. 
Общество применяет общепринятые стандарты 
деятельности в области внутреннего аудита. 

1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего 
аудита дана оценка эффективности системы внутреннего 
контроля и управления рисками. 
2. В обществе используются общепринятые подходы к 
внутреннему контролю и управлению рисками. 

 Применяются стандарты 
Госкорпорации «Росатом». 

  соблюдается 

 

 V частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 
 

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

24 
 

№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

6.1.1 В обществе разработана и внедрена информационная 
политика, обеспечивающая эффективное 
информационное взаимодействие общества, 
акционеров, инвесторов и иных заинтересованных 
лиц. 

1. Советом директоров общества утверждена информационная 
политика общества, разработанная с учетом рекомендаций 
Кодекса. 
2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел 
вопросы, связанные с соблюдением обществом его 
информационной политики как минимум один раз за отчетный 
период. 

 Совет директоров не утверждает 
информационную политику 
Общества и  не осуществляет 
контроль за соблюдением 
информационной политики. 

  соблюдается 

 

  частично 

  соблюдается 

 V не соблюдается

 

6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе и 
практике корпоративного управления, включая 
подробную информацию о соблюдении принципов и 
рекомендаций Кодекса. 

1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного 
управления в обществе и общих принципах корпоративного 
управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте 
общества в сети Интернет. 
2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных 
органов и совета директоров, независимости членов совета и их 
членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с 
определением Кодекса). 
3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество 
публикует меморандум контролирующего лица относительно 
планов такого лица в отношении корпоративного управления в 
обществе. 

 Общество не раскрывает 
меморандум контролирующего 
лица о планах такого лица в 
отношении корпоративного 
управления в Обществе. 
 

  соблюдается 

 

 V частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами 
общества и инвесторами. 

6.2.1 Общество раскрывает информацию в соответствии с 
принципами регулярности, последовательности и 
оперативности, а также доступности, достоверности, 
полноты и сравнимости раскрываемых данных. 

1. В информационной политике общества определены подходы и 
критерии определения информации, способной оказать 
существенное влияние на оценку общества и стоимость его 
ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное 
раскрытие такой информации. 
2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на 
иностранных организованных рынках, раскрытие существенной 
информации в Российской Федерации и на таких рынках 
осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного 
года. 

 Раскрытие информации 
осуществляется в  соответствии      
с   Положением о раскрытии 
информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг (утв. 
Банком России 30.12.2014                
№ 454-П) и иными нормативными 
правовыми актами РФ, 
Положением «О порядке 
предоставления информации 

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается
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№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

3. Если иностранные акционеры владеют существенным 
количеством акций общества, то в течение отчетного года 
раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но 
также и на одном из наиболее распространенных иностранных 
языков. 

 ОАО «НЗХК» 

6.2.2 Общество избегает формального подхода при 
раскрытии информации и раскрывает существенную 
информацию о своей деятельности, даже если 
раскрытие такой информации не предусмотрено 
законодательством. 

1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и 
полугодовую финансовую отчетность, составленную по 
стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный 
период включена годовая финансовая отчетность, составленная 
по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 
2. Общество раскрывает полную информацию о структуре 
капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в 
годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 

 Отчетность по МСФО в годовом 
отчете не раскрывается. 
Общество раскрывает 
информацию на сайте 
информационного агентства  
АО «СКРИН». 

  соблюдается 

 

 V частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных 
инструментов информационного взаимодействия с 
акционерами и другими заинтересованными 
сторонами, содержит информацию, позволяющую 
оценить итоги деятельности общества за год. 

1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых 
аспектах операционной деятельности общества и его финансовых 
результатах. 
2. Годовой отчет общества содержит информацию об 
экологических и социальных аспектах деятельности общества. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. 

6.3.1 Предоставление обществом информации и 
документов по запросам акционеров осуществляется 
в соответствии с принципами равнодоступности и 
необременительности. 

1. Информационная политика общества определяет 
необременительный порядок предоставления акционерам доступа 
к информации, в том числе информации о подконтрольных 
обществу юридических лицах, по запросу акционеров. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 
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№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

  не соблюдается

 

6.3.2 При предоставлении обществом информации 
акционерам обеспечивается разумный баланс между 
интересами конкретных акционеров и интересами 
самого общества, заинтересованного в сохранении 
конфиденциальности важной коммерческой 
информации, которая может оказать существенное 
влияние на его конкурентоспособность. 

1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в 
удовлетворении запросов акционеров о предоставлении 
информации, либо такие отказы были обоснованными. 
2. В случаях, определенных информационной политикой 
общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном 
характере информации и принимают на себя обязанность по 
сохранению ее конфиденциальности. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

VII. Существенные корпоративные действия 

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение 
акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных 
заинтересованных сторон. 

7.1.1 Существенными корпоративными действиями 
признаются реорганизация 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 существен ному 
изменению прав акционеров или нарушению их 
интересов. Уставом общества определен перечень 
(критерии) сделок или иных действий, являющихся 
существенными корпоративными действиями, и 
такие действия отнесены к компетенции совета 
директоров общества. 

1. Уставом общества определен перечень сделок или иных 
действий, являющихся существенными корпоративными 
действиями и критерии для их определения. Принятие решений в 
отношении существенных корпоративных действий отнесено к 
компетенции совета директоров. В тех случаях, когда 
осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено 
законодательством к компетенции общего собрания акционеров, 
совет директоров предоставляет акционерам соответствующие 
рекомендации. 
2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям 
отнесены, как минимум: реорганизация 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. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль в принятии 
решений или выработке рекомендаций в отношении 
существенных корпоративных действий, совет 
директоров опирается на позицию независимых 

1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с 
которой независимые директора заявляют о своей позиции по 
существенным корпоративным действиям до их одобрения. 

 В составе совета директоров 
Общества нет независимых 
директоров.   соблюдается 
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№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

директоров общества.   частично 

 соблюдается 

 V не соблюдается

 

7.1.3 При совершении существенных корпоративных 
действий, затрагивающих права и законные 
интересы акционеров, обеспечиваются равные 
условия для всех акционеров общества, а при 
недостаточности предусмотренных 
законодательством механизмов, направленных на 
защиту прав акционеров, - дополнительные меры, 
защищающие права и законные интересы 
акционеров общества. При этом общество 
руководствуется не только соблюдением 
формальных требований законодательства, но и 
принципами корпоративного управления, 
изложенными в Кодексе. 

1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности 
установлены более низкие, чем предусмотренные 
законодательством минимальные критерии отнесения сделок 
общества к существенным корпоративным действиям. 
2. В течение отчетного периода, все существенные 
корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их 
осуществления. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

7.2 Общество обеспечивает 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. 

7.2.1 Информация о совершении существенных 
корпоративных действий раскрывается с 
объяснением причин, условий и последствий 
совершения таких действий. 

1. В течение отчетного периода общество своевременно и 
детально раскрывало информацию о существенных 
корпоративных действиях общества, включая основания и сроки 
совершения таких действий. 

  

 V соблюдается 

 

  частично 

 соблюдается 

  не соблюдается

 

7.2.2 Правила и процедуры, связанные с осуществлением 
обществом существенных корпоративных действий, 
закреплены во внутренних документах общества. 

1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру 
привлечения независимого оценщика для определения стоимости 
имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке 
или сделке с заинтересованностью. 

 Независимый оценщик 
привлекается в случаях, 
предусмотренных 
законодательством РФ. 

  соблюдается 
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№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления Критерии и оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения  от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления 

2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру 
привлечения независимого оценщика для оценки стоимости 
приобретения и выкупа акций общества. 
3. Внутренние документы общества предусматривают 
расширенный перечень оснований по которым члены совета 
директоров общества и иные предусмотренные 
законодательством лица признаются заинтересованными в 
сделках общества. 

 V частично Внутренние документы общества 
не предусматривают 
расширенный перечень 
оснований, по которым члены 
совета директоров общества и 
иные предусмотренные 
законодательством лица 
признаются заинтересованными в 
сделках общества. 

 соблюдается 

  не соблюдается
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