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Уважаемые коллеги! 
 

Магистральные направления деятельности АО «ТВЭЛ» определяются 
корпоративной стратегией Госкорпорации «Росатом» по завоеванию технологического 
лидерства на международном рынке. В рамках этой стратегической задачи осваивались 
новые сферы сбыта и технологии, повышалась эффективность научных разработок и 
действующих производств, обновлялись мощности и образцы продукции. Топливная 
компания «ТВЭЛ» добилась в 2015 году впечатляющих успехов, обеспечив 
положительную динамику роста по всем основным показателям. 

Новосибирский завод химконцентратов остаётся одним из основных 
фабрикационных предприятий АО «ТВЭЛ». В прошедшем году завод выполнил все 
запланированные финансово-экономические показатели и продолжил намеченную 
программу развития. 

Сегодня на предприятии реализуется масштабный инвестиционный проект по 
развитию производственных мощностей для обеспечения выпуска топлива для 
промышленных и исследовательских реакторов, который предусматривает дальнейшую 
концентрацию и внедрение инновационных технологических решений, позволяющих 
максимально повысить экономическую эффективность действующего производства и 
конкурентоспособность выпускаемой ядерной продукции. 

Одним из приоритетов ТК «ТВЭЛ» является создание топлива для реакторов PWR и 
исследовательских реакторов западного дизайна. Новосибирскому заводу 
химконцентратов отведена главная роль в производстве этой продукции. В 2015 году 
предприятием сделан ряд последовательных шагов в реализации этих планов. Они 
знаменуют собой поступательное и уверенное движение к достижению этих амбициозных 
целей. 

По итогам минувшего года ПАО «НЗХК» на 46 % увеличило выручку от реализации 
неядерной продукции. Главными составляющими успеха стали ежедневная качественная 
работа подразделений - производителей продукции, усилия менеджмента по 
модернизации производственных мощностей и сокращению затрат. 

Совет директоров рассматривал все важнейшие вопросы производственной и 
финансово-экономической деятельности предприятия, позволяющие осуществлять 
эффективное управление производственно-технологическим комплексом завода с учётом 
стратегических целей развития. 

Хочу поблагодарить трудовой коллектив ПАО «НЗХК» за достигнутые успехи в 
2015 году и пожелать дальнейшей плодотворной работы на благо атомной отрасли и всей 
страны. Уверен, что работники предприятия справятся со всеми поставленными задачами. 

 
 
 
 
Председатель Совета директоров ПАО «НЗХК», 
старший вице-президент АО «ТВЭЛ»                                                  П.И. Лавренюк 
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Уважаемые  акционеры, ветераны, работники предприятия! 
 

Представляя вам годовой отчёт о деятельности Публичного акционерного общества 
«Новосибирский завод химконцентратов» можно с уверенностью сказать, что в целом 
2015 год для предприятия был успешным. Выполнены все финансовые и 
производственные показатели, объём выручки составил более 7,3 млрд. рублей. Получена 
прибыль в размере около 1,59 млрд. рублей. Инвестиции в развитие производства 
составили более 748 млн. рублей. 

Все задания Госкорпорации «Росатом», Топливной компании «ТВЭЛ» по 
гособоронзаказу, по изготовлению и поставкам ядерной продукции выполнены 
качественно и в срок. В прошедшем году завод смог существенно нарастить объём 
выручки, полученной в сфере неядерного производства. Её объём составил 1,995 млрд. 
рублей. Продолжалась дальнейшая реализация мероприятий по повышению 
эффективности деятельности ПАО «НЗХК», что позволило достичь установленных 
материнской компанией показателей по себестоимости продукции и производительности 
труда. 

Начало 2015 года ознаменовалось получением международного сертификата по 
энергоменеджменту. Такой документ существенно повышает имидж предприятия на 
мировом рынке, а его наличие означает, что у компании есть компетенции, чтобы 
проводить энергетическую политику в русле современных требований. В прошлом году 
было запущено несколько новых значимых проектов. Один из них - инвестпроект 
«Развитие и модернизация производственных мощностей для обеспечения выпуска 
топлива для промышленных и исследовательских реакторов». Его реализация позволит 
сконцентрировать всё наше ядерное производство, сделав его ещё более компактным, 
технологичным и современным. Начались работы по созданию внутреннего транспортно-
логистического модуля. Завершение его строительства позволит снизить издержки на 
транспортирование и складирование продукции. Новосибирский завод химконцентратов 
принимает активное участие в инновационном проекте «Прорыв», реализуемом на 
площадке Северского химического комбината. Предприятие успешно выполнило свою 
часть работ по созданию топлива и макетов ТВС для будущего инновационного реактора. 

Успешная и эффективная деятельность предприятия получает признание в виде 
различных призов и наград. Особенно хочется отметить получение Диплома в номинации 
«Экология производства» по итогам конкурса «Новосибирск ЭкоПром». Таким образом 
представители власти и региональные СМИ отметили вклад ПАО «НЗХК» в развитие 
экологических программ и охрану окружающей среды Новосибирской области. 

В 2015 году произошло важное корпоративное событие – завод стал публичным 
акционерным обществом. Из почти семидесятилетней истории предприятия оно 23 года 
работает в ранге акционерного общества. За это время Новосибирский завод 
химконцентратов прошёл большой путь реформирования и реструктуризации, сумев не 
только сохранить свой производственный, и технологический потенциал, но и выйти на 
новые рубежи своей деятельности. 

В 2016 году мы будем отмечать 20-летие Топливной компании «ТВЭЛ», которая 
была создана для консолидации и объединения в единую структуру предприятий ядерно-
топливного цикла. Успешно выполняя поставленные задачи, АО ТВЭЛ мобилизует 
предприятия на повышение эффективности производства и достижение показателей 
лучших мировых практик по фабрикации ядерного топлива. Входя в контур управления 
ТК «ТВЭЛ» с первых дней её образования, Новосибирский завод химконцентратов 
является одним из флагманов атомной отрасли страны. 

 
 
Генеральный директор ПАО «НЗХК»                                                Ю.К. Гернер 
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Информация об отчете 
 

Годовой отчет ПАО «НЗХК» за 2015 год подготовлен в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, а также  рядом требований к раскрытию 
информации, связанных с отраслевой спецификой деятельности Общества. 

Годовой отчёт ПАО «НЗХК» за 2015 год имеет корпоративный уровень  и   
раскрывает информацию о результатах деятельности Общества за 2015 год, о важнейших 
аспектах производственной, финансово-экономической, экологической и социальной 
деятельности Общества, представляет информацию о корпоративных событиях Общества 
и деятельности его органов управления. 

Отчет отражает результаты  деятельности Общества за 2015 год по основным 
показателям деятельности в динамике за три года,  задачи на 2016 год и перспективы  
развития  Общества. 

Финансовые показатели, раскрываемые  в отчёте, основываются на данных 
бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной  в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

  Годовой отчет содержит определенные заявления прогнозного характера 
относительно финансового состояния, экономических и социальных показателей  и 
перспектив развития Общества. Общество предупреждает 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 
юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. 

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

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «НЗХК» за 2015 год 
подтверждена  заключением аудитора по годовой финансовой отчетности и заключением 
ревизионной комиссии. 
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I. Общие сведения об Обществе 
 

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 
Почтовый адрес Общества - Россия, 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 94  
Телефон: (383) 274-81-54; 274-83-46; факс: (383) 274-30-71 
Адрес электронной почты E-mail:   nzhk@nccp.ru  /  www.nccp.ru   
Адрес страницы в сети «Интернет» для опубликования Годового отчета: 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184 
Адрес электронной почты отдела по корпоративному управлению и собственности: 

E-mail: okuk@nccp.ru 
 
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 задачей 
предприятия было производство тепловыделяющих элементов для первых советских 
промышленных реакторов. На заводе осуществлялся технологический цикл химической, 
металлургической и механической переработки урана от рудного сырья до готовых 
тепловыделяющих 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 производства, 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  заданий и организацию 
производства новой техники Указом Президиума Верховного Совета СССР завод 
награжден орденом Ленина. 

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

Накопленный опыт работы с делящимися материалами позволил предприятию на 
следующем этапе своего развития приступить к производству тепловыделяющих 
элементов и тепловыделяющих сборок для исследовательских реакторов на основе 
металлокерамической композиции ядерного топлива в виде тонкостенных трёхслойных 
труб. Эта продукция нашла применение во многих научно - исследовательских центрах 
атомной отрасли. 
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В 70–80-е годы ХХ века благодаря развитию отечественной и мировой ядерной 
энергетики была значительно расширена сфера деятельности завода в области 
производства топлива для атомных электростанций. Период семидесятых и первая 
половина восьмидесятых годов были этапом наиболее интенсивного развития российской 
атомной энергетики. 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 производства 
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 изготовлена первая партия кассет для реакторов типа ВВЭР– 440. 
В первое время данное производство было преимущественно сборочным, но по мере 
своего развития приобретало всё более полный законченный цикл – от производства 
порошка для топливных таблеток и их изготовления, до выпуска основных 
комплектующих деталей ТВС. 

В 1992 году предприятие было преобразовано в акционерное 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 преобразованию 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 законодательства было изменено наименование  
Общества  на Открытое акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов». 

В марте 2015 года в соответствии с требованиями 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 твэлов для  исследовательских реакторов 

1979 год - создано производство твэлов для реакторов типа ВВЭР 

1992 год - проведена процедура акционирования предприятия 

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 - пущена в эксплуатацию линия по производству порошка диоксида урана  
методом восстановительного пирогидролиза гексафторида урана;   введен в 
строй участок точного литья для изготовления металлических деталей 
сложных форм по выплавляемым моделям; изготовлена пилотная партия 
ТВС Р20 с пластинчатыми  твэлами  для  исследовательского реактора HFR 
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2012 год - разработана конструкция и технология изготовления мишеней для   
наработки  Мо-99  

2014 год - изготовление пилотной партии  ТВС-Квадрат для европейского реактора 
типа PWR 

 
 

1.4.  Сведения о государственной регистрации Общества 

Номер государственной регистрации юридического лица: КР 794. 
Дата государственной регистрации: 31 декабря 1992 года. 
В соответствии с Федеральным законом «О государственной 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.».    
Место нахождения: 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: № 10-000-1-00264, дата выдачи: 03.12.1992. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. 
Срок действия: без ограничения срока действия. 

 
 

1.6. Информация об аудиторе Общества 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Финансовые и бухгалтерские консультанты». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК» 
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ. 
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15.11.1993, свидетельство: 

серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
24.07.2002 за основным государственным номером  1027700058286. 

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская Палата России». Место нахождения: 105120, г. Москва, 3-й 
Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3. 

Является членом Международной сети PKF, Ассоциации российских банков, 
Ассоциации региональных банков «Россия», Ассоциации менеджеров России, 
Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и 
предпринимателей», Некоммерческого партнерства  «Партнерство содействия 
деятельности оценочных фирм». 
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II. Финансово-хозяйственная деятельность  Общества в 2015 году   
 
2.1. Положение Общества в отрасли 
 

Основные тенденции развития атомной отрасли: 
  опережающий рост и увеличение доли атомной энергии в производстве 

электроэнергии в России (цель: 25 - 30 % к 2030 году) при повышении уровня 
безопасности отрасли; 

  расширение традиционных ниш присутствия на мировом рынке ядерных 
технологий, а также завоевание новых позиций. 

 
Преимущества ядерной энергетики: 
 Огромная энергоемкость используемого топлива - 1 килограмм урана, 

содержащий до 4 % урана-235, при  полном  выгорании выделяет энергию, эквивалентную 
сжиганию  100 тонн  высококачественного каменного угля  или 60 тонн нефти. 

 Возможность повторного  использования топлива (после регенерации). 
Расщепляющий материал (уран-235) может быть  использован снова (в отличие от золы и 
шлаков  органического топлива). С развитием  технологии  реакторов  на быстрых 
нейтронах в перспективе возможен переход на замкнутый  топливный цикл, что 
значительно снижает накопление отходов. 

 Ядерная энергетика не способствует созданию парникового эффекта. Ежегодно  
атомные станции в Европе позволяют избежать эмиссии  700 миллионов тонн СО2. 
Действующие АЭС России  ежегодно  предотвращают выброс  в атмосферу 210 млн. тонн 
углекислого газа. Таким образом, интенсивное развитие ядерной  энергетики можно 
косвенно  считать  одним из методов  борьбы с глобальным  потеплением.   

В России   сегодня действует  34 энергоблока. Доля атомной  энергетики в 
энергобалансе страны составляет 16 %, к 2020 году планируется увеличить этот 
показатель  до 25 - 30 %. По оценкам экспертов МАГАТЭ, к 2020 году в мире может быть 
построено до 130 новых энергоблоков  общей мощностью до 430ГВт. Это  должно  
компенсировать  выбывание  старых  энергоблоков и обеспечить  повышение доли 
ядерной составляющей в мировом энергобалансе до 30%. 
 

Доля России в мировом рынке ядерного топлива: 
Ведущее место в вертикально интегрированной структуре российской атомной 

отрасли на начальной стадии ядерного топливного цикла занимает Топливная компания 
«ТВЭЛ»  (ТК «ТВЭЛ») Госкорпорации «Росатом», которая объединяет производственные 
и научные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, разделительно-сублимативного 
комплекса, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним. 

ТК «ТВЭЛ» является мировым лидером по производству ядерного топлива (ЯТ) и 
оказанию услуг по обогащению урана. Доля Топливной компании «ТВЭЛ» на рынке 
фабрикации составляет 17 %. Доля мощностей АЭС, обеспеченных топливом российского 
производства: 

 Чехия – 100 %; 
 Венгрия – 100 %; 
 Словакия – 100 %; 
 Финляндия – 36 %; 
 Болгария – 100 %; 
 Украина – 97 %; 
 Индия – 17 %; 
 Армения – 100 %.  
 Иран – 100% 
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Топливная компания «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 78 энергетических 
блоков в России и тринадцати государствах Европы и Азии, 30 исследовательских 
реакторов в мире, а также все транспортные реакторы российского атомного флота. 
Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном 
Топливной компанией «ТВЭЛ».  

ТК «ТВЭЛ» осуществляет экспортные поставки ядерного топлива, а также оказывает 
услуги по конверсии и обогащению урана.  ТК «ТВЭЛ» постоянно ищет новые подходы и 
решения по взаимодействию со своими партнерами, удерживая при этом передовые 
позиции в области  технологий и инновации.  

ТК «ТВЭЛ» ведет активную работу по разработке ядерного топлива для реакторов 
западного дизайна с применением лучших конструкторских решений, которые 
используются  для реакторов ВВЭР. Успешная реализация международного проекта 
«ТВС-КВАДРАТ» позволит компании выйти на рынок реакторов западного дизайна 
(более 50% мирового реакторного парка), тем самым расширив присутствие России на 
мировом рынке ядерного топлива. 

Другими значимыми проектами, реализация которых способствует укреплению 
позиций ТК «ТВЭЛ» на мировом рынке, являются: 

- создание совместного предприятия «ALVEL» а.s. в рамках развития проекта по 
созданию R&D центров; 

-  создание Центра по обогащению урана на базе АО «УЭХК». 
ПАО «НЗХК» является крупнейшим предприятием атомной отрасли России, 

входящим в состав Топливной компании «ТВЭЛ».   
 

Уровень цен на ядерное топливо 
После произошедших событий на АЭС «Фукусима», с 2012 года на мировом рынке 

наблюдается падение цены на ядерное топливо. К 2020 году  в мире планируется 
построить  АЭС суммарной мощностью 87 ГВт, поэтому  ожидается, что спрос на уран 
достигнет к  этому времени  127 тыс. тонн против 88,4 тонн в 2015 году. В настоящее 
время падение цен на компоненты топлива на мировом спотовом рынке замедлилось и в 
дальнейшем, по прогнозам аналитиков,  ожидается их плавный рост. 

 

Внутренние и внешние рынки сбыта продукции ПАО «НЗХК» 
Ядерное топливо производства ПАО «НЗХК» поставляется на атомные станции 

России (Балаковская АЭС, Ростовская АЭС), экспортируется в Украину, Болгарию, Китай, 
Индию, Иран. Около половины общего энергобаланса Украины и Болгарии приходится на 
атомные станции, работающие на топливе, выпущенном в Новосибирске. 

Топливо для исследовательских реакторов и его компоненты экспортируются в 
Чехию, Вьетнам, Польшу, Венгрию, Украину, Узбекистан, Казахстан. 

Предприятие является единственным в стране производителем металлического 
лития высокой частоты и соединений на его основе. Литиевая продукция с маркой ПАО 
«НЗХК» хорошо известна во всем мире благодаря её поставкам зарубежным партнерам 
предприятия. Литиевая продукция ПАО «НЗХК» поставляется на экспорт в США, 
Германию, Великобританию, Францию, Швейцарию, Швецию, Испанию, Китай, Гонконг, 
Тайвань. 

 

Учитывая мировые тенденции по развитию технологий, связанных с производством 
литиевых источников тока, поиску новых материалов  в металлургии, совершенствованию 
технологий в нефтехимии продукция литиевого комплекса, ПАО «НЗХК» продолжает 
надежно удерживать занимаемую долю рынка и в Российской Федерации и за рубежом. 
Расширение продуктовой линейки, совершенствование технологии, направленной на 
снижение затрат и стабилизацию качества производимой продукции, даст возможности 
предприятию сохранить свои позиции в Российской Федерации, странах - потребителях 
лития металлического в долгосрочной перспективе. 
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Предприятие развивает направление, связанное с выпуском неядерной продукции. 
Так, в последние годы цеолитная продукция ПАО «НЗХК» поставляется потребителям 
Российской Федерации, Казахстана, Вьетнама и других  стран. Это направление считается 
перспективным с учетом рыночной ситуации в странах ближнего зарубежья на 
продукцию нефтепереработки. Сегодня основными точками роста в сфере неядерной 
продукции будут являться новые продукты, над разработкой которых работает ПАО 
«НЗХК» при поддержке АО «ТВЭЛ». 

Основными существующие и предполагаемые конкуренты ПАО «НЗХК» по 
основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом, 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;   

 на рынке литиевой продукции – зарубежные продуценты литиевой продукции 
Чили, Германии, США, Китая, Японии и Южной Кореи. 

Поставка основной продукции Общества на внутренний и международный рынки 
осуществляется на договорной основе через материнскую компанию АО «ТВЭЛ», 
поэтому факторы конкуренции для ПАО «НЗХК» незначительны. 

 
2.2. Приоритетные направления деятельности Общества 

 

ПАО «НЗХК» является крупнейшим предприятием атомной отрасли России, 
входящим в состав Топливной компании «ТВЭЛ». Приоритетным направлением 
деятельности ПАО «НЗХК» является производство тепловыделяющих сборок для АЭС.  

Основными  видами деятельности ПАО «НЗХК» являются: 
 производство и переработка радиоактивных материалов; 
 производство ядерного топлива и его компонентов; 
 производство тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ); 
 производство лития и его соединений. 
В целях реализации приоритетного вида деятельности ПАО «НЗХК» выполняет 

НИОКР по созданию нового (усовершенствованного) топлива. 
В целях обеспечения стабильного функционирования основных производств ПАО 

«НЗХК» осуществляет иные виды деятельности: 
 выполнение работ по изготовлению прочей продукции (комплектующие); 
 оказание услуг по содержанию склада хранения ядерных материалов; 
 выполнение работ по проведению ремонтов и техобслуживанию; 
 оказание услуг по предоставлению и обслуживанию средств связи и 

сигнализации; 
 оказание услуг по аренде; 
 оказание прочих услуг. 
Стратегия деятельности ПАО «НЗХК» основывается на реализации ключевых 

направлений развития  предприятия: 
 рост на рынках ядерной продукции, в том числе развитие и модернизация 

производственных мощностей по выпуску ТВС ВВЭР; 
 развитие 2-го «ядра» бизнеса, создание конкурентоспособного, безопасного 

производства коммерческого лития; 
 повышение эффективности предприятия, снижения доли затрат в выручке 

предприятия. 
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2.3. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям 
деятельности  

 
В результате развития приоритетных направлений деятельности в 2015 году в ПАО 

«НЗХК»  достигнуты успехи в реализации программ развития основного производства, 
расширения неядерных бизнесов и программы сокращения затрат: 

 поставлены на производство усовершенствованные ТВС для АЭС Козлодуй  и 
Калининской АЭС;  

 изготовлено две ТВС с уран-молибденовым топливом для исследовательских 
реакторов;  

 достигнута заданная производительность участка  производства топливных 
таблеток; 

 изготовлены макеты ТВС для реактора БРЕСТ; 
 изготовлен металлический уран для Мюнхенского исследовательского реактора;  
 поставлен на производство цеолитный  катализатор КН-4, заключены контракты 

на поставку цеолитных катализаторов на экспорт; 
 получен товарный продукт с изотопной концентрацией 99,99% во исполнение 

контракта с китайской стороной; 
 выполнены мероприятия по сокращению площадей, затрат на содержание 

помещений,  оборудования,  в целом сэкономлено  около 35,3 млн. руб.;  
 выполнен целевой показатель сокращения потребления энергетических ресурсов 

относительно 2009 года;  
 утвержден проект «Нормативов допустимых сбросов (НДС)…», экономический 

эффект от утверждения проекта НДС составил более 70 млн. руб. 
 

Ключевыми событиями 2015 года стали реализация проекта «Выравнивание 
производства ТВС ВВЭР-1000» и получение инновационного продукта коммерческого 
литиевого производства и увеличение выручки по неядерной продукции. 

 
 

Структура продукции, реализованной ПАО «НЗХК» в 2015 году 

Наименование продукции 
Объем реализации  

продукции в 2015 году, 
 тыс. руб. 

ТВС для АЭС 1 865 001 

ТВС для исследовательских реакторов 530 208 

Концевые детали, головки, хвостовики 791 920 

Топливная таблетка, услуги по производству 1 032 920 

Прочая ядерная продукция 1 104 871 

Литиевая продукция 1 373 858 

Цеолиты и катализаторы 78 670 

Прочая неядерная продукция, работы, услуги 542 550 

Всего 7 319 998 
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Динамика объема реализации основных видов продукции за 2013 – 2015 годы 

Наименование продукции 
Объем реализации, тыс. руб. 

2013 год 2014 год 2015 год 

ТВС для АЭС 1 340 069 1 769 829 1 865 001

ТВС для исследовательских реакторов 216 266 146 837 530 208

Концевые детали, головки, хвостовики 649 427 716  263 791 920

Топливная таблетка, услуги по 
производству 

3 904 319 1 048 331 1 032 920

Прочая ядерная продукция 558 152 409 801 1 104 871

Литиевая продукция 617 409 760 116 1 373 858

Цеолиты и катализаторы 32 998 41 523 78 670

Прочая неядерная продукция, работы, 
услуги 

486 541 560 587 542 550

Всего 7 805 181 5 453 287 7 319 998

 
 
Основные  итоги деятельности в сфере неядерного бизнеса за 2015 год 

Выручка по направлениям неядерного бизнеса ПАО «НЗХК» в 2015 году составила 
1 995,0 млн. руб., что выше уровня 2014 года на 46 %. Основным направлением является 
выпуск литиевой продукции (1 373,9 млн. руб.). 

Важным направлением является выпуск цеолитной продукции для нефтехимии (78,6 
млн. руб.).  По всем направлениям неядерного бизнеса в 2015 году обеспечен прирост 
объемов реализации. За счет комплекса мероприятий  повышена эффективность 
неядерного бизнеса, показатели по валовой прибыли превысили уровень прошлого года на 
462,5 млн. руб.   

Основные события в сфере неядерного бизнеса в 2015 году: 
 Заключение долгосрочных контрактов на поставку ЛГО-7 на экспорт, создание 

условий для развития данного производства на период более 5 лет. 
 Выполнение комплекса маркетинговых и технологических работ, позволивших 

начать поставки цеолитной продукции на экспорт. 
 Выполнение комплекса исследовательских работ по технологическим 

инновациям для производства коммерческого лития. 
 На Международном форуме технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2015» в 

июне 2015 года Общество представило свое комплексное предложение по обеспечению 
лучших решений бизнеса, основанное на компетенциях ПАО «НЗХК», его дочерних 
зависимых обществ, а также продукцию предприятий, работающих в контуре управления 
АО «ТВЭЛ». На выставке были представлены образцы высокотехнологичных изделий  в 
сфере машиностроения и металлообработки всех предприятий АО ТВЭЛ, образцы 
уникальной литиевой продукции ПАО «НЗХК», возможности инжиниринговых решений 
для уже действующего и новых бизнесов с возможностью использования площадей ПАО 
«НЗХК» для размещения новых производств. 
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2.4.  Перспективы развития Общества  по основным направлениям 
деятельности 

 
Перспективы  развития ПАО «НЗХК» основываются на реализации ключевых целей 

и задач, поставленных перед Обществом: 
 повышение эффективности производства в рамках реализации ПСР-проектов; 
 реализация инвестиционного проекта  «Развитие  и модернизация  

производственных мощностей  по выпуску ТВС ВВЭР»; 
 постановка на производство и изготовление ТВС для исследовательского 

реактора   «Мария» Польша; 
 продвижение топлива и его компонентов производства  ПАО "НЗХК" на мировой 

рынок исследовательских реакторов западного дизайна; 
 изготовление модернизированных головок  для ТВС-КВАДРАТ; 
 создание участка производства лития металлического в цилиндрах; 
 обеспечение роста выручки вне контура ТК продукции дочерних обществ ПАО 

«НЗХК»; 
 снижение затрат на содержание производственных площадей; 
 сокращение потребления энергетических ресурсов.  
 
2.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества  
 
Деятельность ПАО «НЗХК» относится к сфере экономики, которая будет 

востребована независимо от политической и экономической ситуации в стране и регионе.  
Общество предпринимает все разумные действия для устранения рисков и 

уменьшения возможных негативных последствий, вызванных наступлением событий, 
обусловленных различными видами рисков, описанных ниже. 

 
Отраслевые риски 
 

Основные факторы риска связаны с возможными изменениями в отрасли: 
- с выводом из эксплуатации действующих энергоблоков; 
- с неравномерным перераспределением объёмов производства  ТВС для АЭС между 

предприятиями, входящими в контур Топливной компании.  
Подавляющая доля доходности ПАО «НЗХК» на внутреннем рынке связана с 

предоставлением услуг по фабрикации топлива с использованием давальческого ядерного 
материала, поставщиком которого является преимущественно материнская компания – ТК 
«ТВЭЛ».  

Высокая цена на литиевое сырье на внешнем рынке, слабое политическое влияние 
Российской Федерации на страны с дешевыми сырьевыми источниками лития, отсутствие 
государственных программ, направленных на развитие литиевого производства, закрытие 
ключевых рынков лития для российских производителей – все эти факторы могут 
привести к тому, что российская литиевая продукция не сможет конкурировать с 
продукцией других производителей. Общество оценивает указанные риски как 
существенные. 

Главные действия, предпринимаемые Обществом, связаны с усилием 
конкурентоспособности фабрикации топлива, оптимизацией издержек производства, 
более гибкой кредитной политикой и увеличением доли выпуска неядерной продукции. 
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Положительное влияние на деятельность ПАО «НЗХК» в ближайшей перспективе 
могут оказать: 

- заключенные Госкорпорацией «Росатом» контракты на строительство АЭС за 
рубежом – в Беларуси, Вьетнаме, Турции и др., основным поставщиком топлива для 
которых, с высокой вероятностью 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». 

По производству коммерческой литиевой продукции ПАО «НЗХК»  проводит 
мероприятия, 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 негативной тенденции падения цены на нефтепродукты, что снижает 
потенциальный спрос на современные технологии применения цеолитных катализаторов. 
ПАО «НЗХК» осуществляет разработку новых типов катализаторов под требования 
ЕВРО-5, ЕВРО-6. 

 

Страновые  и  региональные риски 
 

Общество осуществляет свою деятельность в сфере экономики, которая в целом не 
подвержена воздействию изменений, происходящих в политической или экономической 
ситуации в стране в целом и регионе. Риски, связанные с политической и экономической 
ситуацией оцениваются  как минимальные.  

Риски, связанные с изменением общей политической ситуации в России, являются 
незначительными и не смогут повлиять на финансовое состояние Общества. Риски, 
связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в РФ,  минимальны. 

Общество осуществляет свою деятельность на территории региона, в котором 
вероятность возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера низкая.  

Предполагаемыми действиями Общества на случай отрицательного влияния 
изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность могут быть:  адаптация к 
каждому конкретному возникшему фактору риска, проведение эффективной налоговой, 
кадровой политики, коррекция ценовой и маркетинговой политики, пересмотр 
инвестиционной программы, оптимизация структуры производственных затрат.  

 
Финансовые риски 
 

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

В структуре выручки Общества доля выручки в иностранной валюте незначительна, 
в связи с чем Общество практически не подвержено влиянию изменений курсов валют на 
финансово-хозяйственную деятельность. Риски оцениваются как незначительные. 

Инструменты хеджирования Общество не использует, считая, что возможные 
потенциальные потери, связанные с изменением курсов валют, будут перекрываться 
доходами, полученными от размещения временно свободных денежных средств. 

Валютные риски не являются существенными для Общества. Финансовое состояние 
Общества характеризуется стабильной финансовой устойчивостью и относительной 
независимостью от внешних кредиторов. Для снижения валютных рисков не планируется 
привлекать кредитные ресурсы в иностранной  валюте. 



Годовой отчет ПАО «НЗХК» за 2015 год 
 

17 
 

В Обществе реализована Финансовая политика, позволяющая обеспечить 
финансовую устойчивость и эффективное управление финансовыми 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; 

- 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 минимизации валютных рисков Отдел «Казначейство» Общества ежедневно 
проводит мониторинг курсов валют и с максимальной эффективностью обеспечивает 
проведение конверсионных операций. Экспортная выручка, полученная в горизонте 1-2 
месяцев в объеме открытой валютной позиции, конвертируется в рубли в целях 
минимизации влияния отрицательных курсовых разниц, сформированных при переоценке 
валюты. 

Временно свободные денежные средства Общество размещает на депозитных 
вкладах и на минимально неснижаемых остатках в опорных банках Госкорпорации 
«Росатом», участвует во внутригрупповых займах Госкорпорации «Росатом». Финансовые 
сделки заключаются на рыночных условиях, что позволяет Обществу обеспечить 
повышение доходности активов и снизить инфляционные риски. 

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. 
 
Правовые риски 
 

Правовой риск является нефинансовым риском, возникающим в деятельности 
Общества. Возникновение правового риска может быть обусловлено как внешними, так и 
внутренними факторами. 

К внешним факторам, в частности, относятся несовершенство правовой системы в 
целом,  правовая неопределенность в отдельных вопросах, возникающих в процессе 
деятельности эмитента, подверженность методов госрегулирования, затрагивающих 
интересы Общества, периодическим  изменениям. 

К внутренним факторам относятся: недостаточная проработка правовых аспектов 
при разработке и внедрении новых технологий, недостаточная правовая подготовка 
специалистов низового звена  производства. 

Кроме того, со стороны контрагентов возможны нарушения нормативных правовых 
актов, а также условий заключенных договоров, что может привести к возникновению 
убытков у Общества.  
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Деятельность Общества осуществляется в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации. Условия и требования законодательства эмитентом соблюдаются. 

Общество является экспортером и импортером, поэтому существует риск 
наступления негативных последствий в случае введения валютных ограничений 
государствами, с резидентами  которых ПАО «НЗХК» осуществляет расчетные операции.  

Налоговое законодательство РФ отличается неоднозначностью возможных 
толкований некоторых его положений. В отдельных случаях отсутствует единая позиция 
Минфина РФ и ФНС России по применению законодательства о налогах и сборах по 
одному и тому же вопросу, судебная практика применения ряда важных норм отсутствует. 
Изменения норм налогового законодательства РФ могут касаться установления новых 
налогов, новых обязанностей участников налоговых правоотношений, повышения либо 
изменения налоговых ставок, правил налогообложения, установления или ужесточения 
налоговой ответственности, иного ухудшения положения налогоплательщиков, налоговых 
агентов, иных участников налоговых правоотношений. 

Отношения в области таможенного контроля регулируются Таможенным кодексом 
РФ. Поскольку действующая редакция Таможенного кодекса РФ предусматривает ряд 
жестких требований к законодательным и иным нормативным актам в области 
таможенного дела, правовые риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы в 
части таможенного контроля, незначительны, а сами изменения, в случае их внесения, не 
будут носить неожиданный характер.  

 
Эмитент осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию. При этом 

эмитент неукоснительно соблюдает лицензионные требования, что значительно 
уменьшает риск прекращения или не продления действующих лицензий. 

 
Стратегический риск 
 

Стратегия ПАО «НЗХК»   является основным инструментом стратегического 
управления и определяет цели ПАО «НЗХК»   в долгосрочной перспективе, принципы 
подготовки и реализации управленческих решений, а также способ достижения 
стратегических целей Стратегия ПАО «НЗХК»   формируется с учетом интересов 
акционеров, возможностей рынка и потенциала внутренних ресурсов предприятия. 
Стратегия определяет наиболее перспективную модель развития ПАО «НЗХК», задает 
приоритетные направления 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. 

Риски, связанные с деятельностью эмитента. 
 

Общество включено в Перечень организаций, эксплуатирующих особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 14.09.2009 N 1311-р. К рискам, связанным с осуществляемой 
Обществом основной хозяйственной деятельностью, можно отнести риски, связанные с 
возможным нарушением законодательства, регулирующего деятельность организаций, 
включенных в указанный Перечень. 
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2.6. Финансово-экономические показатели деятельности Общества 
 

Основные финансово-экономические показатели в динамике за 2013-2015 годы 
 

Наименование показателя 
Значение показателя за отчетный период

2013 год  2014 год  2015 год 
Общий объем выручки от реализации,  
тыс. руб. 

7 805 181 5 453 287 7 319 998 

Общая себестоимость реализованных 
товаров, работ и услуг, тыс. руб. 

7 386 870 4 719 250 5 165 837 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 418 311 734 037 2 154 161 
Сальдо по операционной  и 
внереализационной деятельности 
(прочие доходы и расходы),  тыс. руб. 

-227 836 142 598 -125 516 

Прибыль (убыток) до налогообложения, 
тыс. руб. 

190 475 876 635 2 028 645 

Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 63 939 306 793 445 573 

Отложенные налоговые обязательства/ 
отложенные налоговые активы, тыс. руб. 

-22 935        85 263 8 479 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 103 601 655 105 1 591 551 

Затраты на рубль реализованной 
продукции, коп. 

94,6 86,5 70,6 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 3 858,2 3 257,6 4 788,1* 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 15 108 054 15 788 402 17 333 570 
 

* Показатель «Производительность труда» за 2015 год рассчитан исходя из общего 
объёма выручки от реализации с учётом субсидий в сумме 72 843 тыс. руб. 

 

По сравнению с 2014 годом финансовый результат 2015 года улучшился на 936 млн. 
руб., в основном за счет роста объемов реализации рентабельной продукции. 

Значение показателя «Затраты на 1 рубль реализованной продукции» за 2015 год 
снизилось  на 15,9 коп. (на 18,4 %),  что связано с  существенным увеличением объема  
реализации продукции. 

   
Выполнение ключевых показателей эффективности 

 

Наименование КПЭ 
Значение показателей за 2015 год 

Целевое 
значение 

Факт 
Выполнение 

КПЭ 
Скорректированный свободный 
денежный поток ТК «ТВЭЛ», млрд. руб. 

78,60 86,62 110 % 

Скорректированный свободный 
денежный поток Общества, млрд. руб. 

1,375 1,716 125 % 

Зарубежная выручка, млн. долл. 15,9 17,58 111 % 

Выручка от реализации продукции 
общепромышленной деятельности млн. 
руб. 

1 834 1 962 107 % 

Производительность труда,  
млн. руб. / чел. 

4,871 4,788 98 % 
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Наименование КПЭ 
Значение показателей за 2015 год 

Целевое 
значение 

Факт 
Выполнение 

КПЭ 

Условно-постоянные затраты, млн. руб. 2 447 2 379 103 % 

Отсутствие нарушений выше уровня 2 по 
шкале по INES 

нарушения 
отсутствуют 

выполнено 100 % 

Отсутствие нарушений выше уровня 2 по 
шкале по INES, сопровождающихся 
облучением персонала свыше 50 м3в в 
год 

нарушения 
отсутствуют 

выполнено 100 % 

LTIFR 

Сохранение на 
уровне базового 
периода (базовое 
значение = 0,25) 

выполнено 100 % 

Выполнение государственных заданий, 
включая выполнение ГОЗ иных 
Госзаказчиков  и  организаций, % 

выполнение выполнено 100 % 

 
По факту 2015 года достигнут рост показателя  «Производительность труда» по 

сравнению с 2014 годом на 47 %, но не достигнуто целевое значение показателя 
«Производительность труда» из-за невыполнения плана мероприятий по переводу услуг 
на аутсорсинг. 

 
Показатели финансовой устойчивости ПАО «НЗХК» в 2015 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 

6 284 959 

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 2,41 

Коэффициент финансовой 
независимости, раз 

Капитал и резервы (за вычетом Собственных 
акций, выкупленных у акционеров)  / Валюта 
баланса 

0,86 

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) 

0,09 

 
Значения показателей финансовой устойчивости ПАО «НЗХК» свидетельствуют о 

том, что финансовое положение Общества является абсолютно устойчивым. Значения 
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коэффициентов финансовой независимости и соотношения заемных и собственных 
средств отражают относительную независимость Общества от заемных средств. 

В течение 2015 года предприятие не обращалось за кредитными ресурсами для 
осуществления производственной и инвестиционной деятельности. 
 

Показатели ликвидности ПАО «НЗХК» в 2015 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) 

6 696 935 

Коэффициент текущей 
ликвидности, раз 

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

6,38 

Коэффициент быстрой 
ликвидности, раз 

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

4,28 

 
Значения коэффициентов ликвидности показывают, что ПАО «НЗХК» в состоянии 

оплатить все свои обязательства, не отвлекая из оборота дополнительных средств. 
Показатели имеют достаточно высокий уровень, и при сохранении прежних темпов 
развития, предприятие не утратит нормативно установленный уровень 
платежеспособности. 
 

Основные инвестиционные проекты, реализованные в 2015 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-Квадрат. 
 Комплексная переработка производственных отходов ПАО «НЗХК» 
 Развитие и модернизация производственных мощностей для обеспечения выпуска 

топлива для промышленных и исследовательских реакторов. 
 Создание конкурентоспособного, безопасного производства коммерческого 

лития. 
 Техническое перевооружение производства специальных литиевых материалов. 
 Создание участка переработки карбоната лития-7 с получением раствора 

гидроокиси лития-7. 
 Энергосбережение и повышение энергоэффективности. 
 Совершенствование организационной структуры предприятия. 
 Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на предприятии в 

соответствии с действующей ФЦП "ЯРБ". 
 Обеспечение ядерной и радиационной безопасности (мероприятия не вошедшие в 

ФЦП ЯРБ но включены в ПДД). 
 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. 
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Налоговые платежи и отчисления в бюджеты различных уровней 
 

Наименование показателя 

Значение показателя в 2015 году, 
тыс. руб. 

Начислено Уплачено 

Всего налоги и сборы: 1 438 898 1 402 545 
Федеральный бюджет - всего 689 233 603 996 
в т. ч. НДС 644 662 555 383 

налог на прибыль 44 557 48 599 
водный налог - - 
прочие 14 14 

Региональный бюджет – всего 692 128 733 814 
в т. ч. налог на прибыль 401 015 439 407 

НДФЛ 130 501 130 737 
налог на имущество 160 437 163 494 
транспортный налог 175 176 

Местные бюджеты – всего 57 537 64 735 
в т. ч. НДФЛ 23 030 23 071 

земельный налог 34 507 41 664 

 
 

2.7. Научно-техническая деятельность, инновации 
 
В 2015 году расходы на НИОКР составили 39,81 млн. руб. Работы выполнены 

хозяйственным способом. Расходы на НИОКР на 2016 год запланированы в сумме 45,97 
млн. руб. (хозяйственным способом). 
              

Наименование инвестиционного проекта Фактически освоено, тыс. руб.

Инвестиционный проект  «Создание производства 
ТВС «Квадрат» 

13 560,0 

Инвестиционный проект «Создание единого 
комплекса производств «Фабрикация» 

26 250,0 

Итого, тыс. руб.: 39 810,0 

 
Оформление прав на объекты интеллектуальной собственности. Результаты 

использования объектов интеллектуальной собственности. 
В 2015 году были получены следующие результаты по оформлению прав на объекты 

интеллектуальной собственности (ИС): 
- подано 5 заявок на получение патентов и свидетельств на объекты ИС; 
- получено 8 охранных документов на объекты ИС, в том числе, 1 свидетельство об 

официальной регистрации ПЭВМ; 
-  получено 4  решения о выдаче патентов; 
-  используется 102  объектов ИС, внедрено по первому году 6 изобретений. 
По состоянию на 31.12.2015  в ПАО «НЗХК»: 
-  действующих объектов ИС всего – 247, в том числе, патентов на изобретения – 

230, патентов на полезные модели – 17; 
-  действующих свидетельств на ПЭВМ – 28; 
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-  товарный знак – 1; 
-  ноу-хау – 7. 
 
Основные результаты работ по инновационным проектам в 2015 году:  
- отработана технология изготовления таблеток ядерного керамического топлива с 

использованием пластификатора стеарата алюминия; 
- отработана технология получения заготовок деталей из ЛВСМ, изготовленных 

методом литья; 
- изготовлены макеты РО СУЗ, ТВС с РО СУЗ и ТВС ПЗ РУ БРЕСТ- ОД-300.   

 
Наиболее значительные инновации 2015 года: 
-  изготовлены ТВС типа ИРТ-3М на основе уран-молибденового топлива; 
-  поставлен на производство высокочистый гидроксид лития-7 (99,99%); 
- отработана технология изготовления макета кассеты изотопной 

специализированной разборной (КИС-Р); 
- внедрен автоматизированный контроль внешнего вида таблеток ядерного 

керамического топлива на установке «Дефект-М»; 
- отработана технология и поставлены на производство ТВСА+, ТВСА-12, ТВС 

ВВЭР-1200. 
 

Инновации в стадии разработки: 
- отработка конструкции, опытной технологии, изготовление и испытания макетов 

блока отражателя и блока защиты БРЕСТ-ОД-300 на этапе 2016 г.; 
- разработка и обоснование безопасности применения ядерного топлива для 

реакторных установок проекта АЭС-2006: Совершенствование конструкции ТВС ВВЭР-
1200; 

-  установка контроля потери веса ПС СУЗ и взвешивания ПС СУЗ; 
-  создание установки заливки лития в 200 литровые бочки; 
- создание устройства механизированного съема расплавленного металлического 

лития из электролизера; 
-  разработка конструкции и технологии изготовления аттенюатора  (проект ИТЭР); 
-  оптимизация конструкции заготовок  для изготовления комплектующих из сплава 

ХН35ВТ; 
- разработка и изготовление установки лазерной сварки каналов для замены 

установок ЭЛС СА-330. 
 
 Задачи научно-технического развития на 2016 год:  
 

1. Развитие и модернизация производственных мощностей предприятия по 
выпуску таблеток.   

С целью снижения затрат при использовании газообразного водорода в процессе 
спекания топливных таблеток,  а также для снижения их себестоимости изготовления: 

- проведение исследований по модернизации пресс-инструмента и с целью снижения 
дефектности таблеток и изменения материала пресс-инструмента с целью увеличения 
ресурса его использования; 

- отработка в лабораторных условиях режимов спекания таблеток в среде смеси 
азота с водородом. 

 

2. Создание единого комплекса производств «Фабрикация».  
С целью освоения новых видов изделий для расширения рынков сбыта, выхода на 

зарубежный рынок, загрузки производственных мощностей и увеличения объемов 
производства, обеспечения конкурентоспособности предприятия: 
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- отработка конструкции и технологии изготовления регулирующей ТВС HFR; 
- разработка конструкции и технологии изготовления НОУ мишени с  

использованием методов порошковой металлургии (Разработка технологии и конструкции 
облучаемых элементов (мишеней) стержневого, втулочного и пластинчатого типов); 

- отработка технологии получения дисперсионного и гранулированного топлива; 
- разработка технологии изготовления исследовательских ТВС для реакторов 

западного дизайна. 
 

3. Развитие литиевого производства.  
С целью оптимизации затрат, расширения спектра выпускаемой продукции, 

вовлечения в производство отходов, увеличения загрузки производственных мощностей, 
обеспечения конкурентоспособности и увеличения объемов производства: 

- отработка технологии комплексной переработки технологических оборотов 
коммерческого литиевого производства; 

- отработка технологии и создание  участка комплексной очистки растворов 
гидроксида лития-7 от примесей; 

- разработка катализаторов на основе элементоалюмосиликатов структурного типа 
пентасил для каталитических процессов превращения алифатических спиртов в 
октанповышающие присадки – оксигенаты; 

- исследования по разработке технологий производства сложных литированных 
оксидов металлов; 

-  разработка технологии повышения износостойкости формующих элементов в 
производстве цеолитных катализаторов. 
 

2.8. Управление эффективностью производственной деятельностью 
 
Одним из главных инструментов в повышении эффективности работы Общества 

является Производственная система «Росатом» (ПСР), основанная на принципах 
постоянного улучшения деятельности с максимальной вовлечённостью работников в 
процесс системного выявления и исключения потерь.  

В ПАО «НЗХК» в 2015г. завершены проекты  генерального директора 
“Выравнивание производства ТВС ВВЭР-1000” с экономическим эффектом 41,6 млн. руб. 
и «Повышение эффективности потока производства ТВС ВВЭР-1000. Тянущая система» с 
экономическим эффектом 51,2 млн. руб. 

В течение года все заместители генерального директора и руководители 
структурных подразделений реализовали по 2 организационных проекта, направленных на 
улучшение процессов (см. таблицу). 

  

Период 
            Количество  

ПСР-проектов, шт. 
Экономический эффект,  

млн. руб. 
1-е полугодие 2015 года 54 150,3 
2-е полугодие 2015 года 54 435,8 

Всего в 2015 году 108 586,1 

 
В рамках дивизионного проекта «Трансформация производственных отношений» 

развёрнута работа по 12 направлениям деятельности, по каждому из которых реализованы 
отдельные проекты, направленные на повышение эффективности управления. Проведена 
интеграция 5С в систему охраны труда, организовано взаимодействие с сервисным 
контуром по внедрению ПСР, выстраивается новая система управления через заводской и 
цеховые информационные центры. 



Годовой отчет ПАО «НЗХК» за 2015 год 
 

25 
 

Важным элементом повышения эффективности ПАО «НЗХК» является 
вовлечённость персонала. В 2015 году более 90 % работников предприятия подавали 
предложения по улучшениям, были участниками более 120 проектов повышения 
производственной эффективности. Участие в конкурсах по тематике ПСР (ППУ и 5С) 
предприятия приняли участие более 200 человек. Предприятие было представлено во всех 
8 номинациях  конкурса ГК Росатом.  

Степень участия в развитии ПСР учитывается при определении интегрированной 
стимулирующей надбавки (ИСН) и размера годового премирования (КПЭ руководителей) 
в рамках единой унифицированной системы оплаты труда. 

За 2015 год подано 9165, принято к реализации 8822, внедрено 8521 предложение по 
улучшениям при участии 1373 работников Общества. Экономический эффект от 
реализованных предложений составил 57,2 млн. руб. 

 

ППУ в 2015 году, шт

 

Для дальнейшего развития Производственной системы «Росатом», организации 
комплексного подхода применения инструментов ПСР на заводе, по инициативе 
генерального директора в 2015 году была подана заявка на присвоение статуса «ПСР - 
кандидат». Учитывая организацию системной работы по внедрению ПСР, успехи 
предприятия в продвижении ПСР, в числе которых звание лучшего предприятия по 
подаче и реализации предложений по улучшениям в Госкорпорацию Росатом за 2013 год, 
лучшие практики по проектам «Развитие системы 5С»  2014 года, успехи в проектах 2015 
года, отборочная комиссия Госкорпорации  Росатом присвоила ПАО «НЗХК» звание 
«ПСР-кандидат».   

Главная цель 2016 года – обеспечить неуклонное повышение эффективности 
производства ПАО «НЗХК» за счёт системного выявления и исключения потерь, 
выполнение мероприятий по развёртыванию ПСР, позволяющих достигнуть высокого 
уровня критериев статуса «ПСР - предприятие». 

 
2.9. Управление качеством 
 
Система менеджмента качества ПАО «НЗХК» соответствует требованиям 

международного стандарта ИСО 9001:2008. В ПАО «НЗХК» действует интегрированная 
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 

7675

9165
8822 8521

Подано, 
цель

Подано, 
факт

Принято Внедрено



Годовой отчет ПАО «НЗХК» за 2015 год 
 

26 
 

экологического менеджмента (СЭМ), систему энергетического менеджмента (СЭнМ), 
систему менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗиБТ).  

С 2010 года в ПАО «НЗХК» внедрена и функционирует корпоративная ИСМ 
(КИСМ) АО «ТВЭЛ» на основе 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 сертификатами соответствия TUV International certification со сроками 
действия до 22.08.2016  и 15.09.2018 соответственно.  

 

 
 
 
В 2014 г. в ПАО «НЗХК» проведена сертификация СМК производства продукции 

Государственного оборонного заказа на соответствие требованиям стандартов ГОСТ ISO 
9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 (выдан сертификат № ВР 02.1.7575-2014 со сроком 
действия до 12.05.2017.  
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В 2015 году в ПАО «НЗХК» проведены 7 аудитов систем менеджмента, из них 3 
органами по сертификации и 4 Потребителями продукции ПАО «НЗХК, а именно: 

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

- сертификационный аудит корпоративной КИСМ (КСМК, КСЭМ, КСЭнМ и 
КСМОЗиБТ), функционирующей в ПАО «НЗХК», органом по сертификации TÜV 
Thüringen (Германия); 

- первый инспекционный аудит СМК ПАО «НЗХК» производства продукции ГОЗ  
органом по сертификации СМК АНО «ИнИС ВВТ»; 

- аудит СМК ПАО «НЗХК» со стороны фирмы «EDF» (Франция) в рамках 
квалификации производства изготовления литиевой продукции; 

-  аудит СМК ПАО «НЗХК» со стороны АЭС «Козлодуй» (Болгария) в рамках 
квалификации производства изготовления ТВС ВВЭР-1000; 

- аудит СМК ПАО «НЗХК» со стороны фирмы NRG (Petten, Нидерланды) в рамках 
квалификации производства изготовления ТВС для исследовательских реакторов; 

- 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 органами по сертификации соответствующими требованиям международных 
стандартов, на соответствие которым они сертифицированы. 

Аудиты Потребителей подтвердили результативность, функциональность и 
эффективность действующей в ПАО «НЗХК» СМК. 
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В ПАО «НЗХК» в 2015 году проведены 15 инспекций со стороны Потребителей. 
Результаты приемочных инспекций, наблюдений за изготовлением и контролем 
продукции ПАО «НЗХК» со стороны Потребителей подтвердили её соответствие 
требованиям контрактной и технической документации. Несоответствий продукции, 
препятствующих её поставке Потребителю, не выявлено. 

В 2015 году в ПАО «НЗХК» разработаны и утверждены «Цели в области качества 
ПАО «НЗХК» на период 2015-2017 годы» с привязкой к целям стратегического развития 
предприятия и целям в области качества АО «ТВЭЛ». Все мероприятия, запланированные 
на 2015 г. выполнены. 

 
В ПАО «НЗХК» в области качества на 2016 год запланировано: 
 Выполнение мероприятий в соответствии с «Целями в области качества ПАО 

«НЗХК» на период 2015-2017 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. 

  Участие в работах в рамках Плана мероприятий АО «ТВЭЛ» по 
совершенствованию технологии производства  и повышения качества  
контроля ЯТ. 

 Проведение технических аудитов в АО ЧМЗ при производстве циркониевого 
проката. 

 8 приемочных инспекций ЯТ со стороны ГП НАЭК «Энергоатом» (Украина). 
 2 контроля соответствия ЯТ со стороны АЭС «Козлодуй». 
 5 приемочных инспекций ЯТ со стороны АЭС «Тяньвань». 
 2 инспекции со стороны АЭС «Дукованы» и АЭС «Темелин» (Чехия) по 

проверке качества изготовления головок и хвостовиков для РК и ТВС ВВЭР. 
 1 инспекция со стороны Slovenské elektrárne, a. s. (Словакия) по проверке 

качества изготовления головок и хвостовиков для РК и ТВС ВВЭР для АЭС «Моховце» и 
АЭС «Богунице». 

 1 инспекция со стороны АЭС «Пакш» (Венгрия) по проверке качества 
изготовления головок и хвостовиков для РК и ТВС ВВЭР. 

 1 инспекция со стороны NPPD (Иран) по освидетельствованию контрольных 
точек изготовления ЯТ для АЭС «Бушер». 

 2 инспекции со стороны Потребителей ЯТ для исследовательских реакторов. 
 7 Аудитов ИСМ (включая СМК) со стороны органов по сертификации и 

Потребителей, в том числе: 
- 3 аудита ИСМ со стороны органов по сертификации; 
- 4 аудита СМК со стороны потребителей (АО «Концерн Росэнергоатом», АО 

«ТВЭЛ», Slovenské elektrárne, a. s. (Словакия), фирма FORTUM (Финляндия)). 
 
 
2.10. Управление закупочной деятельностью 
 
В 2015 году закупки материально-технических ресурсов (МТР), работ и услуг  

производились в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о 
закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (ЕОСЗ), 
разработанным в целях реализации  Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Функции и полномочия организатора размещения заказа для Общества выполняло 
АО «Промышленные инновации» в соответствии с Приказом Госкорпорации  «Росатом»  
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от 23.09.2014г. № 1/909-П «О внесении изменений в приказ от 22.10.2012г. № 1-976-П» 
«Об уполномоченных органах в сфере закупок атомной отрасли» и  Соглашением, 
заключенным между Обществом и АО «Промышленные инновации». 

Всего в соответствии с годовой программой закупок в 2015 году проведено 553 
процедуры закупок с начальной максимальной ценой 4050,8 млн. руб., в том числе 177 
конкурентных процедур с  начальной максимальной ценой  2664,9 млн. руб.  и  376 
закупок у единственного поставщика, упрощенных и мелких закупок с начальной 
максимальной ценой  1385,9 млн. руб. по основаниям, предусмотренным ЕОСЗ.  

Кроме того проводились закупки в соответствии с пунктом 23.11.1а  ЕОСЗ с 
начальной максимальной ценой менее 100,0 тыс. руб., которые в соответствии с 
положениями ЕОСЗ не были включены в годовую программу закупок. 

Отделом закупок Общества было проведено 99 конкурентных процедур закупок с 
начальной максимальной ценой 317,6 млн. руб. с экономическим эффектом 14,7 млн. руб. 

Уполномоченным органом АО «Промышленные инновации» проведено  72 
конкурентные процедуры закупок с начальной максимальной ценой  1 645,3 млн. руб. с  
экономическим эффектом 67,3 млн. руб. Госкорпорацией «Росатом» и АО 
«Атомкомплект» было проведено 6 конкурентных процедур закупок с начальной 
максимальной ценой  337,2 млн. руб. 

Общий экономический эффект  по всем проведенным конкурентным процедурам 
закупок составил в 2015 году 87,7 млн. руб. 

 
Основные  поставщики материально-технических ресурсов  в 2015 году 
 

Наименование поставщика Доля, % 
Роквуд Литиум ГмбХ 31,5 % 

ЗАО НПП "КУБАНЬЦВЕТМЕТ" 16,4 % 

ООО "НЗХК-Инструмент" 12,0 % 

ООО ПКФ "СеровСталь" 9,9 % 

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 4,4 % 

ООО "ТД "Химпром" 3,5 % 

ООО "ТД Халмек" 3,2 % 

ООО "Стройконсалтинг" 2,6 % 

ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 2,4 % 

АО "ТВЭЛ" 2,2 % 

ООО "Ника" 2,1 % 

ООО "ТМК-ИНОКС" 2,1 % 

АО "Металлургический завод "Электросталь" 2,0 % 

ООО "ЭПОС-Инжиниринг" 2,0 % 

 
 

Закупка в 2015 году энергетических видов ресурсов 
 

Вид энергетического 
ресурса 

Объем потребления 
в натуральном 
выражении 

Единица 
измерения 

Объем потребления в 
денежном 

выражении, тыс. руб.
Бензин автомобильный* 637 литр 17,0 
Топливо дизельное* 160 литр 4,75 
Газ природный 3683893 куб.м. 15185,2 
Другое -  - 
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* Автотранспортные услуги для  ПАО «НЗХК» оказывает дочернее общество АО 
«УАТ «НЗХК». Закупкой бензина и дизельного топлива АО «УАТ НЗХК» занимается 
самостоятельно. Небольшое количество бензина, закупаемое в ПАО «НЗХК», необходимо 
для заправки  бензокосилок, бензопил и других инструментов. 
 

 
Одной из основных задач закупочной деятельности ПАО «НЗХК» на 2016 год 

является   обеспечение разработки централизованных  категорийных стратегий, 
утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 02.11.2015 № 1/1044-П «О перечне 
централизованных категорий и формировании основ единых технических политик в 
рамках централизованных закупок материально-технических ресурсов, работ и услуг для 
нужд организаций Госкорпорации «Росатом»», в том числе  по категориям материально-
технические ресурсы и оборудование, работы и услуги.  

В целях минимизации складских запасов  необходимо также продолжить  работу 
по организации поставок по принципу  «Точно вовремя». 
 

2.11. Энергосбережение и энергоэффективность 

Основу нормативно-правовой базы в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности составляет Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».  В рамках указанного закона 
регламентируются отношения в области энергосбережения и энергоэффективности,  
устанавливаются основные требования для организаций.  На основании  указанного 
закона и поручения  Президента РФ  от 29.03.2010 № Пр-839,  Госкорпорацией  «Росатом»  
утверждены целевые показатели сокращения потребления энергоресурсов для 
организаций отрасли относительно 2009 года на 2011 - 2015 годы. Для реализации 
требований  ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009 и выполнения  утверждённых целевых 
показателей сокращения потребления энергоресурсов в ПАО «НЗХК реализуется 
инвестиционная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности», а 
также проводится ряд организационно-технических мероприятий, направленных на 
снижение потребления энергетических ресурсов. По результатам 2015 года целевой  
показатель сокращения потребления энергоресурсов ПАО «НЗХК» составил  35,8 %  от 
утверждённого 25 % от объема, фактически потребленного  в  2009 году в сопоставимых 
условиях. 
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Вид энергетического ресурса 
Потребление энергии в сопоставимых условиях 

2013 год 2014 год 2015 год 
Объем потребления 
электроэнергии, млн. кВт*час 

76,4 88,35 69,37 

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

35,2 23,25 42,23 

Объем потребления тепловой 
энергии тыс.Гкал/ГДж 

131,17 / 549,18 120,51 / 504,55 112,23 / 469,88

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

41,73 52,39 60,7 
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Информация об объеме каждого из использованных ПАО «НЗХК» в 2015 году 
видов энергетических ресурсов 

 
 

Вид  
энергетического ресурса 

 

Объем 
потребления в 
натуральном 
выражении 

 
Единица 
измерения 

Объем 
потребления 
в денежном 
выражении, 

 тыс. руб. 
Электрическая энергия,  92,3 тыс.кВт*ч 245 044,56 

Тепловая  энергия 165,8 / 694,2 тыс.Гкал/ГДж 94 987,43 

Вода  690,51 тыс.м3 9 037,62 

Стоки 968,27 тыс.м3 10 403,58 

Газ естественный (природный) 3,68 млн.м3 17 930,53 

 
Основным мероприятием 2015 года в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности  является повторное энергетическое обследование  ПАО «НЗХК», 
по результатам которого получен энергетический  паспорт потребителя энергетических 
ресурсов, разработана Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ПАО «НЗХК» на 2016-2020 гг.».  и определена динамика снижения 
потребления энергоресурсов  к 2021 году: 

- по электрической энергии 15 500 тыс.кВт*ч; 
- по тепловой энергии 1,4 тыс.Гкал. 
 
  В ПАО «НЗХК» действует система энергетического менеджмента в соответствие с  

требованиями международного стандарта ISO 50001. Целью, которой является трансляция 
мирового опыта организации Системы управления процессами. Стандарт устанавливает 
требования к системе энергоменеджмента предприятия, на основе которых организация 
разрабатывает и реализовывает энергетическую политику, устанавливает цели, задачи и 
планы действий. Стандарт позволяет организации реализовать системный подход к 
постоянному улучшению энергетических характеристик, включая энергоэффективности, 
применение энергии и ее потребление. В  2015 году проведён внешний аудит ПАО 
«НЗХК» на соответствие требованиям стандарта ISO 50001:2011. По итогам аудита 
корпоративной системы энергетического менеджмента ПАО «НЗХК» представителями 
ООО «Интерсертифика ТЮФ совместно с ТЮФ ТЮРИНГЕН» подтверждено 
соответствие системы менеджмента требованиям стандарта ISO 50001:2011.  

 
        В 2016 году в рамках Программы «Энергосбережение и повышения энергетической 
эффективности»запланированы работы по реконструкции системы хозяйственно-бытовой 
канализации ПАО «НЗХК». В 2013 году после установки приборов учета на выпусках 
хозяйственно-бытовой канализации ПАО «НЗХК»,  расход сточных вод стал 
документально фиксироваться. До этого времени стоки фиксировались расчетным путем  
как сумма поступившей холодной воды, конденсата и воды химочищенной, при указанном 
методе учета сточных вод, сверхнормативные сбросы отсутствовали. При проведении 
комиссионного анализа было установлено значительное превышение расчетного значения 
стоков над зафиксированным приборами учета, что свидетельствовало о попадание в 
систему ХБК паводковых, ливневых и грунтовых вод.  

Реализация в 2016 году инвестиционного мероприятия позволит исключить затраты 
на выплаты за сверхнормативные сбросы в хозяйственно-бытовую канализацию 
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предприятия грунтовых, талых и дождевых вод превышающих предельно-допустимую 
концентрацию по загрязненным водам.  

 
 
2.12. Экологическая политика и охрана окружающей среды 
 
 Главной целью экологической политики ПАО «НЗХК» является обеспечение 

экологической безопасности для устойчивого развития предприятия и минимизации 
техногенного воздействия своего производства на здоровье современного и будущих 
поколений работников предприятия и населения. 

 
 

Результаты достижения целей и задачи в области экологической политики 
ПАО «НЗХК» в 2015 году 

 

Цель/задача Результат 

Соответствие деятельности предприятия 
российскому природоохранному 
законодательству и другим 
дополнительным требованиям, принятым 
ПАО «НЗХК» 

1. Получено Разрешение на выбросы 
радиоактивных веществ в атмосферный 
воздух № 24/2015 от 30.09.2015. Срок 
действия до 30.09.2020. 

2. Выполнена часть работ по разработке 
проекта обновленной санитарно-защитной 
зоны ПАО «НЗХК», в частности, ФГБУЗ 
ЦГиЭ № 25 ФМБА России выполнены для 
ПАО «НЗХК» натурные (лабораторные) 
исследования атмосферного воздуха; 
разработан и направлен на экспертизу в 
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора проект 
единой расчетной (предварительной) 
санитарно-защитной зоны ПАО «НЗХК», с 
материалами оценки риска для здоровья 
населения. 
 

Предупреждение и минимизация 
негативного воздействия на человека, и 
окружающую среду, обусловленного 
вредными выбросами, сбросами и 
размещением отходов 

В течение 2015 года передано на 
обезвреживание специализированным 
организации 334,3 тонны отходов 1 класса 
опасности.  

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

Выпущен ежегодный Публичный отчёт по 
экологической безопасности ПАО «НХЗК» 
за отчётный период. 

Осуществление мероприятий, 
направленных на решение ранее 
накопленных экологических проблем. 

1. В  рамках «Вывод из эксплуатации 
зданий и сооружений производства твэл для 
ПУГР» проведена ликвидация зданий  
№ 17в, № 22, № 65 с последующей 
рекультивацией территории. 
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Цель/задача Результат 

2. Выведен из эксплуатации участок 
промколлектора находящегося на 
территории промплощадки ПАО «НЗХК». 

3. Проведена рекультивация 6 800 м2 
территории промплощадки загрязнённой 
радионуклидами.  

 
Системы экологического менеджмента, менеджмента качества, менеджмента 

охраны здоровья и безопасности труда и энергетического менеджмента. 
Все внедрённые и функционирующие на предприятии системы менеджмента 

(система менеджмента качества, система экологического менеджмента, система 
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда и система энергетического 
менеджмента) сертифицированы на соответствие требованиям международных 
стандартов соответственно ISO 9001 2004, ISO 14001 2004, OHSAS 18001 и ISO 50001 
2011.  

В период с 15 по 19 ноября 2015 г. представителями ООО  «Интерсертифика-ТЮФ 
совместно с ТЮФ ТЮРИНГЕН»  проведён 2-й наблюдательный (комбинированный) 
аудит систем менеджмента ПАО «НЗХК» ИСО 14001, OHSAS 18001,  ИСО 9001,   

Область применения: Разработка, производство, хранение и поставка 
металлического лития и соединений на его основе, в том числе обогащенного по изотопу 
лития-7. 

Общая оценка: В целом можно считать, что данная система менеджмента в 
принципе является результативной, и в организации в основном созданы условия для 
поддержания системы менеджмента в рабочем состоянии и ее дальнейшего развития, 
отклонений нет. 

Сертификат соответствия системы менеджмента  ПАО «НЗХК» требованиям 
международных стандартов:  № ТIC 15 100 42424, ТIC 15 104 4138, ТIC 15 116 6022 
действителен до 22.08.2016.  

 
Внутренний аудит. 
В период с 13 по 17 июля 2015 г. представителями ООО  «Интерсертифика-ТЮФ 

совместно с ТЮФ ТЮРИНГЕН»  проведён ресертификационный аудит КИСМ в ПАО 
«НЗХК» на соответствие систем менеджмента требованиям стандартов ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2011 

В соответствии с правилами сертификации выполнение требований стандартов в 
организации ПАО «НЗХК» в заявленной области производство и поставка 
тепловыделяющих сборок и материалов для них с обогащением урана не более 65 % для 
энергетических и исследовательских реакторов подтверждено. 

Сертификат соответствия системы менеджмента  ПАО «НЗХК» требованиям 
международных стандартов: № 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.  

 
Факторы влияния на окружающую среду 

Выбросы в атмосферный воздух. Выбросы вредных химических веществ. 
На предприятии действуют нормативы выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, установленные Разрешением № 875 от 06.12.2013  на период с 
03.12.2013 -  по  

23.10.2018. 
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По состоянию на конец 2015 года на предприятии - 281 стационарный источник 
выбросов, из них 57 оборудованы системами газоочистки, обеспечивающими высокую 
эффективность очистки отходящих газов.  

Общее количество загрязняющих веществ в выбросах  - 48 наименований, из них:           
1 класса опасности - 6 веществ,  2 класса опасности - 14 веществ, 3 класса опасности - 12 
веществ, 4 класса опасности - 6 веществ; для 10 веществ класс опасности не определен 
(вещества, не вошедшие в Перечень кодов веществ). 

 В 2015 году фактически выброшено в атмосферу 107,9 тонны вредных химических 
веществ (ВХВ), что составляет около 60% от разрешенного выброса ВХВ в атмосферу. 
Установленный норматив предельно допустимого выброса ПДВВХВ составляет 183,3 т/год.  

 
Выбросы основных ВХВ 

 

ВХВ 

Класс  

опасности 
ПДВ, 
т/год 

Фактический 
выброс в 2014 году 

Фактический выброс 
в 2015 году  

т/год т/год 

Ртуть 1 1,085 0,044 0,010 

NO2 2  50,163 24,448 33,948 

Хлор 2 7,585 0,369 0,084 

Литий - 0,516 0,115 0,095 

  

12%

29%
38%

21%

Диаграмма. Структура выбросов ВХВ по классам опасности 

1 класс опасности

2 класс опасности

3‐4 классы опасности

Без класса опасности

99,3

78,1

107,9

30

80

130

Диаграмма. Выбросы в атмосферный воздух, тонн

2013г  2014г 2015г
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Увеличение объёмов выбросов загрязняющих веществ (оксида углерода – в 1,5 раза, 
оксидов азота – в 1,4 раза)  в 2015 году обусловлено увеличением годового расхода газа 
почти на 400 000 куб.м., по сравнению с 2014 годом, в связи с  работой паровой котельной 
в составе БМТС в начале отчетного года, а также вводом в эксплуатацию газового 
оборудования цеха по производству коммерческих литиевых материалов в 4 квартале 
отчетного года. 

Превышений установленных норм ПДВ ни по одному из загрязняющих веществ в 
2015 году не выявлено. 

 
Выбросы радионуклидов. 
Все вентсистемы, транспортирующие радиоактивные вещества, оборудованы 

газоочистными установками, которые позволяют снизить выбросы радионуклидов в 
атмосферу, до нормативов, установленных Разрешением на выбросы радиоактивных 
веществ в атмосферный воздух  от 30.09.2015 № 24/2015, выданным Ростехнадзором. При 
эксплуатации оборудования подразделений ПАО «НЗХК» опасность выброса 
радиоактивных веществ в атмосферу для персонала, населения и окружающей природной 
среды отсутствует.  

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

Выброс радиоактивных веществ (РВ): 
- в 2013 году выброс не превысил установленную разрешенную норму 3,364*109Бк в 

год и составил 0,417*109Бк  (12% от разрешённого); 
- в 2014 году выброс не превысил установленную разрешенную норму 3,364*109Бк в 

год и составил 0,283*109Бк   8,4% от разрешённого);  
По итогам 2015 года выброс РВ составил 0,439*109Бк (1,2% от установленного в 

2015 году норматива, равного 3,65 *1010Бк в год). 
 
Обращение с отходами производства и потребления. 
Обращение с отходами производства в ПАО «НЗХК» осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-
ФЗ. 

 Внутренний документ, регламентирующий обращение с отходами производства и 
потребления СТП 167-15 «Порядок обращения с отходами производства и потребления». 

Учет отходов производства и потребления в ПАО «НЗХК» ведется в  соответствии с 
приказом Минприроды № 721 от 01.09.2011 г.  (приказ по ПАО «НЗХК» № 168 от 
12.03.2012г. «О порядке учёта в области обращения с отходами»).  

Передача отходов производства и потребления осуществляется на основании 
договоров с организациями, имеющими лицензии на деятельность по сбору, 
транспортировке, использованию, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов 
опасности. 

За 2015 год в ПАО «НЗХК» образовалось 1363,6 тонн отходов производства и 
потребления. 

Превышений установленных лимитов за отчётный период нет. (документ об 
утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение ПАО «НЗХК» 
№ 829 со сроком действия с 21.10.2013 по  20.10.2018). 
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Динамика образования отходов производства и потребления 
 

Класс опасности 
вещества 

2013 
год, 
тонн 

2014 
год, 
тонн 

2015 
год, 
тонн 

1 0 0 172,91 

2 61,3 67,9 22,2 

3 6,7 13,3 4,027 

4 395,1 164,3 160,6 

5 558,7 1151,4 1003,9 

Итого: 1021,8 1397 1363,609 

 
 

Обращение с отходами производства и потребления, тонн 
 

Обращение с отходами 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Образовалось, тонн 781 910 1022 1397 1363,6 
Использовано, тонн - - - 85,5 12,4 

Обезврежено, тонн - - - - - 

Передано другим 
организациям для 

использования, тонн 

168,2 62,5 198,4 842,4 389,2 

Передано другим 
организациям для 
захоронения, тонн 

465,3 720,8 976,4 706,7 775,3 

Передано другим 
организациям для 

обезвреживания, тонн 

3 1,7 6,7 13,3 334,4 

Размещено на собственных 
объектах размещения 

отходов, тонн 

- - - - - 

 
 

Отведение сточных вод. 
Отведение сточных вод ПАО «НЗХК», арендаторов и объектов вне промышленной 

площадки производится по договору с МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
№13223-Д/21/2210-Д от 09.09.2014г. Непосредственного сброса хоз.фекальных стоков в 
открытую гидрографическую сеть ПАО «НЗХК» не осуществляет.  

Вода от хозяйственно-питьевого после использования на объектах предприятия 
передаётся в сеть МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» и перед сбросом в открытую 
гидрографическую сеть проходит комплексную очистку на очистных сооружениях.  

Выпуск ПАО «НЗХК» оснащён приборами учёта с вычислителем типа СТП961. 
Объемы водоотведения ПАО «НЗХК» показаны в таблице. 
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Очистка фекальных стоков от загрязнений и повторное использование отработанных 
вод на предприятии не производится.  

 
Водоотведение (передача хоз-фекальных стоков), тыс.м3 

 

Водоотведение 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Всего 853,3 793,8 939,8 989,9 923,7 968,3 

 
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 гидрографическую сеть. 

 
Экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду 
Платежи за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными 

источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 
объекты, размещение отходов производства и потребления. 

 
Вид экологического платежа Сумма экологического платежа, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Выбросы в атмосферный воздух 274,0 6,3 7,41 
Сбросы  84,3* 68,3* 60,59* 
Размещение отходов 1366,6 154,5 139,6 

* Поверхностный сброс - сброс с территории промышленной площадки талых, 
дождевых и поливочных вод. 
 

Инвестиции в основной капитал направленные на охрану окружающей среды в 2015 
году составили 20 502,2 тыс. руб. 

 
Текущие затраты на охрану окружающей среды, с разбивкой по типам 

 
Текущие затраты  Сумма затрат, тыс. руб.  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

На сбор и очистку сточных вод  76 313* 55 386* 26 674* 

На охрану атмосферного воздуха  13 873 7 238* 6 632* 

На обращение с отходами   5 156* 4 624* 1 725* 

На рекультивацию земель  11 200 0 19 234 
 

* Оплата услуг природоохранного назначения. 
 
Задачи на 2016 год: 
1. Минимизации техногенного воздействия своего производства на здоровье 

современного и будущих поколений работников предприятия и населения: 
- снижение выбросов РН в атмосферный воздух на 0,1% от  ранее достигнутой 

величины; 
- снижение концентрации ЗВ в поверхностном ливневом стоке; 
- снижение вероятности сверхнормативного выброса хлора в атмосферный воздух. 
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2. 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.м. Совершенствование системы экологического менеджмента. 

3. Обеспечение безопасного обращения с радиоактивными отходами и отходами 
производства и потребления. Передача специализированной  организации на 
обезвреживание и размещение I-II класса опасности. 

4. Осуществление мероприятий, направленных на решение ранее накопленных 
экологических проблем.  Вывод из эксплуатации участка промколлектора на территории 
промплощадки протяженностью 2 км. 

5. Представление объективной информации о воздействии производства на 
окружающую среду, здоровье работников предприятия и населения. Разработка проекта 
публичного отчёта по экологической безопасности ПАО «НЗХК» за 2015 г. 

 
2.13. Обеспечение радиационной и ядерной безопасности 

 
Ядерная безопасность 
 

Главной целью обеспечения ядерной безопасности в ПАО «НЗХК» является 
предотвращение возникновения самоподдерживающей цепной реакции (СЦР) и 
ограничение ее возможных последствий, связанных с радиационным  воздействием на 
работников, население и окружающую среду на всех этапах жизненного цикла объекта. 

Приоритетом является формирование культуры ядерной безопасности – достижение 
квалификационной и психологической подготовленности персонала, при которой 
обеспечение ядерной безопасности в ПАО «НЗХК» является внутренней потребностью, 
приводящей к самосознанию ответственности и к самоконтролю при выполнении 
поставленных задач. 

Перечень ядерно-опасных участков ПАО «НЗХК» согласован АО «ТВЭЛ» и 
утвержден Департаментом ядерной и радиационной безопасности, организации 
лицензионной и разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом». 

Работа по обеспечению ядерной безопасности на предприятии организована в 
соответствии с Основными отраслевыми правилами ядерной безопасности при 
переработке, хранении и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов" 
ПБЯ-06-00-96, правилами ядерной безопасности для объектов ядерного топливного цикла 
НП-063-05 и "Положением об организации работ по ядерной безопасности в ПАО 
«НЗХК»". 

Перечень ядерно-опасных участков ПАО «НЗХК» согласован АО «ТВЭЛ» и 
утвержден Департаментом ядерной и радиационной безопасности, организации 
лицензионной и разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом». 

Основные мероприятия по улучшению ядерной безопасности, реализованные в ПАО 
«НЗХК» в  2015 году: 

 Подготовлен запрос-обоснование, направлены материалы для проведения 
экспертизы и получены заключения ОЯБ ГНЦ РФ ФЭИ по ядерной безопасности на 
изготовление ТВС, перевозку твэлов и ТВС с РЕМИКС-топливом. 

 В рамках поставленной руководством ПАО «НЗХК» задачи по уменьшению 
границ внутреннего периметра проведен анализ вероятностных аварий, с возникновением 
СЦР с числом делений 1018 . Анализ  показал, что, несмотря на присутствие в выбросах 
продуктов деления с высокой активностью, радиус зоны, в которой может быть превышен 
дозовый предел для населения в нормальных условиях (1мЗв) составляет 80 м. 
Направлены материалы и получено подтверждение ОЯБ ГНЦ РФ ФЭИ в заключении 
№14-111 «О дозовых нагрузках в санитарно-защитной зоне для третьих лиц при СЦР в 
ядерноопасных зонах ПАО «НЗХК». 
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 Проведена экспертиза ОЯБ ГНЦ РФ ФЭИ по ядерной безопасности на проект 
размещения производства цеха № 1 в здании 336В "Развитие и модернизация 
производственных мощностей для обеспечения выпуска топлива для промышленных и 
исследовательских реакторов ПАО «НЗХК». 

 Проведены консультации, выданы рекомендации по организации 
транспортировки высокообогащенных ядерных материалов за рубеж в условиях 
неисключительного использования в соответствии с требованиями международных 
правил безопасности при транспортировании РМ  МАГАТЭ-2012. 

 Проведены семинары с персоналом ядерноопасных участков ПАО «НЗХК» по 
вопросам повышения культуры ядерной безопасности, квалификационной и 
психологической подготовленности всех работников осуществляющих работы и 
руководство работами с ЯДМ; 

 Организация и выполнение дополнительных работ по контролю обогащения 
исследовательских изделий цеха №1 «МИШЕНЬ» (порядка 1000 измерений в месяц) с 
использованием методики измерений массовой доли  изотопа урана-235 гамма-
спектрометрическим  методом с использованием  гамма-спектрометра U-Pu InSpector и 
программы MGAU. 

 
Мероприятия по улучшению состояния ядерной безопасности в ПАО «НЗХК», 

запланированные на 2016 год: 
 Разработать заключение на место хранения ДИСЭД в цехе 2 и порядок выдачи 

пластификатора в работу. Выдать рекомендации в ОГТ на внесение соответствующих 
изменений в технологическую документацию. 

 Совместно с ОСХТ подготовить ТЗ на корректировку проектной документации 
склада ВОУ. 

 Принять участие в подготовке производства и документации в части 
обеспечения требований ЯБ при изготовлении ТВС с РЕМИКС-топливом и 
транспортировке твэлов и ТВС с РЕМИКС-топливом. 

 Расчет границ ЯОЗ, расположения датчиков контроля САС, разработка 
маршрутов эвакуации персонала при осуществлении проектирования системы САС 
производства «Развитие и модернизация производственных мощностей для обеспечения 
выпуска топлива для промышленных и исследовательских реакторов ПАО «НЗХК». 

 Экспертиза проектной документации и организация получения заключения по 
ЯБ на проект изготовления ТВС «КВАДРАТ» реактора PWR в цехе № 10. 

 Подготовка обосновывающего комплекта документов на получение лицензий в 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) для осуществления деятельности ПАО «НЗХК» по использованию 
материалов и радиоактивных веществ  при проведении работ по использованию атомной 
энергии в оборонных целях (приказ генерального директора от 20.01.2016г №21/45-П). 

 Подготовка обосновывающего комплекта документов на получение лицензий в 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) для осуществления деятельности ПАО «НЗХК» при использовании 
переработке, хранении и транспортировании ЯДМ и РВ. 

 
Радиационная безопасность 
 

Основной целью политики обеспечения радиационной безопасности в ПАО «НЗХК» 
является – обеспечение безопасности персонала и населения от вредного воздействия 
применяемых источников ионизирующего излучения. 

Деятельность ПАО «НЗХК» в области радиационной безопасности  основывается на 
принципах: 
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- непревышение 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; 
 

В 2015 году в ПАО «НЗХК» работало 695 работников из числа персонала группы А, 
деятельность которых связана с работой с источниками ионизирующего излучения (в 2014 
году – 778 человек). Индивидуальный дозиметрический контроль за уровнем облучения 
осуществлялся у 100% численности персонала. Средняя эффективная доза (за счет 
внешнего и внутреннего облучения) составила в 2015году 2,2 мЗв (в 2014 году – 2,1 мЗв),  
что составляет примерно 10 % от допустимого значения (20 мЗв/год). Максимальная 
эффективная доза – 9,4 мЗв зафиксирована у прессовщика на гидропрессах  цеха 1 участка 
3, что также не превысило установленный основной предел дозы.  

Случаев превышения основных пределов эффективной дозы, а также эквивалентных 
доз облучения хрусталиков глаз, кожи, кистей рук, облучения низа живота у женщин в 
2015 году не зафиксировано.  

Средняя доза облучения остального персонала предприятия (группа Б) за счет 
техногенных источников (в основном это выбросы НЗХК и радионуклидов ТЭЦ-4) в 2015 
году составила  0,37 мЗв  или 37% от предела дозы для населения. 

 
Основные мероприятия по обеспечению радиационной безопасности, 

выполненные в 2015 году: 
 Выполнена передача на переработку сторонней специализированной 

организации 137,6 тонн загрязненного радионуклидами металлолома. 
 Выполнен демонтаж  здания 17В вентцентра цеха 1 и реабилитация территории; 
 Выполнен демонтаж зданий 22 и 65 (графитка) производства твэл для ПУГР и 

реабилитация территории этих зданий. 
 Организована площадка временного хранения РАО образующихся при выводе 

из эксплуатации твэл для ПУГР на хвостохранилище ПАО «НЗХК». 
 Выполнены работы 1 этапа по демонтажу загрязненного оборудования и 

отправки его на утилизацию загрязненного оборудования из здания 73 (производство твэл 
для ПУГР). 

 Завершены работы по контрольной гамма - съемки территории промплощадки. 
 Проведено  комплексное радиационное обследования зданий «Макетов» и 

здания 18. 
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В 2016 году планируется выполнить работы, направленные на улучшение состояния 
радиационной безопасности в цехах №№ 1 и 2. 

 
2.14. Охрана труда и промышленная безопасность 
 
Главная стратегическая цель ПАО «НЗХК» в области охраны здоровья и 

промышленной безопасности – минимизация воздействия факторов производственной 
среды на здоровье персонала, обеспечение высокой культуры безопасности производства. 

В течение 2015 года обеспечено эффективное функционирование системы 
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, направленное на поддержание 
достигнутого уровня безопасности труда. Проводилась работа по поддержанию 
компетентности персонала в области безопасности, поддержанию безопасности 
оборудования, зданий, сооружений, подготовленности к возможным аварийным ситуациям.  

Проведено обследование и уточнены критерии безопасности гидротехнического 
сооружения хвостохранилища с выдачей рекомендаций по повышению надежности дамбы.  

Проведена экспертиза промышленной безопасности с продлением сроков 
эксплуатации грузоподъемных кранов, сосудов, работающих под давлением, отработавших 
установленные сроки эксплуатации.   

Приведены в соответствие с требованиями нормативных документов средства 
пожарной сигнализации и пожаротушения.  

В июле 2015 года со стороны сертифицирующего органа по сертификации TÜV 
Thüringen e. V. проведён наблюдательный аудит интегрированной системы менеджмента, 
подтвердивший соответствие системы менеджмента международным стандартам.  

Проводилась специальная оценка условий труда вновь организованных рабочих мест. 
 

В 2015 году в ПАО «НЗХК» не допущено ни одного несчастного случая с потерей 
трудоспособности, отсутствуют случаи профессиональных заболеваний.  

 
                           Уровень производственного травматизма, профзаболеваний 

 
Финансирование и проведение организационных, технических и санитарно-
гигиенических мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

 

Наименование статьи затрат 
2013 год, 
тыс. руб. 

2014 год, 
тыс. руб. 

2015 год, 
тыс. руб. 

Приобретение спецодежды и СИЗ 21619,3 22185 25883 

Лечебно-профилактическое питание 54304,7 33685 24797 

Общие расходы на мероприятия по охране 
труда 

175497,9 131163,2 111378 

Всего 251421,9 187033,2 162058 

 

Данные по производственному 
травматизму, профзаболеваниям 

2013 год 2014 год 2015 год 

Количество несчастных случаев с 
потерей трудоспособности 

0 0 0 

Количество случаев профзаболеваний 1 0 0 
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Результаты внедренных мероприятий по Соглашению по охране труда 

 
Наименование мероприятий 2013 год 2014 год 2015 год 

Количество выполненных 
мероприятий 

14 14 27 

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

 
19,6 

 
15,98 

 
20,16 

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

2000 
 

1200 

1850 
 

1050 

1320 
 

438 

 
В 2016 году деятельность работников Общества будет направлена на обеспечение 

результативного функционирования и совершенствование существующей системы 
управления охраной труда и промышленной безопасности, повышение безопасности 
технологических процессов, разработку проектов систем противоаварийной защиты 
химически опасных производственных объектов, совершенствование культуры 
безопасности, проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах 
Общества. 
 

2.15. Информационная безопасность 
 
В 2015 году были разработаны и введены в действие локальные нормативные акты, 

касающиеся порядка выезда за границу работников ПАО «НЗХК», а также приема 
иностранных делегаций на территории ПАО «НЗХК». 

Проведена аттестация автоматизированной системы физической защиты ПАО 
«НЗХК» на соответствие требованиям нормативных документов Госкорпорации 
«Росатом» и ФСТЭК России. 

Для обеспечения информационного взаимодействия Информационной системы 
предприятия с вычислительными сетями предприятий Госкорпорации «Росатом» 
проведены работы по аттестации и получен аттестат соответствия Информационной 
системы предприятия ПАО «НЗХК» требованиям по безопасности информации. На 
постоянной основе выполнялись работы по организации защищенного взаимодействия с 
информационными ресурсами Госкорпорации «Росатом», АО «ТВЭЛ», АО 
«ПромИнновация» (всего более 40 систем). 

Организовано 15 рабочих мест, с установленными средствами защиты информации и 
электронной подписью, для организации информационного обмена с органами 
государственной власти, организациями Госкорпорации  «Росатом» и финансовыми 
организациями. 

Проводится периодический контроль защищенных информационных систем для 
поддержания необходимого уровня защищенности обрабатываемой информации. Уровни 
рисков разглашения защищаемой информации не превышают требования надзорных 
органов. 
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III. Корпоративное управление 
 
3.1. Основные события  в области корпоративного управления в 2015 году 
 

 27.02.2015 проведено Внеочередной общее собрание акционеров Общества, на 
котором был утвержден Устав Общества в новой редакции, приняты решения о  
досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров  и об избрании членов 
Совета директоров Общества. 

 На основании решения Внеочередного общего собрания акционеров от 
27.02.2015  об утверждении Устава Общества в новой редакции  в марте  2015 года в 
соответствии с требованиями законодательства изменено наименование Общества на 
Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов». 

 26 июня 2015 года  проведено Годовое общее собрание акционеров Общества, на 
котором были утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность,  
распределение прибыли, принято решение о выплате дивидендов по привилегированным 
акциям, об увеличении уставного капитала  ПАО «НЗХК»  путём размещения 
дополнительных акций; избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден 
аудитор Общества. 

 
 В целях реализации решений Годового общего собрания акционеров ПАО 

«НЗХК» от 26.06.2015 по вопросу «Увеличение уставного капитала  ПАО «НЗХК»  путём 
размещения дополнительных акций» была осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «НЗХК» (государственный 
регистрационный номер 1-03-10021-F-002D от 17 сентября 2015 года).  

09.11.2015  подведены итоги осуществления акционерами преимущественного 
права: 

- количество дополнительных акций ПАО «НЗХК», размещенных в результате 
осуществления преимущественного права их приобретения – 314,11  штук; 

- количество денежных средств, полученных ПАО «НЗХК» в результате 
осуществления преимущественного права их приобретения, – 188 466 руб.; 

Количество дополнительных акций ПАО «НЗХК», оставшихся к размещению по 
закрытой подписке,  – 581 198,89 штук.  

Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка. 
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться 

количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): 
- акционеры общества, имеющие преимущественное право приобретения 

размещаемых дополнительных обыкновенных акций (голосовавшие против или не 
принимавшие участия в голосовании по вопросу увеличения уставного капитала ПАО 
«НЗХК» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки), в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на 
основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о размещении 
дополнительных обыкновенных акций – в течение срока действия преимущественного 
права; 

- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (ОГРН 
1077799032926) (Приобретатель акций). 

 В 2015 году заключены договоры купли-продажи следующих объектов 
непрофильного имущества: 
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-  объектов непрофильного имущества, относящихся к имущественному комплексу 
«Стрелковый стенд», расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, МО Станционный сельсовет, с. Качимовка; 

-  основных средств имущественного комплекса «Плавательный бассейн «Нептун», 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана 
Хмельницкого, 25. 

 
3.2. Сведения  об  уставном  капитале и об акционерах Общества  по  состоянию  

на 31.12.2015 

 
Размер уставного капитала  в соответствии с уставом ПАО «НЗХК» составляет 

339 776 490  рублей. 
 
Уставный капитал разделен на 25 876 679 штук обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 10 рублей и 8 100 970 штук привилегированных акций номинальной 
стоимостью 10 рублей. 

 
По состоянию на 31 декабря 2015 года количество зарегистрированных лицевых 

счетов в реестре акционеров ПАО «НЗХК»  составляет  3 702, из них 20 – юридические 
лица, 3682 – физические лица. 
 

Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 % уставного капитала ПАО 
«НЗХК» или не менее чем 5 % обыкновенных акций ПАО «НЗХК», по состоянию на 
31.12.2015. 

 
 

 
Наименование организации, 

юридический адрес 

Количество акций 

Обыкновенные акции Привилегированные акции Всего 

штук 
% от  

уставного 
капитала 

% от 
голосую-
щих акций

штук 
% от  

уставного 
капитала 

% от 
голосую-
щих акций 

штук 
% от  

уставного 
капитала

% от 
голосую-
щих акций

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

 
23 029 632 

 
67,7788 

 
88,9976 

 
0 

 
0 

 
0 

 
23 029 632

 
67,7788

 
88,9976 

Небанковская кредитная 
организация закрытое 
акционерное общество 
«Национальный расчетный 
депозитарий» (номинальный 
держатель),  г. Москва, 
Средний Кисловский переулок 
дом 1/13, строение  8 

2 353 893 6,9278 9,0965 6 515 482 19,175 80,4284 8 869 375 26,1036 9,0965 

 
 
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 директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров 
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Общества, организует выполнение решений Совета директоров и Общего собрания 
акционеров Общества.   

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является 
Ревизионная комиссия. 

Акционеры Общества и сотрудники,  являющиеся членами органов управления или 
контроля Общества, могут реализовать свои права по управлению  или контролю  
Обществом, предоставленные  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. Совет директоров Общества  
 

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров 
Общества равен семи членам.  Члены Совета директоров избираются Общим собранием 
акционеров. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания 
их  Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим 
собранием акционеров  нового состава Совета директоров. 

Порядок формирования Совета директоров, в том числе порядок и сроки  
выдвижения  кандидатов в Совет директоров, организации работы Совета директоров, 
созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также принятия решений 
определяются Положением  «О Совете директоров ОАО «НЗХК», утвержденным Общим 
собранием акционеров. 

Уставом и другими внутренними документами Общества не установлено 
специальных требований к квалификации и компетентности  членов Совета директоров  

 
 
Состав Совета директоров, избранный  Годовым общим собранием акционеров 

Общества 27 июня 2014 года. Срок полномочий с 27 июня 2014  года по 26 февраля 2015 
года.   

 
 

ФИО 
Год 

рождения 
Сведения об  
образовании 

Должность 
по основному месту работы 

Владение 
акциями 

ПАО «НЗХК»

Вергазов 
Константин 
Юрьевич 

1977 высшее,  
Томский политехнический 
университет, 2000 г.; 
аспирантура Томского 
политехнического 
университета, Сибирской 
государственной 
технологической академии, 
2006 г. 

с 06.11.2012 по 26.08.2014  -
генеральный директор ПАО 
«НЗХК», 
с 27.08.2014  - генеральный 
директор АО «ЧМЗ» 

Не владеет 

Иванец  
Дмитрий 
Васильевич 

1982 высшее, 
Томский политехнический 
университет, 2004 г.; 
Томский политехнический 
университет, 2008 г. 

старший менеджер 
Госкорпорации «Росатом» 

Не владеет  
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ФИО 
Год 

рождения 
Сведения об  
образовании 

Должность 
по основному месту работы 

Владение 
акциями 

ПАО «НЗХК»

Константинов  
Василий 
Леонардович 

1960 высшее,  
Московское высшее 
техническое училище им. 
Н.Э Баумана, 1983 г.; 
Институт международного 
права и экономики им. А.С. 
Грибоедова, 2003 г.; 
Финансовая академия при 
Правительстве РФ, 2008 г. 

с  января  по сентябрь 2014 г. –  
старший вице-президент АО 
«ТВЭЛ» 
с октября по декабрь 2014 г. – 
президент Uranium One Holding 
N.V. 

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. 

вице-президент АО «ТВЭЛ» Не владеет 

Лавренюк  
Петр Иванович 

1949 высшее,  
Томский политехнический 
институт им. С.М. Кирова, 
1972 г. 
 

старший вице-президент  
АО «ТВЭЛ» 

Доля участия 
лица в уставном 
капитале ПАО 
«НЗХК» - 
0,00029 %. 
Доля принадле-
жащих лицу 
обыкновенных 
акций  ПАО 
«НЗХК» - 
0,00039 % 

Лихтерман 
Владимир 
Яковлевич 

1946 высшее, 
Московский 
энергетический институт, 
1970 г. 

советник президента  
АО «ТВЭЛ» 

Не владеет  

Никипелова  
Наталья 
Владимировна 

1963 высшее, 
Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова, 
1987 г. 

старший вице-президент  
АО «ТВЭЛ» 

Не владеет 
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Состав Совета директоров, избранный  Внеочередным общим собранием акционеров 
Общества 26 февраля 2015 года. Срок полномочий с 27 февраля 2015  года по 26 июня 
2015 года.   

 

ФИО 
Год 

рождения 
Сведения об  
образовании 

Должность 
по основному месту работы 

Владение 
акциями 

ПАО «НЗХК»

Аболенин 
Феликс 
Валентинович 

1975 высшее,  
Институт стран Азии и 
Африки   МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Москва, 1997 
г.; 
Всероссийская Академия 
внешней торговли, Москва, 
2003 г.; 
Государственный 
университет управления, 
Москва, 2012 г. 

вице-президент АО «ТВЭЛ» Не владеет 

Гернер 
Юрий 
Константинович 

1961 Иркутский 
политехнический 
институт, 1984 г. 

генеральный директор ПАО 
«НЗХК» 

Не владеет 

Иванец  
Дмитрий 
Васильевич 

1982 высшее, 
Томский политехнический 
университет, 2004 г.; 
Томский политехнический 
университет, 2008 г. 

старший менеджер 
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. 

вице-президент АО «ТВЭЛ» Не владеет 

Лавренюк  
Петр Иванович 

1949 высшее,  
Томский политехнический 
институт им. С.М. Кирова, 
1972 г. 
 

старший вице-президент  
АО «ТВЭЛ» 

Доля участия 
лица в уставном 
капитале ПАО 
«НЗХК» - 
0,00029 %. 
Доля принадле-
жащих лицу 
обыкновенных 
акций  ПАО 
«НЗХК» - 
0,00039 % 

Лихтерман 
Владимир 
Яковлевич 

1946 высшее, 
Московский 
энергетический институт, 
1970 г. 

советник президента  
АО «ТВЭЛ» 

Не владеет  

Никипелова  
Наталья 
Владимировна 

1963 высшее, 
Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова, 
1987 г. 

старший вице-президент  
АО «ТВЭЛ» 

Не владеет 

 



Годовой отчет ПАО «НЗХК» за 2015 год 
 

49 
 

Состав Совета директоров, избранный  Годовым общим собранием акционеров 
Общества 26 июня 2015 года. Срок полномочий с 26 июня 2015 года. 

 

ФИО 
Год 

рождения 
Сведения об  
образовании 

Должность 
по основному месту работы 

Владение 
акциями 

ПАО «НЗХК»

Аболенин 
Феликс 
Валентинович 

1975 высшее,  
Институт стран Азии и 
Африки   МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Москва, 1997 
г.; 
Всероссийская Академия 
внешней торговли, Москва, 
2003 г.; 
Государственный 
университет управления, 
Москва, 2012 г. 

советник генерального 
директора АО «Техснабэкспорт»

Не владеет 

Гернер 
Юрий 
Константинович 

1961 Иркутский 
политехнический 
институт, 1984 г. 

генеральный директор ПАО 
«НЗХК» 

Не владеет 

Иванец  
Дмитрий 
Васильевич 

1982 высшее, 
Томский политехнический 
университет, 2004 г.; 
Томский политехнический 
университет, 2008 г. 

старший менеджер 
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. 

вице-президент АО «ТВЭЛ» Не владеет 

Лавренюк  
Петр Иванович 

1949 высшее,  
Томский политехнический 
институт им. С.М. Кирова, 
1972 г. 
 

старший вице-президент  
АО «ТВЭЛ» 

Доля участия 
лица в уставном 
капитале ПАО 
«НЗХК» - 
0,00029 %. 
Доля принадле-
жащих лицу 
обыкновенных 
акций  ПАО 
«НЗХК» - 
0,00039 % 

Лихтерман 
Владимир 
Яковлевич 

1946 высшее, 
Московский 
энергетический институт, 
1970 г. 

советник президента  
АО «ТВЭЛ» 

Не владеет  

Никипелова  
Наталья 
Владимировна 

1963 высшее, 
Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова, 
1987 г. 

старший вице-президент  
АО «ТВЭЛ» 

Не владеет 
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Независимые члены Совета директоров  в  определении Кодекса корпоративного 
управления, рекомендованного к применению письмом ЦБ РФ от 10.04.2014           
№ 06-52/2463, у Общества отсутствуют. 

В 2015 году комитеты  и комиссии в составе Совета директоров не создавались и не 
функционировали. 

 

В 2015 году проведено 55 заседаний Совета директоров ПАО «НЗХК». 
Рассмотрено  84 вопроса в соответствии с компетенцией Совета директоров согласно 

Уставу ПАО «НЗХК». Одобрено 394 сделки, из них 381 сделка является сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность. 

 
В соответствии с действующим законодательством Общество своевременно и в 

полном объеме раскрывает информацию по всем существенным вопросам деятельности 
Совета директоров. 

 
3.5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 

органа Общества 
 
В соответствии с Уставом ПАО «НЗХК» единоличным исполнительным органом 

Общества является генеральный директор. 

Решением Совета директоров ОАО «НЗХК»  от 21.08.2014 генеральным директором 
Общества с 27.08.2014 сроком на пять лет  назначен Гернер Юрий Константинович. 

 

Гернер Юрий Константинович родился в 1961 году в г. Улан-Удэ. 
Окончил Иркутский политехнический институт в 1984 году. 
С 1987 года работал на Ангарском электролизном химическом комбинате           

(г. Ангарск). За 25 лет работы  на Ангарском электролизном химическом комбинате 
прошел путь от инженера-механика до  главного механика комбината и  начальника  
уранового производства.  

С 08.02.2012  по 26.08.2014 Юрий Константинович являлся  генеральным 
директором  ОАО «АЭХК». 

С 27.08.2014 по настоящее время  Гернер Юрий Константинович - генеральный 
директор ПАО «НЗХК». 

Акциями ПАО «НЗХК» не владеет. 
 
3.6.  Политика Общество в области вознаграждения и компенсации расходов 

органов управления Общества 
 
В соответствии с Положением «О Совете директоров ОАО «НЗХК» размер и 

порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров устанавливается решением 
Общего собрания акционеров. В 2015 году  общим собранием акционеров Общества не 
принималось решение о выплате вознаграждения членам совета директоров. В 2015 году 
членам совета директоров Общества вознаграждение и компенсация расходов, связанных 
с выполнением обязанностей  члена совета директоров, не выплачивались. 

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного 
исполнительного органа Общества, определяется условиями трудового договора, 
заключенного между ним и Обществом. Трудовым договором вознаграждение 
единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма 
(ежемесячный оклад), также по итогам года может выплачиваться вознаграждение в 
зависимости от достижения установленных КПЭ. Принятие решений о выплатах 
стимулирующего характера (вознаграждения, премии) генеральному директору Общества 
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находится в соответствии с Уставом ПАО «НЗХК» в компетенции Совета директоров 
Общества. 
 

3.7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества за 2014 год 
 

Размер дивидендов по привилегированным акциям определен 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 31.12.2015, руб.

2 16 201 940 14 927 488 

 
Дивиденды на сумму 1 274 452 руб. не были получены акционерами в связи с тем, 

что акционеры не предоставили регистратору Общества сведения, необходимые для 
своевременного получения дивидендов. 

 
3.8. Сведения о дочерних обществах  

Сведения об обществах, в которых  ПАО «НЗХК» владеет 100 % уставного капитала 
по состоянию на 31.12.2015 
 

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 2013 год 2014 год 2015 год 

Выручка, тыс. руб. 64 508 56 575 42 395 

Чистая прибыль, тыс. руб. 8 028 5 114 13 

Численность, чел. (списочная) 60 58 37 

Среднемесячная  заработная плата, руб. 28 316 28 011 24 543 
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Показатели деятельности  АО «УАТ НЗХК» 
 

Наименование  показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

Выручка, тыс. руб. 408 012 408 781 323 644 

Чистая прибыль, тыс. руб. -12 809 - 19 587 - 44 951 

Численность, чел. (списочная) 458 432 368 

Среднемесячная  заработная плата, руб. 22 894 29 973 29 406 
 

Показатели деятельности  ООО «НЗХК-Инструмент» 
 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

Выручка, тыс. руб. 306 632 685 758 632 756 

Чистая прибыль, тыс. руб. 15 517 71 642 39 618 

Численность, чел. (списочная) 499 524 494 

Среднемесячная  заработная плата, руб. 45 422 46 627 50 495 
 
 

Показатели деятельности  ООО «НЗХК-Энергия» 
 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

Выручка, тыс. руб. 438 341 408 772 406 578 

Чистая прибыль (убыток),  тыс. руб. 5 792 7 821 6 109 

Численность, чел. (списочная) 415 410 392 

Среднемесячная  заработная плата, руб. 36 464 39 157 37 768 
 
 
IV.  Управление  персоналом 

 
Основной целью кадровой политики ПАО «НЗХК» является обеспечение 

потребности производства компетентным персоналом, вовлечённым в производственный 
процесс и заинтересованным в результатах работы Общества в целом. 

Базовым принципом кадровой политики является эффективное использование 
компетенций, знаний, навыков, опыта работников в интересах развития Общества и самих 
работников; обеспечение преемственности компетенций и мастерства. Управление 
персоналом осуществляется на основе принципов соблюдения законности, безопасности, 
корпоративной и профессиональной этики, социальной ответственности, 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; 
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- формирование системы обучения, обеспечивающей передачу знаний, рост 
профессионализма и информированности работников по всем вопросам 
жизнедеятельности завода, входящим в сферу их деятельности; 

- 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 так же 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 законодательством по условиям 
труда, его оплате и безопасности, обеспечению занятости, социальному страхованию и 
обеспечению, медицинскому обслуживанию в ПАО «НЗХК» заключен Коллективный 
договор на 2013 – 2016 годы. Коллективный договор заключен от имени трудового 
коллектива Первичной профсоюзной организацией с  ПАО «НЗХК» (работодателем). 
Трудовой коллектив Общества составляют все работники, участвующие в его деятельности 
на основе заключенных трудовых договоров. Действие Коллективного договора 
распространяется на всех работников и на неработающих пенсионеров Общества.  

Коллективный договор определяет обязанности работодателя и права работников 
Общества в области производственной деятельности и обеспечении  занятости; 
организации и оплаты труда; профессиональной подготовки, переподготовки и повышении 
квалификации работников; охраны и безопасности труда, улучшения производственно-
бытовых условий работников, медицинского обслуживания, социальной защиты и 
страхования, негосударственного пенсионного обеспечения. 

Общая сумма расходов на персонал ПАО «НЗХК» в 2015 году составила 1 632 352 
тыс. руб., в том числе: 

 расходы на оплату труда - 1 173 377 тыс. руб.; 
 обучение и развитие - 8 128 тыс. руб.; 
 выплаты социального характера - 78 415 тыс. руб.; 
 налоги на оплату труда - 372 432 тыс. руб. 

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

 

2013 год 2014 год 2015 год 
План  

на 2016 год 

2023 1674 1544 1438 

 
Списочная численность работников ПАО «НЗХК», человек   

 

На 31.12.2013 На 31.12.2014 На 31.12.2015 
План на 

 31.12.2016 

1753 1627 1518 1414 
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Структура персонала по категориям работников  по состоянию на 31.12.2015 
 

Категория работников Число работников
Доля работников  
от списочной 

численности, % 
Руководители 158 10,41 

Специалисты 572 37,68 

Служащие 15 0,99 

Основные рабочие 582 38,34 

Вспомогательные рабочие 191 12,58 

Сведения о численности работников в разбивке по типу договора о найме 
по состоянию на 31.12.2015 

 
 

Тип договора о найме 
 

Число работников 
 

Доля работников от 
списочной 

численности, % 

Бессрочный трудовой договор 1516 99,9 

Срочный трудовой договор 2 0,1 

 
Сведения о численности   работников в разбивке по типу занятости  

по состоянию на 31.12.2015 
 

Тип занятости 
Число работников 

 

Доля работников  

от списочной 
численности, % 

Работники, занятые полное рабочее 
время 

1510 99,5 

Работники, работающие в режиме 
неполного рабочего дня 

8 0,5 

 
Средний возраст работников ПАО «НЗХК» по категориям работников 

 

Средний возраст 
По состоянию 
на 31.12.2013, 

лет 

По состоянию 
на 31.12.2014, 

лет 

По состоянию на 
31.12.2015, 

лет 
В среднем по ПАО «НЗХК» 46,0 46,1 46,1 
Основные рабочие 44,9 45,3 45,7 
Вспомогательные рабочие 47,8 48,1 48,2 
Руководители  47,2 45,5 44,7 
Специалисты  45,5 46,2 46,1 
Служащие 46,7 47,0 48,0 
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Состав работников  по возрастному критерию по состоянию на 31.12.2015 
 

Возраст работников Количество человек 
До 25 лет 23 

От  25 до 35 лет 255 

От 35 до 45 лет  421 

От  45 до 55 лет 496 

От 55 до 60 лет 248 

Свыше 60 лет 75 

 
Доля специалистов до 35 лет  на  31.12.2015 составила 18,0 % от общего числа 

специалистов. 
 

Состав работников по образованию по состоянию на 31.12.2015 
 

Вид образования Количество 
человек 

Доля работников от общей 
численности, % 

Высшее профессиональное 
образование 864 57 

Среднее профессиональное 
образование 291 19 

Начальное профессиональное 
образование 164 11 

Среднее (полное) общее образование 179 12 

Среднее (общее) образование 18 1 

 

Информация об изменении численности персонала ПАО «НЗХК»:  в течение 2015 
года в ПАО «НЗХК» принято 63 человек, уволено 172 человека.  

Из  172 уволенных:  мужчин – 103 и  женщин - 69.  
 

Сведения о причинах увольнения работников Общества 
 

Причины увольнения 
Уволено  в 
 2015 году 

По соглашению сторон 105 
В связи с окончанием срочного трудового договора  16 
По собственному желанию 13 
По собственному желанию в связи с переводом в 
другие организации 

31 

По собственному желанию в связи с уходом  на 
пенсию 

0 

Прочие причины  5 
По сокращению штата 2 
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Причины увольнения 
Уволено  в 
 2015 году 

Всего: 172 
Сведения о количестве уволившихся работников Общества 

в разбивке  по возрасту и полу 
 

Возраст 
Уволено в 2015 году 

женщины мужчины 

до 19 лет - 1 
от 19 до 25 лет  1 6 
от 26 до 30 лет - 5 
от 31 до 35 лет 4 9 
от 36 до 40 лет 3 8 
от 41 до 45 лет 1 6 
от 46 до 50 лет 4 4 
от 51 до 55 лет  17 8 
от 56 до 60 лет  32 37 
от 61 до 65 лет 7 19 
от 66 до 70 лет - - 

Всего: 69 103 
 
 

Сведения о принятых работниках Общества в разбивке  по возрасту и полу 
 

Возраст 
Принято в 2015 году 

женщины мужчины 
до 19 лет - 1 
от 19 до 25 лет  6 15 
от 26 до 30 лет - 4 
от 31 до 35 лет 1 9 
от 36 до 40 лет 5 5 
от 41 до 45 лет 1 7 
от 46 до 50 лет 0 3 
от 51 до 55 лет  1 1 
от 56 до 60 лет  0 1 
от 61 до 65 лет - 3 

Всего: 14 49 
 

 
4.2. Оплата труда персонала 
 
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 соответствия требованиям 
законодательства, прозрачности и понятности оплаты труда. 
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Совокупное вознаграждение каждого работника в рамках действующей в Обществе 
системы оплаты труда складывается из установленного в соответствии с грейдом и типом 
функции должностного оклада/ежемесячной тарифной ставки, единовременного 
вознаграждения за год (годового бонуса), определяемого с учетом результатов 
деятельности Общества, подразделения и личной эффективности работника,  
индивидуальной интегрированной стимулирующей надбавки, установленной по 
результатам деятельности работника в предыдущем году, доплат и надбавок и других 
выплат, установленных в соответствии с действующими нормативными актами. 

Таким образом, структура заработной платы в рамках ЕУСОТ состоит из следующих 
элементов: 

1. Выплаты постоянного характера в заработной плате: 
 оплата по должностным окладам, тарифным ставкам; 
 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; 
 оплата неотработанных периодов, за которые работнику производятся выплаты (в 

том числе оплата ежегодных отпусков, служебных командировок и т.д.); 
 интегрированная стимулирующая надбавка (ИСН);  
 оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153 ТК РФ); 
 другие доплаты и надбавки, предусмотренные действующим законодательством 

и настоящим Коллективным договором. 
2.  Выплаты переменного характера в заработной плате: 

 премирование по результатам работы за год (премия по результатам выполнения 
КПЭ); 

 разовая премия: 
- премия за выполнение особо важных заданий и достижение значительных 

результатов; 
- вознаграждение за подачу предложений по улучшению; вознаграждение за 

использование внедрённых предложений по улучшению; 
-  вознаграждение за содействие внедрению рационализаторских предложений; 

 оперативная премия; 
 единовременные выплаты, осуществляемые в соответствии с локальными 

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

 Размер каждого элемента в общем пакете заработной платы, за исключением выплат 
за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, а также выплат и 
надбавок, установленных и гарантируемых действующим законодательством Российской 
Федерации, зависит от группы, функции и/или  грейда, в котором находится должность 
(профессия),   профессиональных компетенций самого работника и  результативности 
деятельности работника, структурного подразделения, Общества. 

 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.  
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Развитие и совершенствование системы оплаты труда направлено на улучшение 
производственных и экономических результатов деятельности Общества на основе 
мотивационного механизма, стимулирующего к повышению эффективности труда на 
каждом рабочем месте, увязки личных и коллективных показателей производственной 
деятельности. 

 В 2015 году введена оперативная премия рабочих малых групп - стимулирующая 
переменная выплата, применяемая в целях: 

-  командной мотивации участников малых групп на повышение производительности 
труда, качества и снижение себестоимости продукции, через установление взаимосвязи 
командных и индивидуальных результатов труда и вовлечение работников в процесс 
совершенствования своих профессиональных навыков,  

- регулирования объемных и качественных показателей выпуска продукции по 
причине неравномерной загрузки производственными заказами.  

Сумма выплаченной оперативной премии рабочих малых групп 2015 году составила 
12 978 тыс. руб. (с учётом районного коэффициента) 

Расходы на оплату труда в ПАО «НЗХК» в 2015 году составили 1 173 377 тыс. руб. 
 
 

Среднемесячная заработная плата работников  Общества 
 

Наименование 
Значение показателя 

2013 год 2014 год 2015 год 
План на 
2016 год 

Среднемесячная заработная плата, 
руб. 

54 900 56 577 60 966 65 234 

Децимальный коэффициент 5,2 5,0 4,5 4,5 

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

2,1 2,0 2,1 2,1 

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

1,23 1,38 1,74 1,74 

 
Система мотивации топ-менеджеров  
 

Основные принципы мотивации топ-менеджеров направлены на достижение 
стратегических целей Общества и Топливной компании. В 2015 году был установлен 
повышенный коэффициент премирования за достижение стратегических показателей, 
утверждённых приказом Госкорпорации «Росатом». При этом с целью мониторинга 
условий достижения стратегических целей, формализованных в виде КПЭ, доля 
отсроченных выплат (бонус по итогам работы за год) у топ-менеджеров составляет около 
40 % в составе совокупного вознаграждения за год. 

Внедрение системы КПЭ в Обществе, основанной на декомпозиции целей всех 
уровней управления, позволяет обеспечивать повышение эффективности работы 
Общества по всем направлениям деятельности. 

 
4.3. Обучение и оценка персонала 

 
В ПАО «НЗХК» действуют основные программы обучения, образования и развития 

персонала: профессиональное обучение рабочих, служащих, специалистов и 
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руководителей; производственная практика; общеобразовательная учеба; аттестация 
специалистов. 
             
 
 

Профессиональное обучение рабочих:  
В 2015 году обучено 711 человек, из них повысили квалификацию 651 человек. 
 
Профессиональное обучение руководителей и специалистов:  
В  2015 году обучено 665 человек, из них: 
- руководителей – 382 человек; 
- специалистов – 283 человек; 
Обучение проходило: 
-  в отраслевых институтах повышения квалификации –  288 человек; 
- в институтах г. Новосибирска и учебных центрах страны – 326 человек; 
-  в ПАО «НЗХК» -  51 человек. 
 

          В связи с назначением на новые должности, изменением организационно-штатной 
структуры  Общества и согласно требованиям нормативных документов в центральной 
аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору прошли проверку знаний для получения Разрешений на право ведения 
работ в области использования атомной энергии по занимаемой (замещаемой) должности  
2 руководителя предприятия. 

В Межрегиональном территориальном управлении по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору  прошли проверку знаний для 
получения Разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии 
по занимаемой должности с правом замещения должности вышестоящих руководителей  
12 человек. 

По безопасности работ с ЯЗ, ЯБП и их составными частями прошли 
предаттестационную подготовку и аттестацию:  

- в комиссии Госкорпорации «Росатом» –  1 руководитель ПАО «НЗХК»; 
- в комиссии цеха № 5 – 70 рабочих. 
 

В центральной комиссии ПАО «НЗХК» проверку знаний на право руководства 
работами по изготовлению изделий для объектов использования атомной энергии и в 
качестве членов комиссий по направлениям производственной деятельности  прошли 25 
чел. В комиссиях по направлениям производственной деятельности прошли проверку 
знаний 98 руководителей и специалистов ПАО «НЗХК», занимающихся сборочно-
сварочными работами, разработкой конструкторской и технологической документации, 
контролем качества, сопровождением технологических процессов при изготовлении 
изделий для объектов использования атомной энергии. 

  В  2015 году 11 руководителей и специалистов  ПАО «НЗХК» обучаются по 
Президентской  программе «Подготовка управленческих кадров»  по  специализациям:  
«Управление персоналом», «Финансовый менеджмент», «Управление компанией и 
предпринимательство в условиях изменений», «Менеджмент». 

 
Производственная практика. 

С целью привлечения молодых, профессионально подготовленных кадров, 
организуется прохождение  всех  видов практики студентами и учащимися базовых 
учебных заведений: Физико-технического института Национального исследовательского 
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Томского политехнического университета, Сибирского политехнического колледжа, 
Новосибирского машиностроительного техникума и других учебных заведений г. 
Новосибирска (согласно статье 7  Коллективного договора). 

 

В 2015 году производственную практику в ПАО «НЗХК» прошли 14 учащихся и 
студентов учебных заведений.  

Организация  производственной  практики  учащихся  и  студентов  учебных 
заведений под  руководством опытных  специалистов  и  высококвалифицированных  
рабочих  дает  возможность  качественно подготовить  специалистов  и  рабочих  с  целью  
отбора  лучших  для  дальнейшего  трудоустройства в  ПАО  «НЗХК».  В  2015  году  
трудоустроено  11  выпускников. 

В соответствии с договором о сотрудничестве между Новосибирским 
машиностроительным техникумом и ПАО «НЗХК» в области профессиональной 
подготовки рабочих кадров и Положением о стипендиатах ПАО «НЗХК» по 
специальностям: токарь (10 человек),  фрезеровщик (2 человека),  электрогазосварщик (5 
человек),  слесарь-ремонтник (3 человека). В 2015 году выплачено 240 тыс. руб.  (20 
стипендий по 1000 рублей каждому ежемесячно).   

 

С  Сибирским политехническим колледжем  заключен договор о сотрудничестве по 
подготовке специалистов со средним профессиональным образованием.  Разработано 
Положение о стипендиатах ПАО «НЗХК»  по специальностям: «Сварочное производство» 
(5 человек), «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий»  (5 человек), «Водоснабжение и водоотведение» (4 человека). Общее 
количество стипендий – 14 шт. Размер каждой стипендии составляет 1000 руб. в месяц. В 
2015 году  выплачено 168 тыс. руб. 

 
Аттестация специалистов. 
 

В 2015 году прошло 3 заседания аттестационных комиссий по аттестации 
руководителей, специалистов и других служащих ПАО «НЗХК». Аттестовано 21 человек 
с повышением категории.  

 
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; 
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 высокопотенциальные сотрудники на всех уровнях определены; они являются 
участниками целевых программ развития талантов и вовлечены в корпоративные проекты 
такие как «Достояние Росатома» (2 человека), «Таланты»  (5 человек); 

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

 
Комплексная оценка персонала. 
Ежегодная оценка Работников является основополагающим 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 2015 году ежегодную оценку « Рекорд» по итогам деятельности за 2014 год  

прошли все руководители, специалисты, служащие - общее количество 758 человек.  
Для оцениваемых: 
 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. 

 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. 

 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. 

 Размер совокупного вознаграждения персонала  зависит от результатов 
ежегодной оценки деятельности. 

 Кадровые  решения (по изменению з/п, ротации/перемещениям, включение в 
кадровый резерв) осуществляются по результатам оценки «РЕКОРД» . 

 В 2015 году ежегодную оценку прошли рабочие в соответствии с «Положением об 
организации и проведении ежегодной оценки рабочих ОАО «НЗХК» - общее количество 
815 человек. 

Для оцениваемых: 
 Определены веса компетенций в зависимости от предъявляемых требований к 

профессии, сформирована модель компетенций. 
 Определены профессиональные статусы работников. 
 Размер совокупного вознаграждения работников  зависит от результатов 

ежегодной оценки деятельности. 
 На основании проведенных оценочных мероприятий пересмотрены размеры 

ИСН.    
 Возможность повышения квалификационного разряда рабочему. 
 Обучение освоению дополнительных/ других операций, смежных профессий. 
 Включение работников в кадровый резерв на позиции лидеров малых групп, 

должности руководителей, специалистов. 
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Сведения о среднем количестве часов обучения  на одного сотрудника 
в 2015 году с разбивкой по категории и полу сотрудников 

 

Категория Руководители 
Специалисты, 
служащие 

Рабочие 

Среднее число часов 
обучения на одного 
работника в год 

 
19,35 час. 

 
30,39 час. 

 
101,86 час. 

Женщины  15,21 час. 35,19 час. 68,25 час. 

Мужчины 20,03 час. 29,13 час. 106,13 час. 

 
 

4.4. Социальная политика 
 

Главной целью социальной политики является создание условий для формирования 
кадрового потенциала ПАО «НЗХК», способного к эффективной и 
высокопроизводительной работе, социально-стабильного, обеспечивающего рост 
эффективности работы предприятия. 

 
Задачи социальной политики:  
 обеспечение дополнительных социальных гарантий, льгот, компенсаций 

работникам ПАО «НЗХК», членам их семей и неработающим пенсионерам; 
 создание комфортных условий для работников, удержание 

высококвалифицированного персонала и молодых работников; 
 укрепление положительного имиджа ПАО «НЗХК» как привлекательного 

работодателя; 
 формирование эффективного и востребованного социального пакета. 
Основные направления социальной политики реализуются посредством 

мероприятий, разработанных на основе приоритетных корпоративных социальных 
программ: добровольное медицинское страхование; негосударственное пенсионное 
обеспечение работников и неработающих пенсионеров; оказание помощи работникам в 
улучшении жилищных условий; санаторно-курортное лечение работников, их детей и 
неработающих пенсионеров; организация спортивных и культурно-массовых 
мероприятий. 

В 2015 году в регламентирующие документы в области социальной политики: 
1. Внесены изменения в Программу негосударственного пенсионного обеспечения 

неработающих пенсионеров ПАО «НЗХК» (Программа № 1), касающиеся срока выплаты 
негосударственной пенсии. Переход с пожизненных выплат на выплаты в течение трех 
лет с 01.01.2015. 

2. Приказом Госкорпорации «Росатом» от 24.09.2015 года № 1/925-П внесены 
изменения в Единую отраслевую социальную политику ГоскорпорацииК «Росатом» и ее 
организаций.  

 
Основные социальные программы  и их финансирование в 2015 году 

 
Жилищная программа  
Программа направлена на поощрение и закрепление лучших работников 

предприятия, отличающихся высокими результатами труда и профессиональным 
мастерством, повышение их мотивации к высокопроизводительному труду, привлечение и 
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удержание талантливой молодёжи путём совершенствования способов решения 
жилищных проблем. В рамках программы осуществляется: оказание финансовой 
поддержки работникам Общества на погашение части суммы процентов по ипотечным 
кредитам; возмещение затрат на аренду жилья.  

Сумма затрат на жилищную программу в 2015 году составила 14 676 тыс. руб.  
Компенсацию по ипотечным кредитам по состоянию на 31.12.2015 получали – 176 

человек.  
В течение 2015 года свои жилищные условия улучшили 12 работников Общества. 
 
Медицинское обеспечение  
Программа направлена  на поддержание здоровья работников Общества на уровне, 

обеспечивающем их успешную и надёжную профессиональную деятельность, на создание 
условий для предупреждения заболеваний и организации полноценного отдыха 
работников и членов их семей. Работники Общества имеют возможность получения 
высококачественных медицинских услуг (сверх программы ОМС) на основе договора 
добровольного медицинского страхования (ДМС). В рамках договора ДМС оказывается 
амбулаторно-поликлиническая и стационарная (плановая) помощь. Затраты, потраченные 
на ДМС в 2015 году, составили 2 649 тыс. руб. 

Все работники Общества застрахованы в рамках договора страхования от 
несчастных случаев и болезней на производстве и в период нахождения работника в 
командировке. Сумма расходов в 2015 году составила 662 тыс. руб. 

 На базе ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России, в том числе на базе здравпунктов 
предприятия, проводится лечебно-профилактическая, санитарно-гигиеническая, 
противоэпидемиологической работа. 

 
Санаторно-курортное лечение и отдых сотрудников и их детей  
Для проведения реабилитационно-восстановительного и санаторно-курортного 

лечения и отдыха работников предприятия и членов их семей осуществляется 
приобретение путёвок на санаторно-курортное лечение работников предприятия и членов 
их семей в местных санаториях и пансионатах, а так же оздоровление и летний отдых 
детей работников предприятия в санаториях и детских оздоровительных лагерях.  

На санаторно-курортное лечение работников Общества и их детей в 2015 году было 
израсходовано 12 576 тыс. руб. На эти средства было приобретено 312 путевок для 
работников Общества и 163 путевки для детей работников Общества.  

 
Поддержка ветеранов и неработающих пенсионеров предприятия, молодежи, 

семей с детьми 
На предприятии реализуется целый комплекс мер, направленных на улучшение 

материального обеспечения и социального самочувствия ветеранов. Среди них - 
финансирование негосударственных пенсионных программ, что позволяет пенсионерам 
получать ежемесячную прибавку к пенсии.  

Большие средства направляются для оказания ветеранам, пенсионерам материальной 
помощи, а также для компенсации затрат на дорогостоящее лечение, 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 2015 года 4 291 пенсионер получили материальную помощь в  связи с 
трудным материальным положением, на компенсацию расходов на дорогостоящие 
препараты, проведенное обследование и другое. Путевками в санаторно-курортные 
учреждения были обеспечены 198 человек. Затраты на поддержку ветеранов и 
неработающих пенсионеров в 2015 году составили 18 935 тыс. руб. 
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 Из средств прибыли Общество оказывает материальную помощь многодетным и 
малообеспеченным семьям, детям-сиротам, выплачивает ежемесячное пособие женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, возмещает затраты 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, проведение праздничных мероприятий, организация 
необходимых медицинских, психологических, юридических консультаций, организация 
встреч друг с другом. Работникам Общества выплачивается материальная помощь в связи 
с рождением ребенка, смертью близкого родственника, при чрезвычайных 
обстоятельствах и т.д. При приеме на работу молодым специалистам профильных ВУЗов 
выплачивается единовременное пособие. На вышеуказанные цели в 2015 году было 
потрачено 4 457 тыс. руб. 

 
Пенсионная программа  
Программа направлена  на формирование у работника и работодателя совместной 

ответственности за обеспечение приемлемого уровня жизни после выхода работников на 
пенсию,  обеспечение социальной адаптации неработающих пенсионеров после 
завершения трудовой деятельности в Обществе, а так же на  решение вопросов 
оптимизации кадрового состава работников в соответствии с текущими и долгосрочными 
планами развития Общества. 

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

Общая сумма средств, направленная Обществом на эти цели составила 6 221 тыс. 
руб.  Количество работников, принимающих участие в программе софинансирования по 
состоянию на 31.12.2015, составило 212 человек. 

 
Схемы негосударственного пенсионного обеспечения 

 
 Схема № 1 Схема № 2 
Участники Все работники, состоящие в списочном составе Общества и работники 

первичной профсоюзной организации  Общества, не достигшие 
общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 
55 лет) на момент вступления в Программу.  

Условия  На базе государственной 
программы софинансирования. 
 Государство уплачивает взносы 
в пользу работника в течение 10 
лет. 
 Общество уплачивает взносы в 
пользу работника в период 
действия государственной 
программы софинансирования 
накопительной части страховой 

 На условиях софинансирования 
работника и Общества. 
 Взнос Общества от 1,6 % до 10 % в 
зависимости от возраста работника, но 
не более 4 000 руб. в месяц. 
 Минимальный взнос работника от 
0,8% до 2,5%  от заработной платы в 
зависимости от возраста. 
 Максимальный взнос работника не 
ограничен. 
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 Схема № 1 Схема № 2 
пенсии, но не позднее достижения 
Участником общеустановленного 
пенсионного возраста (мужчины – 
60 лет, женщины – 55 лет).   
 Минимальный  внос 
государства, Общества и работника 
– 180 руб. в месяц, максимальный 
взнос  государства и Общества – 
1000 руб., максимальный взнос  
работника не ограничен. 

 

Срок, до которого можно 
вступить в НПО 

До 01.10.2013 в соответствии с  ФЗ 
от 30.04.2008  № 56-ФЗ 

Срок вступления в программу не 
ограничен 

Основания приобретения 
права на получение 
негосударственной 
пенсии 

 Наличие права на назначение трудовой пенсии по старости на общих 
основаниях (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет). 
 Стаж работы в Обществе не менее 7 лет 6 месяцев во вредных условиях 
труда или 10 лет в нормальных условиях труда. 
 Регулярная уплата личных пенсионных взносов. 
 Увольнение работника из Общества по причинам, перечисленным в 
Положении НПО на условиях софинансирования. 

 
Организация культурных-массовых и спортивных мероприятий 
Развитие корпоративной культуры, обеспечение социальной стабильности и 

благоприятного морально-психологического климата в трудовых коллективах, поддержка 
занятий физкультурой и спортом, проведение ежегодных спартакиад, турниров и 
спортивно-массовых  мероприятий  по различным видам спорта. На организацию 
мероприятий для работников Общества, неработающих ветеранов и детей работников 
Общества было израсходовано 10 882 тыс. руб. 

Общая сумма расходов по социальным программам для работников ПАО «НЗХК» в 
2015 году составила 78 415 тыс. руб.  

Размер выплат социального характера на одного работника Общества в  2015 году 
составил 50,8 тыс. руб. 

 
Задачи в области социальной политики на 2016 год: 
 Cохранение социальной ответственности перед работниками и ветеранами 

предприятия по всем социальным программам, предусмотренным Коллективного 
договором  ПАО «НЗХК» на 2016-2019 годы.  

 Соблюдение и реализация бюджета расхода расходов социального характера. 
Бюджет на 2016 год рассчитан исходя из норматива социальных расходов на одного 
работника и составляет 68,9 тыс. руб. 

 
 Благотворительная деятельность 
На протяжении многих лет администрация ПАО «НЗХК» оказывая 

благотворительную помощь (финансовую и материально-техническую) принимает 
активное участие в социальной жизни общественных городских и районных организаций.  

Основные направления благотворительной деятельности это содействие 
деятельности в сфере культуры, искусства, медицины, образования и т.д. Адреса для 
благотворительности остаются те же: детские дома, детские спортивные и 
образовательные учреждения, общественные организации ветеранов и инвалидов, 
учреждения здравоохранения, базовые учебные заведения по подготовке специалистов 
для завода.  

Согласно утвержденным паспортам благотворительных инициатив в 2015 году были 
реализованы проекты «Культура родного края», «Спорт, здоровье, жизнь», «Вместе 
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поможем ветеранам», «Ум, нравственность, интеллект».  Сумма средств, потраченная на 
благотворительные цели в 2015 году, составила 571 тыс. руб.  

 
 

Награды ПАО «НЗХК», полученные в 2015 году 
 

Диплом Лауреата конкурса «Золотой медведь».  Конкурс организован редакцией 
газеты "Новая Сибирь" совместно с НРО ВПП "Единая Россия" с целью отметить успешно 
функционирующие предприятия в сибирском регионе 
 

 

 
 
Диплом за рост операционной эффективности. На прошедшей в Москве 20 марта 2015 
года конференции руководителей атомной отрасли ПАО «НЗХК» получило Диплом 
Госкорпорации «Росатом» в номинации "За рост операционной эффективности". 
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Благодарственное письмо за участие в форуме «Технопром -2015». Благодарственное 
письмо получено за большой вклад в организацию и проведение форума "Технопром-
2015". 
 
 
 

 
 
 
 
Диплом за 1 место в городском конкурсе «Предприятие высокой социальной 
ответственности».  В 2015 году ПАО «НЗХК» заняло первое место в городском конкурсе 
"Предприятие высокой социальной ответственности" 
 
 

 
 
 

Диплом за победу в легкоатлетической эстафете в честь 70-летия Победы. Награда 
Управления физической культуры и спорта Мэрии Новосибирска получена за победу в 
районной легкоатлетической эстафете в честь 70-летия Победы. 
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Награда «За успешное развитие бизнеса в Сибири». Сертификат и Диплом Лауреата 
награды "За успешное развитие бизнеса в Сибири" получен предприятием за развитие 
литиевого производства и субконтрактации 

 

 
 

Свидетельство о занесении на районную Доску Почёта. ПА «НЗХК» занесено на Доску 
Почёта Калининского района г. Новосибирска в 2015 году. 
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Диплом «За экологию производства». ПАО «НЗХК» стало победителем конкурса 
"Новосибирск ЭкоПром", организованного при поддержке Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды НСО, в номинации "Экология производства". 
 

 
 

Награда Молодёжного комитета ПАО «НЗХК» от Мэрии г.Новосибирска и 
Администрации Калининского района. Молодёжный комитет ППО НЗХК получил 
Диплом Мэрии и Благодарственное письмо от Калининского района как лучшая 
организация по работе с молодёжью 
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ПАО «НЗХК» стало победителем в номинации «За экологическую 
ответственность» всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: 
динамика и ответственность - 2015», организованного Российским союзом 
промышленников и предпринимателей.  
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Используемые сокращения 

 
 
 

Термин 

Определение 

EBITDA Консолидированный инвестиционный ресурс 

АЭС Атомная электростанция 

ВПГ Восстановительный пирогидролиз  

ВХВ Вредные химические вещества 

Госкорпорация 
«Росатом» 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

ТК «ТВЭЛ» Топливная компания «ТВЭЛ» 

ЕОСДО Единая отраслевая система электронного документооборота 

ЕОСЗ Единый отраслевой стандарт закупок 

ЕУСОТ Единая унифицированная система оплаты труда  

ИСМ Интегрированная система менеджмента 

ИСП Информационная система предприятия   

ИТВС Исследовательская тепловыделяющая сборка 

КИС Корпоративная информационная система 

КИСМ Корпоративная интегрированная  система менеджмента  

КПЭ Ключевые показатели эффективности 

МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии 

МТР Материально-технические ресурсы 

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НПО Негосударственное пенсионное обеспечение  

НЗП Незавершенное производство 

ОИС Объекты интеллектуальной собственности 

ПДВ Предельно допустимый выброс 

ПСР Производственная система «Росатом» 

РАО Радиоактивные отходы 

СМК Система менеджмента качества 

СО РАН Сибирское отделение Российской академии наук 

СЭМ Система экологического менеджмента 

ТВС Тепловыделяющая сборка  

ТМЦ Товарно-материальные ценности 

ТУК Транспортный упаковочный комплект 
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Термин 

Определение 

ФКЦБ Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

ФСФР Федеральная служба по финансовым рынкам 

ФЦП Федеральная целевая программа  

ЯБ Ядерная безопасность 

ЯДМ Ядерные делящиеся материалы 

ЯРБ Ядерная и радиационная безопасность 

ЯТЦ Ядерно-топливный цикл 
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3JlaHHSI. MaWHHbl, 050pYJlOBaHHe H.IlpyrHe OCHOBHbJe 
cpe.llCTBa 1151 8271 262 8519075 8923313 

He3aBepWeHHbJe KanHTWlbHble BnomeHHSI B06'beKTbl OC 1152 I 314295 I 194438 1 086343 
ABaHcbl Bbl.llaHHble nOCTaBUlHKaM HnO.llpR.Il'lHKaM no 
KanHTWlbHoMY cTpoHTenbCTBY, nOCTaBUlHKaM 05'beKTOB 

5.8 OCH0811blX CpeJlCTB 1153 29091 11362 39795 

5.3 .llOXO.llHblC BnO)l(eHHSI BMaTcpHWlbHble ueHHOCTH 1160 37526 41237 45718 
5.6 <l>HHaHcoBble BnomeHHSI 1170 166499 167005 168481 

OTnO)(eHHbJe HaJlOrOBbJe aKTHBbJ 1180 - - -
5.4 [lPO'iHC BIICo6opOTHbJe aKTHBbl 1190 I 411 161 568794 638936 

5.8 .llonrOCpO'lHaSI Jle5liTOPcKWI 3a.uonmCHHOCTb - Bcero 1191 I 010544 143 185 191735 

paC'leTbI CnOKynaTenSlMH H3aK83'lHKaMH 1192 894 178 3979 9083 

aBaHCbl BblJlaHHbJC 1193 - - -
npO'lHC JlC6HTOPbl 1194 116366 139206 182652 

Ilhoro no pa3.ilcny I 1100 II 335266 10578307 10986028 

II. OIiOPOTHhlE AKTHBhl 
5.5 3anaCbl 1210 2603689 3226737 2883 150 

Cblpbe, MaTepHWlbl H .Ilpynle aHWlOrH'lHble ueHIIOCTli 1211 817284 1037141 I 451 844 

3aTpaTbl BHe3aBepweHHOM npOH380.llCTBe 1212 837559 999860 1044544 

rOTOBall np0J1YK1UHI HTOBapbl AJlII nepenpO.llmKH 1213 948846 I 111 539 386762 

TonapblOTrpymeHBble 1214 - 78 197 -
npO'lHe 3anaCbl H3aTpaTbl 1216 -

Hanor Ha .Il06aBnelHl)'lO CTOHMOCTb no npl-I06pe-reHHblM 
UCIIHOCTHM 1220 12275 10489 9810 

5.8 .lle6HTopcKM 3a.llO.'lmCBHOCTb 1230 3943870 3285575 2783806 

paC'IeTbl C1l0KynaTcnSlMH H3aK83'1l-1KaMH 1231 3546319 2950523 2235410 
aBaHCbl Bbl.llamlbJe 1232 84108 12 147 228282 

3 npO'l11e Jle5HTOpbl 1233 313443 322905 320 114 

3 He npeJl'bRBnCHHM KonnaTe Ha'lHCneHHM BbIPY'lKa 1234 
<l>HHaHcoBble BnomeHHSI (3a I1CKnlO'ICHl1eM JlCHeiKHblX 

5.6 3KBHDanetlToB) 1240 770729 170870 60645 

5.7 lleHemtlble CpeJlCTBa HJ1eHe)l(Hble 3KBHBaneHTbi 1250 538848 548381 279483 

npO"lHe OOOpoTHble aKTHBbl 1260 73247 89041 75664 

I1Toro no P83.1leJ1Y II 1200 7942658 7331 093 6092558 

IiAJ1AHC 1600 'fl 19277 924 17909400 17078586 



nOIlCHew 

IUISI 

Ko.n 

HUHMeHooaHHe nOKa3aTeJl.ll 

nACCMB 

Ill. KAnMTA,JI M PE3EPBLI 
YCTaBHblf;i KamlTart (CK1IM04Hblf;i Kamrrart, YCTaBHblit $>H.n, 

BK1IMbl Toaapmucit) 13 to 

5.15 

5.16 
~.10,5.1 

5.14 
5.11 

5.11 

3 

COOCTBeHUblC aKIlHH BblKynJ1eUHble vaKUHoueOOB 

nOJ1Y4CIIHbll1 o·t 8KUHOHepOB (Y'laCTHHlCoB)B3HOC B 

,ycTaoHblR KunHTaJl.no pI!rHCTpauHH H3MeHeHHH B 

Y'lpe.nHTCJlbHble .nOKYMeHTbl 

nepeOUCHKa Blleo6oPOTHblX 8KTHBOB 

Pe3epaubli1 KamiTan 

pe3epBllbie <l>OH1\bl, o6pcnoB8ltHbie B COOTBeTCTlntK C 

3aKOHo.naTe~bCTBOM 

pe3epSbl, oopaJoaallHble B COOTBCTCTBHH C 

Y'fpc.nHTeJlbllbIMH .nOKYMeUTaMH 

Hepacnpe.nCJlCIIHWI npHOl>lJlb (HenoKpblTblH y6bITOK) 

l'iToro no PaJJ\cJlY til 
IV.llO;troCPOlfHh~E OJ.iSl~~TEJlhCTBA 

3aCMHbie cpe.nCTB8 

OrJ10mCHHble HartOrODbie 001l38TeJlbCTBa 

OUCIIO'fHble 001l38TCJ1bc-rsa 

II'iToro no PaJJ\eJ\V IV 
V. KPATKOCPOtt.'lblE OES\3ATEJlbCTBA 

3acMHbie cpellCTsa 

Kpe.nUTopCKWI 3MonmeHHOCTb 

nOCTaBIUHKH H no.uPJI.nliI1KH 

aeanCbl nonY4eHHble 

3MOJImeHHOCTh nepeA nepCOHanOM ooraHH3aUHH 

3MOJnKeHHOCTb nepell rocy.napCTBeHHblMIt 

BHe61o,nmeTHblMH mOIl.naMH 

3MomKelUtOCTb no HanoraM H c60paM 

nOOlute KpellHTOObl 

5.9.5.10 .ll.OXO.nbl Oy,nYU\liX nepHOAOB 

5.16 OU,cHOl{HMe oGsnareJIbCna 

npO'lHe 06S1JaTenbCTB8 

HToro no p;6Jicny V /) 

liAJIAH<1 / 1/ 

1320 

1330 
1340 
1350 
1360 

1361 

1362 

1370 

1300 
, . 

1410 
1420 
1430 

1450 
1400 

1510 
1520 

1521 

1522 

1523 

1524 

1525 

1526 

1530 
1540 
1546 
1550 

1500 
1700 

( 

Ha 3 I neKo6pll 

20lL r. 

339776 

188 
I 857267 

692450 
56241 

5274 

50967 

13691369 
1663729] 

306261 
10071 

105715 

)( 

422047 

1209868 

265640 

458933 

35579 

26024 

402854 

20838 

696279 
276584 

35855 

2218586 

19277 924 

Ha 31 .neKaop.ll 

20 J..!... r. 

339776 

Ha 3 I .neKaopII I 
20lL r. 

339776 

) ( ) 

1928941 2091 786 
692450 692450 

93564 55817 

42597 7212 

50967 48605 

12044346 11266866 
15099077 14446695 

"\'" . 

330623 417187 
15397 1031 

20561 
346020 438719 

615 
1 366961 1 123371 

454421 469175 

457300 470046 

35949 39365 

20209 17830 

343036 109128 

56046 17827 

689125 661359 
268592 286278 
139425 121489 

2464303 2 193 \12 

17909400 17078586 
.. 

rnaBltblH 

E.A. CMorpoBa6yxraJ1Tep 



QpleT 0 c1JHH3HCOBbIX pe3YJlbT3T3X 


3a 'IHBapb-.ueKa6pb 20 15 r. 


Dy6nHttHOe aKUHoHepHoe 06lUeCTBO 
OpraHH3au HOBOCH6HPCKUR 3AB0}J. XHMKOHUEHTPATOB 
aneHTH"'HKauHoHHbIH HOMep HanoronnaTenblUHKa 
BHn JKOHOMHtteCKoH 
.IlellTenbHOCTH npOH3BO.llCTBO H.llepHblX MaTepHaJlOB 
OpraHH3auHoHHo-npaBOBllJl "'oPMaI"'opMa c06CTBeHHoCTH 

¢opMa no OKY.ll. 

.ll.al'a (ttHCno. MeCllU. rO.ll) 


noOKI!JO 

J.1HH 


no 

OKB3.ll. 


ITAO/llaCTHaH cooCTBeHHoCTb no OKOD¢/OK¢C 
E.nHHHua H3MepeHHlI: TbIC. py6. no OKEJ.1 

KU.Ilbl 

31 


23.30 

12247 16 

384 


¢opMa 0710002 c. 2 


nOHCne-
HaHMeHoBaHHe nOKa3aTeIUI Ko,ll

HHH 

5.18 BbIPY'lKa 2110 
BTOM IIHCJle: 
TBC ,llJIH A3C 2111 
JhfrHeBOe I!POH3BO.llCTBO 2112 
TaOneTOIIHOe npOH3BO.llCTBO 2113 
BbInoJlHeHHe HHOKP 2114 
ra3bl 2115 
HMHTaTOp TBC, HMHTaTOp nc CY3 2116 
npO.llYKUHH, pa60TbI oc060ro Ha3HalleHHH 2117 
Ll.eOJlHTbl HKaTaJlH3aTOpbI 2118 
TBC JlJTSI HCClle,llOBaTellbCKUX peaKTOpOB 2119 

5.18 Ce6eCToHMoCTb njJo.lla)l( 2120 
BTOM tfHCJle: 
TBC,llJtH A3C 2121 
JIHTHeBOe npOH3BO.llCTBO 2122 
Ta6neTolll-loe npOH3BO.llCTBO 2123 
BblllOJlHeHHe HHOKP 2124 
ra3bl 2125 
HMHTaTog TBC, HMHTaTOp DC CY3 2126 
DP0,llYKUHH, pa60Tbl oc060ro Ha3HalleHHH 2127 
Ll.eOnHTbl Ii KaTaJlH3aTOpbl 2128 
TBC ,llJtSl HCCJle.llOBaTeJlbCKHX geaKTojJoB 2129 

BaJlOBaH npH6blJlb (y6bITOK) 2100 
5.18 KOMMeptfeCKHe paCXO.llbI 2210 
5.18 YnpasJlen"<leCKHe paCXO.llbl 2220 

5.18 npUOblllb (YObITOK) OT npO.lla)f( 2200 
JlOXOJIbl OT YllaCTHH B JIPymx opraUH3aUHHX 2310 

5.19 I1poneHThl KnOJTY"<IeIHIIO 2320 
5.19 I1poneHTbl KynJIaTe 2330 

5.19,3 I1po"<lHe ,llOXOJIbl 2340 
5.19,3 Dpot(He paCXOJIbl 2350 

I1pHoblJIb (YObITOK) JIO JlaJIoro06J10)f(eHHH 2300 

5.17 TeKyurnH l-laJIOr Ha npHOblJlb 2410 
5.17 BT."<I. nOCTOSlHHble HaJlOrOBhle 06S13aTeJIbCTBa (aKTHBbl) 2421 
5.17 

5.17 

H3MenenHe OTJlO)f(eHHbIX naJIOrOBblX oOSl3aTeJlhCTB 

H3McnenHe OTJlO)f(eI-lHbIX HaJlOrOBblX aKTHBOB 
I1pot(ee 

YHCTruJ npHOblJlb (YObITOK) 

2430 

2450 
2460 
2400 

3a IIHBBEb-lleKB62b 3a lIHBaEb-lleKB6Eb 

2015 r. 2014 r. 

7319998 5453287 

2686981 2479932 
1341631 722215 

927420 952711 
129995 1]6922 
20314 32 159 
23 128 38628 

1516852 863655 
78670 41522 

492300 -
( 3893307 ( 3498719 \ 

- -
( I 056880 ( 1035741 

I ( 739 146 \ ( 670302 
615665 ( 762293 
105641 'Ie 81406 
18709 ) ( 17613 
7229 ( 16463 

944788 ) ( 729210 \ 

I ( 157214 ( 65348 \ 

( 182579 -
3426691 1954568 

( 210070 2 ( 188209 
I ( I 062460 ( I 032322 ) 

2 154 161 734037 
40000 23920 
38236 16479 

( 1908 ) 83 \ 

517640 1000928 
( 719484 ( 898646 

2028645 876635 

( 445573 \ ( 306793 ) 
( 23482 ) I( 58284 

27439 44050 

I ( 3077 ) 33681 
( 15883 ) 7532 

1 591 551 655 105 

IO.K. repHep 
(pacwH4'pOBK8 nonnHCH) 

r. 

rJlaBHblH 
6yxranTep 

3a3a AIlBapb-neKa6p"
110HcHe Ko,ll 2015 r.HaHMenOBaHHe nOKa3aTeJlH 

HHSI 

2510 


2520 


2500 
 655 105 


2900 


I 591 551 


0.02460.06080 
2910 




OT'teT 06 H1MeHeHHHX KanHTana 

13 31 JleKalipa 201S r. 
<l>OPM8 no OKYJl 

ny6J1H'UlOC aKIUIOHCpHQC 06WCCTaO JlaT8 ('IHClJO, MeClIll, rOll) 
OprllJIH38QHl1 HOBOCHI)HPCKHR lABO)], XHMKOHUEHTPATOB noOKnO 
i1.nelmf41HK8UHoHHbIA HOMep IIWlOrOnn8TeJlblUHK8 HHH 
BK,Il 

3KOHOMH'iecKOH npOHlBOACTBO RAEPHLIX MATEPHA.JIOB noOKB3Jl 
OprllJDfJ,\WIOHHO-npllJlOBIIJI 4loPMal41opMa c;o6CTBeHliOCTIt 

nAO/'lacTHIIJI c;o6CTBeHHoCTb no OKOn<l>/OK<l>C
E.nHHHlUI H3MepeHHll: TbIC. py6. no OKEH 

1.lIBH)KeHHe K8mtT8n8 

KOllb( 

07100().3 
31 I 12 12015 

762223.6 
5410114;184 

23.30, 

122471 16 
384 

nOJlY'leHHbIA OT 

aKUHOHepOa 

C06CTBeHKI>Ie B3f1OC B YCTBBHblH 

HalfMeflOBaHHe nOKB3aTeJlll Ko.ll 
YCTBBIll>IH 8KIIMH, KanHTWl, llO 

KanHTWl BblK)'IlJleHllble perHcrpBUHH 

Y BKUHOHepoa H3MeHeIlHH B 

)"tPC.llHTCJJbHble 

lloK)'MeHTbl 

BeJlH'IHHB K8nHTIUlB lia 3 I lleKa6p" 20 13 r. 3100 339776 · 
3a 2014 

YaeJTH'iellHe KaJlHTBJla • acero: 3210 · · 

B TOM 'IHClJe: 

'1HCTa'I nvH6b1JJb 3211 · -
nepeoueHKB lfMyW,eCTBa 3212 · 
llOXO.llbl, OTIfOClllUHecll nenocpe.nCTBeHHO HB 3213 
YOeJlH'lelfHe KamtTaJla · · 
llOnOJlHlfTeJlbHbIH BbmYCK BKItIiH 3214 · 
VBeJTH'leHHC HOMHHWlbHOH CTOIfMOCTH BKUHit 3215 · · · 
peopraHH3BUHII IOpK,IlIf'iCCKOrO JlHUB 3216 - -
HCllOJlb30BaHHe orpacneBbtx pe3epBOB HB 3217 
HHBecTHUHOHHble UeJTH · · 
B3liOC B ycrnBHbdl K8rmTBn .llO perHCTpIl10ut H3MeHellHH 3218 
a Y'lPC.lllfTeJTbHble lloK)'MeHTbl · · · 

YMell'bUleHHe KanIfT8JJ8 • Bcero: 3220 · · 
B TOM 'iHene: 

v6bITOK 3221 · · 
nepeouellKB HMyW,eCTBa 3222 · -
paCXO.llbI. OTllOClIUlHeCII Henocpe,[1CTBeHHO Ha 3223 
)'MeH1>WeHHe KanHTIUlB - · · 
VMCHI>WCHHe HOMHHWlbHOH CTOHMOCTH BKUHH 3224 
WCHbweHHe KOJllf'ieCTBB BKUHii 3225 -
peopraHH3aUHll IOpK,IlH'IeCKOrO JlHua 3226 
llHBH,IlelWbI 3227 - -
B3HOC B YCTBBHblH KBOHT8JI ,[10 perHcrpBUHIi H3MCHeIlHit 3228 
B )"tpe,!lHTeJTbHbJC ,[10K)'MCHTbl 

H3MeHeitlie ll06aBO'lHOrO KBnliT8JJB 3230 . · 
H3MeHeHlic pe3epBHoro KanHTWlB 3240 -
Benll.'lliHa KamtTaJla lIa 31 ,[1eKB6pll 20 14 r. 3200 339776 · 

3B 20 15 

YBeJTH'Iem1e KBIlHTBn8 - accra: 3310 - 188 
II TOM 'IHene: 

'iIiCTal! npH6bL'lb 3311 
llepeoucHKB HMYlUeCTBa 3312 . -
.lOXO,[1bJ, OTHQCIIUlHCClI HCnOCpe,[1CTBCHHO liB 3313 
VBeJlH'leHHC KamrrWlB .-
.nonOJlHlfTenbHblii BblnyCK 8Kll.Hit 3314 · 
vaeJlll.'leHHC IIOMHH8JJbllOH CTOIiMOCTH aKUHif 3315 · 
peopraHH3BUHII IOpH,llK'lecKoro mlUB 3316 . · -
HCnOJlb30BBHHe orpBcneBblx PC3CPBOB HB 3317 

HlmeCTHltlIOHHliole uenH - -
B31fOC a YCTBBHbIA KBnHT8JJ ,[10 pCrHCTpawtH H3MeHeHIiA 3318 

B )"tpe.lllfTCJlblll>le ,[10K)'MclrrLI - 188 

YMeHbllleHHe KanHT8JJa • lIcero: 3320 -
B TOM 'iIiCJle: 

v6bITOK 3321 
nepeoueHKa HMVUleCTBa 3322 . - -
pacxOllbJ. OTllOClIlUHCCli HCnOCpe,[1CTBCHHO HB 3223 
)'MeHbweHHc KBnHTanB - · . 
VMCHLweHHe HOMliH8JJbHOii CTOHMOCTH 8KUHil 3324 -
VMCHbWCHHe KOJllf'ieCTBa BKUHA 3325 -
peoPraHH38UHlI IOPH,llH'ICCKOrO JlHUB 3326 -
lI.HBH,IleH.llbl 3327 - · -
B3HOC B YCTBBHblH KBOHT8JI ,[10 perHCTpBUHH H3MeHeItHH 

3328 
B Y'lpe.llHTeJlbKl>lC .lloK}'MelfTbl - . 

H3MeHeHHe ,[106aBO'IlIOrO KanHTBna 3330 - · . 
~bMeHcHHe OeJeOBHoro KanHTWl8 3340 . 
BeJlll.'lHHa KanHTanB liB 31 ,[1eKa6p" 20 15 r. 3300 339776 · 188 

Hepacnpe.nene 

Jl068BO'lH1>IH PeJCPBHhIH HHIIJI npHGbUlb 
HTOro 

KanHTWl KanHTWl (HenoKpblTliolH 

y6b1TOK) 

2784236 55817 11266866 14446695 

57648 2 714210 

· 655 105 655 105 

· 

· 57648 1457 S9 lOS 

· . 
· 

-

· · -
· · -

(22263) (39565) (61 828) 

. 
- (23 363) (23363) 

- (22 263) · (22263) 

· · . 
. -
- · 
- (16202) (16202) 

(162 845) 162845 -
2362 (2362) 

2621391 93564 12044346 15099077 

75754 1591 551 1667493 

1591551 1591551 
. -

75754 . 75754 

- -
- - -

. 

- -
- 188 

- (113077) (16202) (129279) 

- -
- -
. (113 077) (113077) 

-
- -. . 

- . . '" 
(\ 74) • 1• ....uK/4 -

~'1'i1;H 
--.' 

2 13t9~W i""itl~7 291 
QI 

orAi 1027700056286 r. MooaIa l'WlelQllbHOJ il1~~da 



2. KOPPCKTHPOOKlf 0 COIIlH C H1MCtletlHeM Y'IeTtlOH nOJJHTHKH H HCnpaOJJCHHeM 01ll1l60K 

Ha 31 .neKa6p" H3MeHelrnli K8IU1T8J1a 38 20 14 r. 

HaHMCHOBatlHC nOK83aTeJIJI Ko.n 2011. r. 3a C'IeT '1HCTOA nplt6l>lnH '3a C'ICT KmlxljlaKTopoB 

(y6I>ITKa) 

KllnHTan - Beero 
.110 KOppeKnlpoBOK 3400 - -
KoppeKTHpOIIK8 B CBlI3H c: 

IOMeHelfHeM )"IeTHoH noJlIfJ1fKH 3410 - -
HCnp88JJCHHCM OUJH60K 3420 - -

noCJlC KOppeKnlpoBOK 3500 

8 TOM '1HCne: 

Hepacnpe.ne.neHH8lI npH61>1J11> (IIenOKpbITl>IH 

Y°I>lTOK): 

.!10 KOppCKTIlPOBOK 3401 - -
KoppeKTHpOBKa B CBlI3H c; 

K3MeHeIrnCM )"IeTHol! nOJlHTHKH 3411 - -
HCnp88JJellHeM OWIt60K 3421 -

nocne KOJ)PCKTHJ)OBOK 3501 - -
llpyrHe cyanH Kamrrana, no KOTOPI>IM 

nOJl)"leHHl>lit OT 8KlUfOHCPOB B3HOC B 

YCTaSHhiH KanHT8Jl, .!10 perHCTpBUHH 

H3MeHeHHH S )"Ipe.!1HTCJJbHble .I10KYMeHTI>I 

.!10 KoppeKTHpoBoK 3402 

KOppeKnlpoBKa B CB1I3H c: 

HlMeHeinteM )"IemOH nOJlHTHKH 3412 -
HCnpatlJleHHeM oWH60K 3422 

nocne KoppeKTHpOsoK 3502 -

"",. 

-

-

H8 3 I llcKa6p" 

20 J.! r. 

-

-

-

3. 'IHCTble aJn'HBbl 

Ha 3 I AeKa6pll 

HaHMeHOBatlHe nOK83aTeJlIl Ko.!1 20 IS f. 

Ha 3 I .neKa6pll 

20..!!. r. 
Ha 31 lleKa6p" 

20..!.L r. 

17333570 IS 788402 IS 108054 

fJl8BHI>IH 6yxr8J1Tep E.A. CMo!posaq

~-(p",m,*po.......,,,,.j 

v' 



33 

OT'IeT 0 llBHiKeHHH llelieiKHblX CpellCTB 

12 MeCBueB 20 IS r. 

CIlopMa no OKYJl 

OpraHli38mUI 

ny6nH'IHoe 8KUHoHepHoe o6meCTBo 

IIOBOCHliHPCKHit JABOl( XHMKOHlI.EIITPATOB 

)laTa (LfHCJ10, MCClIU, rOJl) 

no OKno 
i-1.neHTIlcpliKaU'HOHHbIR HOMep HaJ10rOSlJlaTe.ltbUUiKa KHH 
SHll )I<OHOMH"leCKOH 

.llellTeJIbHOCTH npOltlUOllCTUO HllepllblX MBnpH8J10B noOKB3Jl 
OpraHH38UHoHHo-npaBoB8R q,0PMalq,0PM8 coGCTBeHHOCTH 

ny6nH'IHOe 8KUHOJlepHOe 06meCTBo/'18CTHaR co6CTBeHHOCTb no OKOnCll/OKcDC 
E,nHtmUa H3MepeIlHH: TbIC. py6. no OKEK 

KOllbl 

0710004 

31 I 12 I 2015 

7622236 

54\0114184 

23.30 

12247 I 16 
384 

Hal1MeHODaHl1e nOKa3aTenJi 

)lenC,.wLlc nOTOKII 01' TCKYIllIIX oncpauuii 

nOcTYnnemul - ncero 
B TOM '1HCJlC: 

01' npOJIalKH npOJlYKUHH, TOBapOB, paGoT H ycnyr 

apelUlHI>IX nnaTeIKeA, mmeH3HOHllblX nn3TeIKeti, POJlJlTH, KOMHCCllOHHblX II HHblX 

allaJJorH'mhlX ruraTe)Keti 

OT nepenpOJIa>KH $HHaHcoBLrx BJlO)KeHHti 

npo'ule nocrynneuHR 

nnaTe)l<H - Dcero 

8 TOM 'lHCJle: 

nOCTaDllU1KaM (nOJIPRJIl.[HKaM) 3a CblPbe, M8TepHaJJhl, pafiOTbJ, ycnym 

B CBR3H C onnaTOH TpYJla pa60TIIHI<OB 

npOUCHTOB no JIOnrOBblM 061133TenhCTBaM 

Hanora Ha npHfiblnb opraHH3auHi1 

npolUie nJlaTe)KH 

CanhJ10 n.eHelKHblX nOTOKOB OT Te~1UHx onepamdi 

lleHe)f(uLle n01'OKH 01' HuoccnlUHOIIIILlX oncpauHn 

nOCTYn:leHlHI - ucero 
B TOM '1uCJle: 

OT npO:la)KH BHe060pOTUbiX aI<TliBOD (KpOMe (lmHalfcoBhlX BJlO)KeHHi1) 

01' npO;18>Kll 3KUHH J1Pymx opraHH3aUHH (JIoneH yqaCTHIl) 

OT B03BpaT3 npeJ10CTanneUHblX 3aHMOD, OT npOJlalKH J10JTrOBbIX ueHlI"blx fiYMsr 

(npas Tpe60BaHH.II JIeHe>KIIJ,JX CpeJICTB K .llpymM JTMuaM) 

J{HBHJIeHJ10B, npOueHTOD no JlOJlroDhlM ljJHHaHcoBblM BnOlKeUHRM H 3HanOmttHbiX 

nOCTYnneHidi OT J10JleBOrO yq3CTHR n .llpyrHx opraHH3aUHSlx 

npOl.[He nOCl)'nneHHR 

flJl3TC>Klf - ucero 
8 TOM '1HCJlC: 

U CBIl3H C nplioopeTeHHCM, C03J13HueM. MOJ1eplll1JaUHCH, peKOIICTpYKUlidi Ii 

nO,llrOTOBKOH K HCnOJlb30naHHiO BHe060pOTlIblX RI<THBOB 

n CBIl3H C npHofiPeTeHHeM aKUliH JIPyrlix oprallH3suHH (JlOJleH yqaCTHR) 

B CB1I3H C npHofipe-reHMcM 1l0nroBblx ueHHhlX 6YM3r (npan Tpe60B3HH.II JlelielKUhlX 

Cpe,llCTU K ,llpyrHM nliuaM), npeJ10CTanJleHHe 3aMMOB JIpymM nHuaM 

npoueHTOB no ,llOnroBblM 06HJ3TenbCTBaM, BKJlIOl.{aeMblM B CTOHMOCTb 

IlllueCTHUHoHHOro awnlBa 

npOl.[He nJ1aTe)KH 

CaJJhllO ileHe)KHhtX nOTOKOB OT IUtBeCTHuHoIIHblX onepauHH 

~ C.P? ······V£' 
/.LA r

3a 12 MCCIIIlC8 

Kon 20 r. 

4110 6857360 

4111 6089793 

4112 191 781 
4113 -
4119 575 786 

4120 5971 240 

4121 ( 3015441 
4122 ( 1579177 
4123 ( -
4124 ( 488068 
4129 ( 888554 

4100 886 120 

4210 548903 

4211 76590 

4212 -

4213 417500 

4214 54813 
4219 -
4220 ( 1 545680 

4221 ( 460974 

4222 ( -

4223 ( 1 017500 

4224 ( -
4229 ( 67206 

3a 12 MeClilieB 

20 14 r. 

5962594 

4918782 

212829 

-
830983 

) 5621 698 

) ( 2990 109 
) ( 1 568806 
) ( -
) ( 175 III 
) ( 887672 

340896 

792085 

509929 

. 

250000 

32 156 

-
) ( 964 121 

) ( 589466 

) ( -

) ( 350000 

) ( -
) ( 24655 

4200 (996777) (172 036) 
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HaHMeHOBallHe nOKa3aTeJUI KOJl 
3a 12 MCCllUCB 

20 15 r. 
3a 12 MeClIUCB 

20 14 r . 
.,. 

)l,clle*ublc nOTOK" OT ",.maIlCOBbl" ollepsnun 

..,'--"" 

nOCTYnJleHHJI - Beero 

B TOM 'IHCJlC: 

4310 133569 74568 

nOJlytteRne KpeJlHTOB H 3ailMOB 

lleUeit<llblX BKnaJWB C06CTHCHHHKOB (y~mCTHHKon) 

OT BhlnYCKa aKUHH, YJJeJ1H'leHI1J1 JlOlleH YlJaCTHJI 

4311 
4312 
4313 

-
-

188 

-
-
0 

01' BblnYCKa 06nnraUl-lii, BCKceneH H Jlpyrnx nonrOBhlX ueHHLlX 6YMar H Jlp. 

610JliKeTHbie aCCHrIIOBaHH'I H Hlloe ueneBoe qJHUaHCHpoBaHHe 

npOlJHC nOCTYnnellHlI 
~ 

H -Bcero 

B TOM 'lHC.1C: 

4314 
4315 
4319 
4320 

-
133381 

-
(15925) ( 

-
74540 

28 
(16453) ) 

c06crBcnmlKaM (Y1.laCTIIHKaM) n cn'13H C BblKynoM y mIx aKUHii (nond\. Y'4.aCTHJI) 

opralUl3aUHH HJIH HX BblXO.llOM 113 COCTana yttaCTlIl1KOB 

Ha ynnal)' nHBI1JleHJlOB H HUblX nJla'reiKeii no pacnpeJleneHHlO npH6blJ1H B nonL3Y 

c06CTBeRHHKoB (yttaCTltHKoB) 

B CDJllH C noraweUHeM (BhJKynoM) oeKceneR H JlPyrHx JlOnroBblx ueRHLIX 6YMar. 

B03BpaT KpeJlHTOB H 3aHMon 

npO'4.HC nnaTeiKH 

4321 

4322 

4323 
4329 

( 

( 
( 

-
(15925) 

-
-

) 

) 

) 

( 

( 

( 

( 

-
(l6453) 

-
. 

) 

) 

) 

) 

CaJIbi1.0 neHeiKHhlX nOTOKon OT <pHHaHcoBbIX Onep81lHti 

Ca.1Lno Jlcne,.wblx nOTOl(08 3a OT-leTUblij lIepnOJI 

OnaTOI( nellCiKllblX CpCJlCTB II nCIIC:llmbiX 31(BlIBftnCIITOB Ha HattaJIO OTttCTlioro 

ncpHOn8 

OnaTOI( .IlCHeiKllLIX Cpe.llCTB ".IleUCiKllblX ]KBHBftnCIiTOB H8 KOHen OTtteTiIOrO 

nepHO)U' 

BenH'IHHa IIJ1HJlHHJI /7eHCHllij Kypca HHoc-rpauHoH BaJI10TbI no OTHoweHHlO K 

pv6mo /!/ 

4300 
4400 

4450 

4500 
4490 

I ( 

117644 
6987 

548381 

538848 

16520 ) 

58 115 
226975 

279483 

548383 

41925 
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npHJIO)KeHHe N2 2 K fO)l.OBOM:y OTQeTY nAO «H3XK» 3a 2015 ro)l. 

Q:>6Ko rpaHTTopHTOH 

ny6J1M"IHOe aK~MOHepHOe 06l1.\eCTBO 

«HOSOCM6MPCKMM 3asOA XMMKOH~eHTpaTOB» 

AYAHTopCKoe 3aKAlOlIeHHe lIO 

6yxraATepCKOii (cpMHaHCOBOii) 

O'NeTHOCTM 

3a nep~OA c 01 flHBapfi no 31 AeKa6pfl 2015 r. 

MocKea I 2016 



<P6Ko rpaHTTopHTOH 

AKIJ;HOHepaM 

I1y6AI:ftIHOrO aKIJ;HOHepHOrO 06rn:ecrna 

«HOBOCH6npCKHH 3aBOA XHMKOHI.(eKrpaTOB» 

AYAI1PyeMoe nl1"o 

HaMMeHOBaHMe: 

Dy6AMQHOe aKIJ;HOliepItOe 06rn:ecrno «HOBOCH6HpCKHH 3aBOA XHMKOHI.(eHTPaTOB» 

(AaAee - DAD «H3XK»). 

MeCTO HaXOlKAeHMH: 

630110, r. HOBOCH6npCK, YA. EorAaHa XMeAbHHI.(KOrO, A. 94. 

rOCYAapcTBeHHaHperMcTpa~MH: 

3aperncrpHpoBaHo M3pHeH r. HOBOcH6npcKa 31 AeKa6p.a: 1992 r., CBHAeTeAbCTBO: 

cepH.a: 54 PI1 N2 0032591. BHeceHo B EAHHbIH rocYAapCTBeHHblH peecrp IOpHAH'leCKHX 

AMI.( 12 ceHT.a:6p.a: 2002 r. 3a OCHOBHbIM rocYAapCTBeHHbIM HOMepoM 1025403903722. 

AYAI1TOP 

HaMueHOBaHMe: 

06rn:ecrno C orpaHH'tJeHHOH OTBeTcrneHHOCThIO «<I>HHaHcoBble H 6yxraATepcKHe 

KOHcYAbTaHTbI» (000 «<I>EK»). 

MeCTO HaXOlKAeHM.A: 

101990,r.MocKBa,YA.M.a:cHHI.(Ka.a:,A.44/1,crp.2AE. 

rOCYAapcTBeHHaH perMCTpal.\MH: 

3aperncrpHpoBaHo MOCKOBCKOH pernCrpaII;HOHHOH naAaTOH 15 Ho.a:6p.a: 1993 r., 

CBHAeTeAbCTBO: cepH.a: I03 3 N2 484.583 PD. BHeceHo B EAHHhIH rocYAap<ITBeHHbIH 

peecrp IOpHAH'tJeCKHX AMI.( 24 HIOA.a: 2002 r. 3a OCHOBHbIM rOCYAapCTBeHHbIM HOMepoM 

1027700058286. 

4neHcTBo BcauoperynMPyeMoM opraHM3a~MM aYAMTopOB: 

HeKO:MM:epQeCKOe napTHepcrno «AyAMTOPCKa.a: ACCOI.(HaI.(H.a: COAppKeCTBO». 

HOMep B peecTpe aYAMTopCKMX opraHM3a~MM caMoperynMpyeuoM opraHM3a~MM 


aYAMTopOB: 


CBHAeTeAbCTBo 0 1:fAeHcrne B HeKO:MM:epQeCKOM napTHepcTBe <<.AYAH"fOPCKa.H 

ACCOI.(HaI.(H.a: COAPYIKeCTBo» N2 7198, OPH3 -11506030481. 

MbI npoBeAH aYAMT rrpHAaraeMoH rOAoBoH 6yxraATepcKoH ONeTiiOCTH DAD «H3XK», 

COCTOJIIIl;eH H3 6yxraATepcKoro 6aAaHca no COCTOHHHIO Ha 31 AeKa6p.a: 2015 rOAa, 

ONeTa 0 cpHHaHCOBbIX pe3YAbTaTaX, rrpHAO:IKeHHH K 6yxraATepCKOMY 6aAaHCY H orqery 

o cpHHaHCOBbIX pe3YAbTaTaX, B TOM QHCAe OrqeTa 06 H3MeHeHHlIX KanHTaAa H oneTa 0 

ABH:lKeHHH AeHeiKHhIX CpeACTB, no.a:CHeHHH K 6yxraATepcKoH (cpHHaHcoBoH) 

OT'leTHOCTH 3a 2015 rOA. 

I1AO «H3XK» 
AYA~TopcKoe 3aKl1IO"IeH~e 1 ~3 2 



CD6Ko rpaHTTopHTOH 

OTBeTCTBeHHOCTb aYAllpyeMoro nllu.a 3a rOAOBYIO 6yxranTepCKYIO 

OT'IeTHOCTb 

PYXOBOACTBO aYAHpyeMoro AHn;a HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb 3a COCTaBAeHHe H 

AOCTOBepHOCTb yxa3aHHOH rOAOBOH 6YXraATepCKOH OTtieTHOCTH B COOTBeTCTBHH C 

POCCHHCKHMlI npaBHAaMH COCTaBAeHHH 6yxraATepCKOH OTtieTHOCTH H 3a CHCTeMY 

BHfIPeHHerO KOHTPOAJI, He06xoAIIMylO AAJI COCTaBAeHHH rOAOBOH 6yxraATepCKOH 

OTtieTHOCTH, He COAepJKameH cymeCTBeHHhIX HCKaJKeHHH BCAeACTBHe 

HeA06poCOBeCTHhIX AeHCTBHH HAH Orrrn:60K. 

OTBeTCTBeHHOCTb aYAIlTopa 

Hama OTBeTCTBeHHOCTb 3aKAJQ'IaeTCH B BbIpaJKeHHH MHeHHH 0 AOCTOBepHOCTH rOAOBOH 

6YXraATepCKOH OTtieTHOCTH Ha OCHOBe npOBeAeHHoro HaMH aYAIITa. MhI npOBOAHAH 

ayAHT B COOTBeTCTBHH C cpeAepaAbHhIMH CTaHAapTaMH aYAHTOpCKOH AeJITeAJ>HOCTH. 

AaHHbIe CTaHAapTbI rpe6YlOT c06AIOAeHHH npHMeHHMhIX 3TH'IeCKHX HOPM, a TaK)Ke 

nAaHHpOBaHHH H npOBeAeHHH ayAHTa TaKHM 06pa30M, 'tfT06hI nOAyqHTb AOCTaTO'IHYIO 

YBepeHHOCTb B TOM, 'tfT0 roAOBaJI 6yxraATepCKaH OTtieTHOCTb He COAepJKHT 

cymeCTBeHHbIX HCKaJKeHHH. 

AYAHT BKAlO'IaA npoBeAeHHe aYAHTopCKHX npOn;eAyp, HanpaBAeHHbIX Ha nOAyqeHHe 

aYAHTOpCKHX AOKa3aTeAbCTB, nOATBepJKAalOmHX 'IHCAOBble nOKa3aTeAH B rOAOBOH 

6yxraATepCKOH OT'IeTHOCTH H paCKpbITHe B HeH HHcpopMan;HH. BhI60p ayAHTOpCKHX 

npon;eAyp JIBAJIeTCH npeAMeTOM Hamero cyJKAeHHH, KOTopoe OCHOBbIBaeTCH Ha On;eHKe 

pHCKa cymeCTBeHHbIX HCKaJKeHHH, AonymeHHhIx BCAeACTBHe HeA06poCOBeCTHbIX 

AeHCTBHH HAH Orrrn:60K. B rrpon;ecce On;eHKH AaHHoro pHCKa HaMH paCCMorpeHa 

CHCTeMa BHfIPeHHero KOlITpOAJI, 06eCne'IHBalOmaH COCTaBAeHHe H AOCTOBepHOCTb 

rOAOBOH 6yxraATepCKOH OTtieTHOCTH, C n;eAblO BbI60pa COOTBeTCTBYlOmHX 

aYAHTOpCKHX npon;eAyp, HO He C n;eAblO BbIpaJKeHHH MHeHHH 06 3cpcpeKTHBHOCTH 

CHCTeMbI BHfIPeHHero KOHTPOAJI. 

AyAHT TaK)Ke BKAlO'IaA on;eHKY HaMeJKamero xapaKTepa npHMeHHeMOH Y'IeTHOH 

nOAHTHKH H 060cHoBaHHOCTH On;eHO'IHbIX nOKa3aTeAeH, nOAyqeHHbIx PYKOBOACTBOM 

aYAHpyeMoro AHn;a, a TaK)Ke On;eHKY rrpeACTaBAeHHH rOAoBoH 6yxraATepcKoH 

oTtieTHocm B n;eAOM. 

MbI nOAaraeM, 'ITO nOAyqeHHbIe B XOAe ayAlfTa aYAHTOpCKHe AOKa3aTeAbCTBa AaIOT 

AOCTaTO'IHbIe OCHOBaHHH AAH BbIpaJKeHHH MHeHHH 0 AOCTOBepHOCTH rOAOBOH 

6yxraATepCKOH OTtieTHocm. 

MHeHlle 

ITo HameMY MHeHHIO, rOAOBaJI 6yxraATepCKaH OTtieTHOCTb orpaJKaeT AOCTOBepHO BO 

Bcex cymeCTBeHHbIX OTHomeHHHX cpHHaHCOBoe nOAOJKeHHe MO <<H3XK..» no 

COCTOJIHHIO Ha 31 AeKa6pH 2015 rOAa, cpHHaHcoBhIe pe3YAbTaTbI ee AeJITeAbHOCTH H 

ABHlKeHHe AeHeJKHbIX cpeACTB 3a 2015 rot\. B COOTBeTCTBHH C POCCHHCKHMH npaBHAaMH 

COCTaBAeHHH 6yxraATepcKoH OTtieTHOCTH. 

C.M~30B 
e~CHOBaHHH YCTaBa, 

KBaAHcpHKan;HoHHbIH arreCTaT aYAHTOpa 

01-001230, OPH3 29501041926 

nAO «H3XK» 
Avn IATnnr.lI'nP. ~::'lI'nInI.lAHIAA 



IIpHJIoJKeHHe.N23 K rO)1.0BOMY OTtIe1)' IIAO «H3XK» 3a 2015 ro)1. 

3aKTIIO"IeHHe peBH3HoHHoit KOMRCCHH 

no pe3YJILTaTaM npoBepKH qnIHaHcOBo-x03HitCTBeHHOH ~ejJTeJILHOCTH 


H rO}J;OBOH 6yxraJITepCKOH (<pHa.aHCOBOH) O'Ne11iOCTH 

IIAO «H3XK» 3a 2015 ro~ 


r.MOCKBa 	 «19» anpeIDI 2016 ro,n;a 

1. 06m;ue nOJIO~eIIHSI 

PeBH3HOHHaJI KOMHCCH.sI DAO «H3XK» (,nanee - 06mecTBo) B COCTaBe: 
• 	 npe~ce,n;aTerur peBH3HoHHOli KOMHCCHH - E06pOBOH r .M., rnaBHoro 3KcnepTa 

rp}'IIIThJ no yrrpaBJIeHHIO PHCKaMH AD «TB3Jl», 

• 	 tIJIeHa peBH3HOHHOH: KOMHCCHH - JlI:JCeHKO H. H., rJIaBHOrO Crrel(HaJIHCTa AO 
«TB3J1»; 

• 	 qneHa peBH3HoHHOii KOMHCCHH - JIHCOBoit If.A., rJIaBHOfO CneU;HaJIHCTa AO 
«TB3JI», 

PYKOBO~CTByj{CJ, IIOJIHOMOlJIDlMH, orrpe,n;eneHHbIMH <I>e,n;epaJIUHLIM 3aKOHOM «06 
aKIl;HoHepHLIX oow;ecTBax», YCT8BOM 06II(eCTB8, TIOJIO)l(eHHeM 0 PeBH3HOHHOH 
KOMHCCHH 06II(eCTBa, npoBena npoBepKY cpHHaHcoBO-X03}1HCTBeHHoi1: .l{eHTeJILHOCTH 
06mecma 3a nepHO.l{ C 01.01.2015 no 31.12.2015. IIponepK8 npono~nacb B rrepHo,n c 
«12» arrpeJI.H no «19» anpeIDI 2016 ro.n;8. 

PenH3HOHHa.sI KOMHCCH.sI B xo.n;e rrposepKH nOJIaraercg, B TOM l{HCJIe, H8 
3aKJIIOQeHHe BHemHero ay.l{HTopa 06m;eCTBa 000 «t1>BI(» OT 25.02.2016. 

PYKOBo,n;HTeJIeM 06m;ecTBa B npoBepneMoM nepHo,n;e gBJI.HJlCn reHepaJILHbrli 
,n;HpeKTOp - repHep lO.K. 

JIHn;oM, OTBeqaIO~M 3a Be)J;eHHe 6yxraJITepCKOro yqeTa H COCTaBJIeHHe 
q,HHaHCOBOH (6yxrwrrepcKoit) O'NeTHOCTH - rJIaBHblit 6yxraJITep CMoTpOBa B.A. 

Bhl6opOlIHO npoBepeHbI yqpe,n;BTeJlbHLle ,n;oK)'MeHTLI, pemC'I'pLI 6yxranTepcKoro 
yqeTa, 6yxranTepCKa.sI (cpHHaHCOBa.H) O'flleTHOCTL, MaTepHanLI, KaCBIOII{HeCg 
C06JIIo.neHHg KOpnOpaTHBHLIX npoue.nyp H.npyrHe ,n;OKYMeHT.bl. 

2. 06m;HC CBCJJ;CHHH 06 06W:CCTBC 

IIoJIHoe cpHpMeHHoe HaHMeHOBaHHe o6w;ecTBa: IIy6JIlflIHoe aKUHoHepHoe 
06InecTBo <<HOBOCH6HPCKHH 3aBO,n; XHMI(OHI(empaTOB». 

COKpa~eHHoe cpHpMeHHoe HaHMeHOBaHHe 06meCTBa: IIAO «H3XK». 
MecTo HaxO)1():(eHHg 06II(ecTBa: POCCH.H, f. HOBOCH6HPCI(, yn. E. XMeJILHHl{KOrO, 

94. 
HH<popMal(IDI 0 rocy,n;apCTBeHHoit perHCTpaD;HH IOpH,[(Hl.JeCKOrO nHn;a: B E,uHHI>IH 

rocy,n;apCTBeHHLm peecTp lOpH,nK'IeCKHX JIBIl BHeceHa 3anHCJ, «12» CeHTg6p.sI 

http:CeHTg6p.sI
http:n;OKYMeHT.bl
http:6yxranTepCKa.sI
http:KOMHCCH.sI
http:PenH3HOHHa.sI
http:KOMHCCH.sI


2002 ro~a. OCHOBHO:H: rocy~apCTBeHHLIH pemcTpaU;HoHHLli1: HOMep IOpH~HtJeCKOrO 
HHD;a: 1025403903722. 

YCTaBH})lit KaIIHTaJI 06meCTBa B O'J'IIeTHOM nepHO,ll.e He H3MeHSIJICSI H Ha 

31.12.2015 COCTaSHJl339 776 ThIC. py6. 

ITo cocToIDimo Ha 31.12.2015 B OTf:lemOCTH OTpa)I(eH nOJIyqeHH&IH OT 

aICI.lHoHepoB ()nIaCTHHKoB) B3Boe B YCTaBBLIH kaDHTaJI ~o pemcTpa[(HH H3MeHeliHH B 

yqpe~HTeJlLHDle ,noKYMeHTLI B p83Mepe 188.Thlc. py6. 

rO,nOBLIM o6mHM co6paHHeM aKl1;HOHepOB (npoTOKOJI OT 26.06.2015 NQ30) 
npHWITo pemeHHe YBeJIIfCUITJ) YCTaBHLm KanHT8JI Of5mecma nyreM palMeIqeIDHI 

,l(onOJIHHTeJlLHLIX OOLIKHoBeHHLIX HMeHHLlX 6e3)l;OKYMeHTapHLIX a.I<I.:(Hi1: nocpe.nCTBoM 

3aKpLIToH no,n;nHCKH Ha cJle,n}'loID;BX YCJIOBWDC 

... HOMHHaJIbHa5I CTOHMOCTL Ka)I(,[(oH pa3MemeHHOH: ,nonOJIHHTeJlLHOH: aICI.lHH BblnYCKa: 

1 0 ~ec.wrL) pyoneit. 


- [(eHa pa3MemeHHSI O,nHOK ,norrOJlHHTeJl:bHOH 06:bII<HOneHHO:H: aK,QHH, B TOM qHCJIe 


JIHD;aM, HMelOIUHM npeH~eCTBeHHOe rrpaBO npHo6peTeHIfi[ .u;onOJlHHTeJI:bHbIX 


OOLIICHOBeHHLIX aKu;HH,- 600 (meCTLcoT) pyoJIei1: KIDK,r(M. 


... KOJIH'IeCTBO pa3MemaeMLIX ~OnOJlHHTeJILHbIX aKIlHii B .naHHOM BbmycKe: 581 513 

(n$lTLCOT BoceML,neCSIT o,nHa ThICHQa n}.lTDCOT TpH.nn:aTb) WT)'K 06LIKHoBeHHLIX 


HMeHHLlX 6e3,n;oKYMeHTapHbIX aKu;Hit. 


- 06'beM .l(ODOJIHHTeJILHOrO BLlnycKa aKL{HH no HOMHHaJILHOi1: CTOHMOCTH: 5 815 130 

(WITh MHJIJIHOHOB BOCeM:bCOT IDITHa~a'l'L ThICg'l CTO TpH,lJJ~aTL) pyonei1:. 

YC.1IOBWI H 4>OPMLl OIIJIaThI p83MeII:(aeMLlx ,n;orrOJIHHTenLHLIX a~it- rummI 
,l(OIIOJIHHTeJILHOrO B:&lnycKa IIpH HX npHofipeTeHHH OIIJIal{HBaIOTC.sI: 

- ,n;eHe>KllLIMH cpe,n;CTBaMH B BaJllOTe PoccHitCKoH <I>e.n;epaD;HH B Oe3HaJIH':lHOM IIopx,n;Ke; 

- He.nBH)l(HMLIM HM)'lI.(eCTBo: 3,t(aHHeM, paCnOJIO)KeHHLIM no a.l(pecy: HOBOCH6HpCKag 

o6nacTh, r. HOBOCH6HPCK, YJI. EOr,ll.aHa XMeJILHHIJ.KOrO, ,lI.OM 94 (3.naHHe 737, 
Ha3Ha-qeHHe: He)I<HJIOe 3,n;aHHe). 

PemeHHe 0 .nonOJIHHTeJIbHOM BLlnycKe u.eHHbIX 6YMar 3aperHc'rpHpoBaHo 17 
ceHTSI6pSI 2015 rop;a, rocYJ\apcTBeHHLrn pemcTpaf(HOHHLlit HOMep: 1-03-10021-P.. 
002D. 

3. Opra1IH3aq;HH KopnopaTHBlloro ynpaBJ1CIIHH 

3ace.nmuuI COBeTa .nHpeKTOpOB 06~eCTBa npoBo,nHJlHCL B COOTBeTCTBHH C 

Tpe60BamrnMH <l>e.nepanLHoro 3aKOHa «06 aKr(HoHepHLlx o6m:ecTBax», YCTaBOM 

06m:ecTBa H IloJlo)I{eHHeM 0 COBere .l(HpeKTOpOB 06~eCTBa. 

C.neJIKH, B COBepmeHHH KOTOPbIX HMeercK 3aHHTepeCOBaHHOCTh, 

OCYIr(eCTBJIHJIHC}' B COOTBeTCTBHH C Tpe60naHIDIMH 3aKOHo,o;aTeJlLCTBa K IIOPMKY 

COBepmeHIDI TaKHX c,n;eJlOI<. 
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4. CllHIIalIcoBLIC BJlO~eHHSI 

<PHHaHcoBLle BJlO)l(eHHJI nO' cpaBHeHRlo C HaqaJIOM ro.n;a yneJIl1QHJIHCL Ha 

599353 ThIC. py6. (177,4%) H Ha 31.12.2015 COCTaBHnH 937 228 TllIC. py6., B TOM 

lJHCJIe: 

- BKJU\~LI B YCTaBHLle KanBTaJILI ,npyrHX opraHH3an;HH - 164 983 TLIC. py6.; 


- npe~OCTaBJIeHHLle 3aHMLI - 772 245 TbIC. py6. 


,l(OJUI nAO «H3XK» B YCTaBHOM KaIIHTaJIe 000 «KaTO,l(Hble MaTepHanLI}) B 


p83Mepe 31 979 TLIC. py6. nepe,n:aHa B 3aJIOr OAO «POCHAHO». 

B 2015 ro.ny ,l(OXO,l(LI OT yqacTlul B .npyrRx opraHH3aI(HHx COCTaBHJIH 40 000 
ThIC. py6. IIoJIY'"IeH ,l(oxo.n B BH,I(e npo~eHToB Ha CYMMY 38 236 TLIC. py6. 

5. ,L(coHTopcKaH 3a)J;OJlmCIIIIOCTb 

)l;e6HTopCKaH 3a~0J1)KeHHOCTb no cpaBHeHHlo C HaqanOM rOAa YBeJIHlJHnaCL Ha 

1 525 654 TLIC. py6. (44,5%) 11: no COCTommlO Ha 31.12.2015 COCTaBHJIa 4954414 ThIC. 

py6., B TOM lJHCne: 

• paClJeTLI C nOI(ynaTeJlHMH 11: 3aKa3lJRKaMH - 4 440 497 ThIC. py6.; 

• aBaHCbl BbI,l(aHHLle - 84 108 ThIC. py6.; 

• npOQHe ,n;e6HTOphl - 429 809 ThIC. py6. 

ITo COCTOIDmIO Ha 31.12.2015 rrpocpo"tJeHHM ,n;e6HTopcKaH 3a,n;OJI)I(eHHOCTb 

COCTaBHJIa 552 873 TbIC. py6. C03,naH pe3epB no COMHHTeJILHhIM ,l(OnfaM B pa3Mepe 

80 101 ThIC. py6~ 

5. KPC):lHTOpcKaH 3a.n;OJlmClIUOCTL 

Kpe)l;HTOpCKWI 3a,l(OJl)I(eHHOCTb no cpaBHeHHlo C HalJaJIOM rO,l(a YMeHLIllHJIaCL 

Ha 157 093 TLIC. py6. (11,5%) H no COCTOHHHIO H8 31.12.2015 COCTaBHJIa 

1 209 868 ThIC. py6., B T.q.: 

• nOCTaBII(HKH H rro.IqJgAqHl(H - 265 640 ThIC. py6.; 

• 3a,non)I(eHHOCTh nepe,n nepCOHaJIOM - 35 579 ThIC. py6.; 
• 3a.n;OJI)I(CHHOCTb nepe)( 6IO,rPI(eTOM H BHe6IO)()I(eTHLIMH cpoH.D;aMH 

428 878 ThIC. py6.; 
• aBaHCbI nOJlyqeHHLle - 458933 ThIC. py6.; 

• npOtIHe Kpe,n:HTOpLI - 20 838 ThIC. py6. 

6. tllOPMHPOB811HC 4JHI18HCOBhIX PC3YJIbTaTOB 

06'beM BLIpYlJKH no cpasHeHHIo C npe)l;bI.ny~HM nepHo~ yneJIHlJHJICg Ha 

1 866711 ThIC. py6. (34,2%) Ii COCTaBHn 7319998 TLIC. py6. 

cI>aKTHqeCKruI ce6ecToHMoCTL npo.naHHoH npo,uyI<QIUi (pa6oT, ycnyr) C yqeToM 

KOMMeplJeCKHX H yrrpaBneIftIeCKHX pacxo,uoB ynenHlJHJIaCL Ha 446 587 ThIC. py6. 

(9,5%) H Ha 31.12.2015 COCTaBHJIa 5 165 837 ThIC. py6. 

3 



·' :,'.', .:,"'.'." ".','; '.": 

.¥!JF~e~e~~~.t~~~q~t"tI&P~~~~i~~::i~H~~~~i:·~~~~~9~r"<
y~eJ.lHq~JIH¢b Ha:30.i38..ThlC~';:PYo •.. (2,9%}HHa.,;3r.. r2.7Ql5c()ctaJlH~l-I·;:~96,2;o~QH .. ; 
TbIC. pyo.. ' 

O'q):f.IUa.T¢JlblffiIif pe~yJ1b~aT .Of/fiIlO~HXAOXQ~oBH.pac~o.n;(jBcocta}3HJ1201·;844 
tbtc~py6~ 

. . 

3iKniOqwtCJlbllhieltoJitbkcIIHSI 

Ha oClIOB8.HHH pe3yJih'nlToB rrpOnepKl1 CPI1IU1HCOBo-xoaSlHcTBeHHoa 
,ueJITenJ,H0 CTH 06m;ecTBa peBH3HOllHa.H KOMHCCHSI 11o,r('raep)l(.n;aeT ,uaHHLle, 

co)];ep)KaIUHeC.H B f'O)J.OBoMOTqCre ()6mecTl3a: 
• <pHHa.rIcoBble pe3y.rt.bTatJ)I )J;e511~JlbH()CTli 06lt(eCTBa3a2015 fO)];; 
• 6yxranTepCI<YIo OTtletHocTb C BaJIIOTOH oartanca 19 277 924 TbIC. py6. 
lIMCTwtrtpn6bIJlb 38, OTtleTHflIH nepHO,L(, tlonJle)l(atl~a.H pacitpe1-\eJIelil1.l0, 

COCTaBMJIa 1 591 551 TbIC.py6. 

<PaKTbI HapymcHMH YCTaHOBnelJ.Horo 3a1<.OHO)];aTeJIbCTBOM l1opMI<a ne.1leHI1:lI 
6yxfarrTcpcKofO yqeta H npe,ncTaBneIlH5I cpHHaHcoBoH OTlJetlI()CTM "tlJIenaMM 
peBH3HOIIHOHKOMHCCHH He YCTRHOBJIeHI>I. 

npe.nce.naTeJIb peBH3HdHH011 KOMHCCHH r.I1. Eo6pOBa 
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Приложение №  4  к  Годовому отчету ПАО «НЗХК» за 2015 год 

 

 
Информация о совершённых Обществом в 2015 году сделках,  

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»  крупными сделками 

 
 
 

В 2015 году  сделок,  признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось. 
 



Приложение №  5  к  Годовому отчету ПАО «НЗХК» за 2015 год 

Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок,  
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 
 
В 2015 году Обществом были заключены 344 сделки, признаваемые в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, требовавших одобрения советом директоров.  
 

 
Номер 

протокола 
 

 
Дата 

заседания 
Совета 

директоров 

 
Контрагент 

 
Описание сделки 

 
Заинтересованное

лицо (лица) 
по сделке 

14-22 15.12.2014 ОАО 
«Атомэнергопромсбыт»

Договор поставки электрической энергии 
(мощности) на сумму 190 172 350,64 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

14-23 24.12.2014 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение к  № 1 к договору  
№ 21/2157-Д от 01.10.2014 на изменение 
календарного плана. 

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 

14-23 24.12.2014 ФГУП «ВНИИА» Дополнительное соглашение № 1 к договору 
 № 21/2049-Д от 22.08.2014 на изменение сроков 
выполнения работ и календарного плана 

АО «ТВЭЛ» 

14-23 24.12.2014 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 6 к договору  
№ 75171 от 29.12.2010 на изменение срока 
действия договора 

АО «ТВЭЛ» 

15-3 30.01.2015 Госкорпорация 
«Росатом» 

 

Дополнительное соглашение № 1 к договору          
№  1/5408-Д от 13.03.2014 на изменение сроков 
исполнения этапов работ и срока окончания 
работ 

АО «ТВЭЛ» 

15-3 30.01.2015 АО «ТВЭЛ» 
 

Договор поставки головок и хвостовиков ТВС 
ВВЭР-1000 на сумму 298 708 500  руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-3 30.01.2015 АО «ТВЭЛ» 
 

Договор поставки головок и хвостовиков ТВС 
ВВЭР-1000 на сумму 131 717 500  руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-3 30.01.2015 АО «ТВЭЛ» 
 

Договор поставки поставка головок и 
хвостовиков ТВС ВВЭР-440 на сумму  
269 178 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-3 30.01.2015 АО «ТВЭЛ» 
 

Договор на изготовление и поставку партии ТВС 
ВВР-КН на сумму 110 595 598,99 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-3 30.01.2015 АО «ТВЭЛ» 
 

Дополнительное соглашение № 2  к договору 
аренды № 57529 от 04.09.2007  на внесение 
изменений   в раздел договора «Ответственность 
сторон и форс-мажор»  

АО «ТВЭЛ» 
Никипелова Н.В. 

15-3 30.01.2015 АО «ТВЭЛ» 
 

Дополнительное соглашение № 13 к договору 
комиссии № 8-32/183/38550 от 26.03.2004 на  
установление ответственности сторон за 
ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору 

АО «ТВЭЛ» 
Аболенин Ф.В. 

15-3 30.01.2015 АО «ТВЭЛ» 
 

Соглашение о расторжении договора  
№ 21/1468-Д от 26.12.2013 

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 

15-3 30.01.2015 АО «ТВЭЛ» 
 

Дополнительное соглашение № 61  к договору 
№ 42529 от 15.10.2004 на внесение изменений в 
части порядка определения споров, дополнение 
договора разделами «Ответственность сторон» 
и «Форс-мажор» 

АО «ТВЭЛ» 

15-3 30.01.2015 АО «ЦПТИ» 
 

Договор на разработку проектной, рабочей и 
конструкторской документации на сумму  
9 961 750 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 
Кудрявцев Ю.А. 
Иванец Д.В. 

15-3 30.01.2015 АО «АТОМПРОЕКТ» Договор на оказание услуг по оформлению 
дополнений к сертификатам-разрешениям на 
упаковку ТУК ТК-С5 на сумму 250 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-3 30.01.2015 ЗАО «Гринатом» Договор на оказание услуг по развитию 
информационной системы SAP ERP ТК на сумму  
6 458 140  руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-3 30.01.2015 ЗАО «Гринатом» Договор на передачу в аренду нежилых 
помещений в здании № 94 и в здании № 340 
общей площадью 1 146,80 кв.м.,  находящихся 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 
94. Общая сумма договора - 1 118 150 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-3 30.01.2015 АО 
 «НЗХК-Инжиниринг» 

Договор на оказание услуг  по поверке 
(калибровке), текущему и среднему ремонту 
средств измерений на сумму не более 500 000 
руб.  

АО «ТВЭЛ» 



 2

 
Номер 
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15-3 30.01.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по технической 
эксплуатации, обслуживанию и текущему 
ремонту инженерных сетей на сумму  
13 671 818,22 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-3 30.01.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по технической 
эксплуатации сооружений и трубопроводов  
пара  и  горячей воды на сумму 21 953 520,98 
руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-3 30.01.2015 ООО 
 «НЗХК-Инструмент» 

Договор сервисного комплексного обслуживания 
оборудования на сумму 92 807 766,05 руб. 
 

АО «ТВЭЛ» 

15-3 30.01.2015 АО «МСЗ» Договор поставки центрифуги на сумму 
3 976 600 руб. 
 

АО «ТВЭЛ» 
Константинов В.Л. 
Кудрявцев Ю.А. 
Никипелова Н.В. 

15-3 30.01.2015 АО «МСЗ» Договор оказания услуг по подготовке к 
транспортировке и доставке груза на сумму  
1 957 939,78 руб. 
 

АО «ТВЭЛ» 
Константинов В.Л. 
Кудрявцев Ю.А. 
Никипелова Н.В. 

15-3 30.01.2015 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по выводу из 
эксплуатации участка промколлектора на сумму 
16 043 349,62 руб. 

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 
Никипелова Н.В. 

15-3 30.01.2015 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по реабилитации 
загрязненных  радионуклидами участков 
территории на сумму 22 771 722,60  руб. 

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 
Никипелова Н.В. 

15-3 30.01.2015 АО «Атомэнергопром» Договор на оказание услуги «Приобретение 
лицензий на ПО EMC Documentum» на сумму 
938 916,08 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-3 30.01.2015 ЗАО «Гринатом» Договор на оказание информационно-
технологических услуг  на сумму  
4 673 311,08 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-3 30.01.2015 ЗАО «Гринатом» Договор на оказание услуг  по ведению и 
сопровождению процессов управления 
персоналом на сумму 18 052 230 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-3 30.01.2015 АО «Промышленные 
инновации» 

Договор на проведение закупочных процедур 
для ПАО «НЗХК» по выбору поставщиков 
продукции, пороговое значение начальной 
(максимальной) цены договора которых не 
превышает 100 млн. руб. с НДС. Общая сумма  
вознаграждения по договору - 120 000 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 
Лихтерман В.Я. 
Никипелова Н.В. 

15-3 30.01.2015 АО «АТОМПРОЕКТ» Договор на оказание услуги по продлению срока 
действия сертификата-разрешения на 
конструкцию и перевозку упаковки ТУК-49 с 
ядерными материалами на сумму  300 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-6 26.02.2015 АО «Атомэнергопром» Соглашение к агентскому договору  
№ 10.4-10/286/322-Д от 20.04.2010 - 
поручение заключить договор на 
предоставление информационно-
консультационных услуг по технической 
поддержке лицензионного программного 
обеспечения для ЭВМ ЕМС Documentum. 
Размер вознаграждения Агента -  не более  
8 449,10 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-6 26.02.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 2 к договору          
№ 21/322-Д от 25.12.2012  на изменение  срока и 
порядка поставки оборудования,  изменение 
порядка расчётов 

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 

15-6 26.02.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 2 к договору  
№ 21/323-Д от 25.12.2012 на изменение  срока и 
порядка поставки оборудования,  изменение 
порядка расчётов 

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 

15-6 26.02.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 3 к договору  
№ 21/324-Д от 25.12.2012 на изменение  срока и 
порядка поставки оборудования, изменение 
порядка расчётов 

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 

15-6 26.02.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 62 к договору  
№ 42529 от 15.10.2004  купли-продажи 
циркониевой продукции на сумму 4 364 454,20 
руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-6 26.02.2015 ЗАО «Гринатом» Договор на предоставление услуг связи, 
осуществляемых посредством корпоративной 
сети передачи данных на сумму 5 061 342,36 
руб. 

АО «ТВЭЛ» 
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15-6 26.02.2015 ЗАО «Гринатом» Договор на оказание информационно-
технологических услуг по поддержанию 
паспортов ИТ-активов в актуальном состоянии 
на сумму 3 410 413,32 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-6 26.02.2015 ООО  
«НЗХК-Инструмент» 

Договор на выполнение работ по обработке, 
доработке, ремонту технологической оснастки, 
инструмента, а также аттестации 
(периодическому контролю) средств измерения 
на сумму 9 600 881,97 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-6 26.02.2015 ООО  
«НЗХК-Инструмент» 

Договор на оказание услуг по  выполнению 
химических, физико-механических,  
спектрально-изотопных анализов  образцов и 
проб на сумму 4 845 653,61 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-6 26.02.2015 АО  
«НЗХК-Инжиниринг» 

Договор на изготовление и поставка 
транспортных упаковочных комплектов ТК-С14 
на сумму 1 122 180 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-6 26.02.2015 АО 
 «НЗХК-Инжиниринг» 

Счёт № 18 от 30.01.2015 на оказание услуги по 
контролю сварных соединений «Электролизера» 
неразрушающими методами контроля на сумму  
94 400 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-6 26.02.2015 АО «Промышленные 
инновации» 

Договор на оказание информационно-
технологических услуг по обработке запросов  
по справочнику МТР в системе ЕОС НСИ на 
сумму 1 860 270  руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лихтерман В.Я. 
Никипелова Н.В. 

15-6 26.02.2015 ФГУП «НИИ НПО 
«ЛУЧ» 

Дополнительное соглашение № 2 к договору  
№ 21/1857-Д на  изменение срока аренды 
транспортных упаковочных комплектов ТК-С15. 

АО «ТВЭЛ» 

15-6 26.02.2015 
 

АО «СХК» Счет № 11004 от 19.12.2014 на  оказание услуг 
по сопровождению железнодорожного  
транспорта с продукцией на сумму  
293 594,05 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 
Никипелова Н.В. 

 
15-8 02.04.2015 

 
АО «ТВЭЛ» Договор на изготовление и поставку партии ТВС  

на сумму 33 302 668 руб. 
АО «ТВЭЛ» 

15-8 02.04.2015 
 

АО «ТВЭЛ»,  
АО «ПО «ЭХЗ» 

Дополнительное соглашение № 4 к договору  
№ 21/509–Д/82577 от 21.02.2013 на изменения 
сроков оплаты продукции по договору, 
дополнение договора  приложениями: «Форма 
графика платежей» и «График платежей» 

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 
Никипелова Н.В. 

15-8 02.04.2015 
 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 1 к договору    
№ 21/2188-Д от 02.10.2014 на  
изменение условий расчета по договору и 
дополнение договора приложением «График 
платежей» 

АО «ТВЭЛ» 

15-8 02.04.2015 
 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 5 к договору  
№ 75172  от 02.02.2011  на  изменение условий 
расчетов по договору, дополнение договора 
приложением «Форма графика платежей» 

АО «ТВЭЛ» 

15-8 02.04.2015 
 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 6 к договору  
 № 75172 от 02.02.2011 на дополнение договора 
протоколом договорной цены изготовления 
единицы продукции 

АО «ТВЭЛ» 

15-8 02.04.2015 
 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 1 к договору    
№  21/2425-Д от 24.12.2014 на изменение 
графика оплаты лицензионных платежей 

АО «ТВЭЛ» 
Никипелова Н.В. 

15-8 02.04.2015 
 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 1 к договору   
№ 85041 от 15.11.2013 на изменение срока 
действия аренды, размера ежегодной  арендной 
платы и условий сверки расчётов по договору. 
Размер годовой  арендной платы - 2 871 352,92 
руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Никипелова Н.В. 

15-8 02.04.2015 
 

АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 5 к договору  
№  53278 от 29.12.2006 на изменение  размера 
ежегодной  арендной платы и условий сверки 
расчётов по договору. Размер годовой  арендной 
платы - 2 486 492,29 руб. с учётом НДС 

АО «ТВЭЛ» 
Никипелова Н.В. 

15-8 02.04.2015 
 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по  ликвидации 
здания № 17в на сумму 25 829 443,62 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-8 02.04.2015 
 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на передачу в аренду нежилых 
помещений в здании № 406 общей площадью 
105,8 кв.м., находящихся по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 94.  
Общая сумма договора  - 275 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 
Никипелова Н.В. 

15-8 02.04.2015 
 

ЗАО «Гринатом» Договор на оказание информационно-
технологических услуг по поддержке 
функционирования АС ПЗ на базе MSSharePoint 
на сумму 1 186 016,40 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
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15-8 02.04.2015 
 

ЗАО «УАТ НЗХК» Договор на перевозку и транспортирование  
грузов, в том числе опасных; оказание 
транспортных услуг с применением грузовых, 
грузопассажирских, специальных автомобилей и 
механизмов  на сумму 55 790 876,04 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-8 02.04.2015 
 

ООО «НЗХК-Энергия» Договор оказания услуг по поверке (калибровке), 
текущему и среднему ремонту средств 
измерений на сумму 385 314,48 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-8 02.04.2015 
 

АО «НИКИЭТ» Договор оказания услуг по авторскому надзору и 
сопровождению изготовления изделий установки  
и исследовательских реакторов на сумму  
1 416 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-8 02.04.2015 
 

ФГУП ПО «Север» Договор поставки водорода технического 
согласно спецификации к договору на сумму 
4 997 300  руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-8 02.04.2015 
 

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» Договор оказания услуг по разработке 
заключений по ядерной безопасности на сумму  
2 006 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-8 02.04.2015 
 

ФГУП  
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Договор оказания услуг по  разработке 
дополнения  к сертификату-разрешению на 
конструкцию и перевозку упаковки ТУК-39М с 
топливными керамическими таблетками на 
сумму 150 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-8 02.04.2015 
 

ФГУП 
 «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Договор оказания услуг по продлению срока 
действия сертификата-разрешения на 
конструкцию и перевозку упаковки c 
урансодержащими материалами и специальных 
требований на перевозку воздушным 
транспортом на сумму 340 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-8 02.04.2015 
 

ООО  
«НЗХК-Инструмент» 

Договор передачи во временное владение и 
пользование нежилых помещений общей 
площадью 5 517,3 кв.м,  и части земельного 
участка площадью 500 кв.м., расположенных по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 94. Общая сумма договора  - 
4 250 894,12 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-8 02.04.2015 
 

ООО «Катодные 
Материалы» 

Договор предоставление во временное 
владение  и пользование нежилых помещений в 
здании № 344 общей площадью 63,26 кв.м., 
расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул.  
Б. Хмельницкого, 94. Общая сумма договора – 
372 958,52 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лихтерман В.Я. 

 

15-8 02.04.2015 
 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по 
противопожарным мероприятиям на сумму  
3 671 300,96 руб.   

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 
Никипелова Н.в. 

15-8 02.04.2015 
 

АО «Атомэнергопром» Дополнительное соглашение к договору  
№ 72240 от 20.04.2010 - поручение о продлении 
оказания услуг по технической поддержке 
программного обеспечения SAP  до 31.12.2015 в 
рамках лицензионного договора, заключенного 
между Агентом и ООО «САП СНГ». 
Размер вознаграждения Агента составляет 1% 
от расходов Агента – 110 711,53 руб. с учётом 
НДС. 

АО «ТВЭЛ» 

15-8 02.04.2015 
 

ЗАО «Гринатом» Договор оказания информационно-
технологических услуг по поддержке 
функционирования информационных систем 
управления производством и качеством 
продукции на сумму 1 141 567,32 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-8 02.04.2015 
 

ЗАО «УАТ НЗХК» Договор обслуживания ПАО «НЗХК» 
автотранспортными средствами со штатными 
водителями на сумму 9 741 211,84 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-9 09.04.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 63  к договору 
№ 42529 от 15.10.2004 21/455-Д на  
куплю-продажу циркониевой продукции на сумму 
2 053 860,80 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-11 
 

27.04.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 1 к договору 
 № 21/2153-Д от 30.09.2014 на дополнение  
договора условиями о порядке доступа на 
предприятие Поставщика представителей 
пользователя продукции для участия в 
финальной инспекции готовых изделий; 
изменение наименования Покупателя 

АО «ТВЭЛ» 

15-11 
 

27.04.2015 АО «ТВЭЛ» Договор на изготовление и поставку заготовок 
комплектующих деталей тепловыделяющих 
сборок ТВС-2М на сумму 33 000 589,04 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
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15-11 
 

27.04.2015 АО 
 «НЗХК-Инжиниринг» 

Договор на изготовление и поставку 
упаковочных комплектов согласно перечню 
изделий на сумму 1 485 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-11 
 

27.04.2015 ОАО «Атомспецтранс» Договор оказания услуг по организации и 
выполнению специальных перевозок 
автомобильным транспортом грузов Заказчика; 
оперативному планированию  и контролю 
специальных перевозок грузов  и их 
информационному обеспечению на сумму  
1 082 592 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-11 
 

27.04.2015 ООО «Катодные 
Материалы» 

Договор на выполнение работ по изготовлению 
литированного оксида кобальта на сумму  
1 775 567 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лихтерман В.Я. 

15-11 
 

27.04.2015 ФГУП «ВНИИА» Дополнительное соглашение №  2 к договору  
 № 21/2049-Д от 22.08.2014 на изменение 
календарного плана на выполнение научно-
исследовательской работы  в части сроков 
выполнения  работ по первому этапу. 

АО «ТВЭЛ» 

15-11 
 

27.04.2015 ФГУП «ГХК» Договор на выполнение работ по  изготовлению 
и поставке ТВЭЛ типа ВВЭР-1000 на сумму  
3 395 037 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-11 
 

27.04.2015 ФГУП «ПО «Маяк» Договор на изготовление и поставку стаканов 
алюминиевых на сумму 4 552 381  руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-11 
 

27.04.2015 АО  
«ОКБМ Африкантов» 

Договор оказания услуг по авторскому надзору и 
сопровождению изготовления и испытаний ТВСА 
и имитаторов ТВСА на сумму 2 006 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-11 
 

27.04.2015 ФГУП «ВНИИА» Договор поставки лития металлического марки 
ЛЭ-1 на сумму 5 809,14 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-11 
 

27.04.2015 ФГУП «НИИ НПО 
«ЛУЧ» 

Договор на изготовление и поставку прутков и 
отливок из урана металлического на сумму  
35 730 400 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-11 
 

27.04.2015 ЗАО «ПКО» Дополнительное соглашение № 2 к договору 
аренды № 21/1984-Д  от 01.07.2014 на  
возвращение из аренды нежилых помещений в 
здании № 344 общей площадью 147,3 кв.м;   
изменение общей арендуемой площади 
помещений и размера ежемесячной арендной 
платы. Размер ежемесячной арендной платы -
210 922,81 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-11 
 

27.04.2015 ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» 

Договор хранения ТВС и ПС СУЗ на сумму  
882 392,89 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-11 
 

27.04.2015 ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» 

Договор передача в аренду транспортных 
упаковочных комплектов. Сумма договора 
определяется исходя из фактической аренды 
ТУК. 

АО «ТВЭЛ» 

15-11 
 

27.04.2015 ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» 

Договор передачи в аренду транспортных 
упаковочных комплектов. Сумма договора 
определяется исходя из фактической аренды 
ТУК. 

АО «ТВЭЛ» 

15-11 
 

27.04.2015 ЗАО  
«Пансионат «Былина» 

Договор на  предоставление  денежных средств  
в  размере  2 500 000  руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-11 
 

27.04.2015 ЗАО «Гринатом» Договор на  оказание услуг по ведению 
бухгалтерского и налогового учёта имущества, 
обязательств, капитала и хозяйственных 
операций, формированию отчётности на сумму  
36 983 318,40 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-11 
 

27.04.2015 АО  
«НЗХК-Инжиниринг» 

Счет  № 112 от 18.03.2015 на оказание услуг по 
проведению контроля общего уровня вибрации 
вентилятора на сумму 30 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-12 13.05.2015 Госкорпорация 
«Росатом»,  

ФГУП «НО РАО» 

Договор на приём на захоронение 
радиоактивных отходов; финансирование 
деятельности по захоронению радиоактивных 
отходов за счёт средств специального 
резервного фонда. Объем средств, 
перечисляемых в специальный резервный фонд 
– 13 621 021  руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-13 14.05.2015 АО «Атомэнергопром» Договор на оказание информационно-
консультационных услуг по технической 
поддержке лицензионного программного 
обеспечения для ЭВМ ЕМС Documentum на 
сумму 147 574,64 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-13 14.05.2015 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по креплению 
ТУКа при установке ТК-С69; обвязке СТ-60; 
обвязке роботизированных модулей сварки 
трубопроводами сжатого воздуха и оборотного 
водоснабжения на сумму 2 578 040,40 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 
Никипелова Н.В. 
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15-13 14.05.2015 АО «ЦПТИ» Договор на разработку рабочей документации по 
техническому перевооружению установки 
переработки карбоната лития – 7  на сумму  
468 541,48 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 
Кудрявцев Ю.А. 
Иванец Д.В. 

15-13 14.05.2015 АО «ЦПТИ» Договор на разработку проектной и рабочей 
документации по техническому перевооружению 
производства специальных литиевых 
материалов на сумму 7 150 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 
Кудрявцев Ю.А. 
Иванец Д.В. 

15-13 14.05.2015 ЗАО «Гринатом» Договор на оказание услуг по расчёту 
заработной платы и формированию отчётности 
на сумму 5 773 934,28 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-13 14.05.2015 АО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на оказание услуг по техническому 
сопровождению нестандартного оборудования, 
установок контроля и систем автоматизации  на 
сумму 7 077 640 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-13 14.05.2015 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Договор на выполнение работ по изготовлению 
комплектующих изделий для макетов ТВС на 
сумму 5 365 496,58 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-13 14.05.2015 АО «УАТ НЗХК» Дополнительное соглашение № 1 к договору  
№ 82400 от 31.01.2013  на изменение перечня 
оказываемых услуг по стирке, глажению и 
пропитке спецодежды; изменение формы заявки 
на обработку спецодежды. 

АО «ТВЭЛ» 

15-13 14.05.2015 ОАО «Атомспецтранс» Дополнительное соглашение № 1 к договору 
аренды № 21/2164-Д от 29.09.2014 на изменение 
перечня  имущества, передаваемого в аренду; 
увеличение протяженности путей, 
передаваемых в аренду; изменение размера 
ежемесячной арендной платы. Размер 
ежемесячной арендной платы - 489 417,56  руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-13 14.05.2015 ОАО «Изотоп» Счет № 134  от 24.03.2015 на поставку 
источника гамма-излучения на сумму  
80 470,10  руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-13 14.05.2015 Госкорпорация 
«Росатом» 

Договор целевого финансирования для 
реализации проекта «Оборудование КИТСФЗ 
внутреннего ядра» на сумму 70 673 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-13 14.05.2015 Госкорпорация 
«Росатом» 

Договор целевого финансирования для 
реализации проекта «Проведение работ по 
замене оборудования, выработавшего 
установленный ресурс (срок службы)» на сумму  
7 000 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-13 14.05.2015 Госкорпорация 
«Росатом» 

Договор целевого финансирования для 
реализации проекта «Техническое 
перевооружение ИТСФЗ охраняемых зон и 
подъездных путей» на сумму  
3 000 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-13 14.05.2015 Госкорпорация 
«Росатом» 

Договор целевого финансирования для 
реализации проекта «Внедрение 
автоматизированного рабочего места 
аналитической работы с программой «Контроль 
О» в рамках поэтапного внедрения системы 
мониторинга на ядерные объекты» на сумму  
1 040 000,00 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-13 14.05.2015 ООО 
 «НЗХК-Инструмент» 

Договор на выполнение работ по изготовлению 
специальной технологической оснастки, 
специального инструмента, специальных 
средств измерения, заготовок и деталей на 
сумму 88 070 550 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-16 19.05.2015 АО «ТВЭЛ» Договор поставки закиси-окиси на сумму  
33 234 770,80 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-16 19.05.2015 АО «ТВЭЛ» Договор поставки оборотов таблеток на сумму  
111 280,93 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-16 19.05.2015 АО «ТВЭЛ» Договор на изготовление и поставку ТВС на 
сумму 138 218 592 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-16 19.05.2015 АО «НИКИЭТ» Договор поставки макета КИС-Р на сумму  
7 080 000  руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-16 19.05.2015 ЗАО «УАТ НЗХК» Договор автотранспортного обслуживания на 
сумму 61 722 045,17 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-16 19.05.2015 АО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» 

Счет № 171 от 23.04.2015 на  оплату 
организационного вноса за участие  
международной научно-технической 
конференции на сумму 15 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-16 19.05.2015 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Договор на выполнение работ по изготовлению 
заготовок, деталей, комплектов концевых 
изделия для тепловыделяющих элементов и 
тепловыделяющих сборок ядерных реакторов на 
сумму 343 760 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
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15-17 04.06.2015 АО «Атомэнергопром», 
ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Договор поручительства на предоставление 
поручительства за ненадлежащее исполнение 
Должником обязательств перед Кредитором по 
договору подряда № 21/2737-Д. Размер 
ответственности Поручителя по  поручительству 
– 4 403 527,50  руб. Размер вознаграждения, 
уплачиваемого Должником Поручителю, – 0,25% 
годовых от размера ответственности 
Поручителя. 

АО «ТВЭЛ» 

15-17 04.06.2015 АО «Атомэнергопром» Договор на предоставление права 
использования автоматизированной системой 
управления эффективностью Госкорпорации 
«Росатом». Размер вознаграждения Лицензиара   
– 2 489 772,56 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-17 04.06.2015 АО «Атомкомплект» Договор на проведение закупочных процедур 
для ПАО «НЗХК» по выбору поставщиков 
продукции, пороговое значение цены договора 
которых составляет 100 млн. руб. с НДС и более. 
Размер вознаграждения уполномоченного органа 
рассчитывается, как процент от начальной 
(максимальной) цены договора, включая НДС, в 
зависимости от вида процедуры закупки  и 
начальной (максимальной) цены договора,  и 
составляет от 0,16 % до 1,08 %. 

АО «ТВЭЛ» 

15-17 04.06.2015 ЗАО «Гринатом» Договор на оказание информационно-
технологических услуг  на сумму 495 282,92 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-17 04.06.2015 ООО НПП 
«Термотекс» 

Договор поставки лития хлористого на сумму  
2 035 500  руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-17 04.06.2015 ООО «Центр 
энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС» 

Договор на проведение комплексного 
энергетического обследования объектов ПАО 
«НЗХК», включая тепловизорное обследование 
и паспортизацию зданий и сооружений на сумму  
5 799 536 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-17 04.06.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по технической 
эксплуатации и оперативно-диспетчерскому 
управлению газоиспользующим оборудованием, 
системой газопотребления на сумму  
17 680 530  руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-17 04.06.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по технической 
эксплуатации  энергетического оборудования 
цехов  на сумму 10 090 996,56 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-17 04.06.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по  технической 
эксплуатации  энергетического оборудования 
цехов на сумму 93 282 917,60 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-17 04.06.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по  технической  
эксплуатации, обслуживанию,  реконструкции, 
текущему и капитальному ремонту 
распределительных устройств, подстанций, 
электрических сетей на сумму 13 182 960 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-17 04.06.2015 АО «УАТ НЗХК» Договор на выполнение работ по подготовке и 
окрашиванию поверхности упаковочных 
комплектов на сумму 489 879,36 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-17 04.06.2015 АО «ВНИИНМ» Договор на проведение работ по авторскому 
сопровождению и гарантийному надзору при 
производстве топлива типа ВВЭР на сумму  
10 894 350 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 

15-21 03.07.2015 ПАО «МСЗ» Договор на передачу в аренду транспортных 
упаковочных комплектов. Сумма договора 
определяется исходя из фактической аренды 
ТУК. 

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 
Никипелова Н.В. 

15-21 03.07.2015 ООО  
«НЗХК-Инструмент» 

Договор оказания услуг по контролю работы 
систем вентиляции с предоставлением  замеров 
на сумму 197 185 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-22 06.07.2015 Госкорпорация 
«Росатом» 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 
№ 1/5409-Д от 13.03.2014 на изменение перечня 
мероприятий (этапов работ), технического 
задания, срока окончания работ и графика 
финансирования работ по договору 

АО «ТВЭЛ» 

15-22 06.07.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 1 к договору  
№ 21/2721-Д от 20.05.2015 на изменение цены 
ТВС и реквизитов Поставщика. Сумма договора 
- 219 385 600 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-22 06.07.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 1 к договору  
№ 21/2546-Д от 06.04.2015 на  изменение 
наименования Поставщика и Покупателя, 
изменение цены ТВС и реквизитов ПАО «НЗХК».  
Сумма договора  - 54 846 400 руб. 

АО «ТВЭЛ» 
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15-22 06.07.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 2 к договору  
№ 21/2412-Д от 06.02.2015 на изменение 
наименования Поставщика, порядка оплаты и 
реквизитов Поставщика. Сумма договора - 
184 976 800 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-22 06.07.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 3 к договору 
аренды № 57529 от 04.09.2007  о расторжении 
договора аренды 

АО «ТВЭЛ» 
Никипелова Н.В. 

15-22 06.07.2015 ФГУП «Атом-охрана» Дополнительное соглашение № 2 к договору 
 № 21/2427-Д от 15.01.2015 на дополнение 
договора условиями по выполнению работ, 
связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну 

АО «ТВЭЛ» 

15-22 06.07.2015 АО «Атомэнергопром» Договор поручительства на предоставление 
поручительства за ненадлежащее исполнение 
Должником обязательств перед Кредитором по 
договору подряда № 21/2754-Д от 20.05.2015, 
заключенному между Должником и Кредитором.  
Размер ответственности Поручителя по  
поручительству – 17 188 000  руб. Размер 
вознаграждения, уплачиваемого Должником 
Поручителю, – 0,25% годовых от размера 
ответственности Поручителя. 

АО «ТВЭЛ» 

15-22 06.07.2015 ЗАО «Гринатом» Договор оказания информационно-
технологических услуг  по поддержке 
функционирования систем оперативного 
управления производством на сумму  
49 403 296 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-22 06.07.2015 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по демонтажу 
разделительных агрегатов на сумму 4 334 848 
руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 

15-22 06.07.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по технической 
эксплуатации энергооборудования и 
энергосетей водоснабжения  и водоответвления, 
сооружений и трубопроводов пара и горячей 
воды ПАО «НЗХК» на сумму 21 781 365,12 руб.  
 

АО «ТВЭЛ» 

15-22 06.07.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор оказания услуг  по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту 
оборудования паровой котельной БМТЭС, 
расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Богдана Хмельницкого, 94   на сумму  
99 995,75 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-22 06.07.2015 АО «ОДЦ УГР» Договор   аренды нежилых помещений общей 
площадью 502,1 кв.м., расположенных по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 94, здание № 28. Общая сумма 
договора  -  762 199,24 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-22 06.07.2015 ООО «Катодные 
Материалы» 

Договор аренды имущества. Общая сумма 
договора - 494 641,85 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лихтерман В.Я. 

15-22 06.07.2015 АО «ЦПТИ» Договор аренды нежилых помещений  в здании 
№ 344 общей площадью 326,20 кв.м., 
находящихся по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Богдана Хмельницкого, 94. Общая сумма 
договора - 1 537 250 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 
Кудрявцев Ю.А. 
Иванец Д.В. 

15-22 06.07.2015 АО «ЦПТИ» Договор на выполнение работ по разработке 
проектной и рабочей документации по  
реконструкции и техническому перевооружению 
объектов на сумму  2 890 000 руб.   

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 
Кудрявцев Ю.А. 
Иванец Д.В. 

15-22 06.07.2015 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по устройству 
наливных кровель на сумму 3 326 589,92 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 

15-22 06.07.2015 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по устройству 
наливных кровель с применением битумно-
эмульсионной мастики на твердых эмульгаторах 
на зданиях ПАО «НЗХК» на сумму 4 365 131,52 
руб.   

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 

15-22 06.07.2015 Госкорпорация 
«Росатом» 

Договор целевого финансирования для 
реализации проекта «Работы по подготовке к 
выводу из эксплуатации здания 18». Объем 
целевого финансирования - 13 500 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-22 06.07.2015 Госкорпорация 
«Росатом» 

Договор целевого финансирования для 
реализации проекта «Вывод из эксплуатации 
комплекса складских зданий «Макеты». Объем 
целевого финансирования - 7 500 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-22 06.07.2015 АО «УАТ-НЗХК» Договор на выполнение работ по  ремонту 
ограждения из ж/б плит хвостохранилища на 
сумму 95 290,90 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
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15-22 06.07.2015 АО «Атомэнергопром» Дополнительное соглашение № 1 к договору   
№ 21/2720-Д от 02.06.2015 на изменение срока 
действия договора 

АО «ТВЭЛ» 

15-22 06.07.2015 АО «ЧМЗ» Договор поставки алюминия на сумму  
826 000,00 руб. 
 

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 
Кудрявцев Ю.А. 
Никипелова Н.В. 

15-23 16.07.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 2 к договору  
№ 21/2546-Д от 06.04.2015 на изменение срока 
передачи продукции от Поставщика Покупателю 

АО «ТВЭЛ» 

15-23 16.07.2015 ЗАО «Гринатом» Дополнительное соглашение № 1 к договору  
 № 21/2410-Д от 25.12.2014 на изменение 
объема оказываемых услуг по поддержке 
функционирования информационной 
автоматизированной системы по управлению 
персоналом, изменение стоимости услуг. 
Стоимость услуг по договору - 15 503 799,48 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-23 16.07.2015 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение строительно-монтажных 
работ по оборудованию КИТСФЗ внутреннего 
ядра ПАО «НЗХК» (макеты) на сумму 4 999 660 
руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 

15-23 16.07.2015 АО «ЦПТИ» Договор на разработку рабочей документации по 
реконструкции и техническому перевооружению 
объектов на сумму 488 181,05 руб. 

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 
Кудрявцев Ю.А. 
Иванец Д.В. 

15-23 16.07.2015 АО «УДЦ УГР» Соглашение о сотрудничестве об определении 
порядка взаимодействия между ПАО «НЗХК» и  
АО «ОДЦ УГР» и  при выполнении работ по 
выводу из эксплуатации производства твэл для 
ПУГР 

АО «ТВЭЛ» 

15-23 16.07.2015 ООО  
«НЗХК-Инструмент» 

Договор на  выполнение работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту 
оборудования на сумму 3 409 150 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-23 16.07.2015 ООО  
«НЗХК-Инструмент» 

Договор о сотрудничестве в области архивного 
дела 

АО «ТВЭЛ» 

15-23 16.07.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по технической 
эксплуатации и  обслуживанию грузоподъёмных 
механизмов, газорезательной аппаратуры и 
внутризаводского транспорта на сумму  
13 924 000 руб.   

АО «ТВЭЛ» 

15-23 16.07.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на  оказание услуг по проведению 
индивидуального дозиметрического контроля на 
сумму 68 509,50 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-23 16.07.2015 АО «ВНИИХТ» Договор оказания услуг по  предпроектным 
работам по разработке аппаратурно-
технологической схемы и регламента 
технологии на сумму 4 100 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-23 16.07.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по капитальному 
ремонту энергооборудования и энергосетей 
водоснабжения и водоотведения на сумму 
1 500 777,32 руб.   

АО «ТВЭЛ» 

15-27 29.07.2015 АО «Промышленные 
инновации» 

 

Договор оказания услуг по созданию 
квалифицированных сертификатов ключей 
проверки электронных подписей  работников 
Заказчика и иных услуг удостоверяющего центра 
на сумму  12 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лихтерман В.Я. 

15-27 29.07.2015 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ Договор на выполнение работ по гидроизоляции 
резервуара и покрытия КП-3 цеха на сумму  
2 406 388,16 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 

15-27 29.07.2015 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ Договор на выполнение работ по ремонту 
помещений ОИАЭ ПАО «НЗХК» на сумму  
2 190 800,98 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 

15-27 29.07.2015 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ Договор на выполнение работ по огнезащите 
колонн и ремонту лестничного марша  зданий на 
сумму 1 301 304  руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 

15-27 29.07.2015 ФГУП «ВНИИА» Дополнительное соглашение № 3 к договору   
 № 21/2049-Д от 22.08.2014 на изменение 
календарного плана на выполнение научно-
исследовательской работы   

АО «ТВЭЛ» 

15-27 29.07.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по 
технологическому присоединению блочно-
модульной теплоэлектростанции  к 
электрическим сетям ООО «НЗХК-Энергия» на 
сумму 14 995 115,50 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-27 29.07.2015 АО «СХК» Счет № 11-19/1099 от 06.07.2015 на оплату  
целевого взноса за участников конкурса 
профессионального мастерства Госкорпорации 
«Росатом» на сумму 32 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 
Никипелова Н.В. 
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15-27 29.07.2015 ООО 
 «НЗХК-Инструмент» 

Договор оказания услуг по поверке (калибровке) 
средств измерений,  по  планово-
предупредительному (текущему и среднему) 
ремонту средств  измерений на сумму  
4 562 206   руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-28 04.08.2015 АО «ТВЭЛ»,           
АО «ПО ЭХЗ» 

 

Договор на изготовление продукции согласно 
техническим требованиям; оказание услуг по 
загрузке, хранению и транспортированию 
продукции. Сумма договора определяется  
дополнительным соглашением к договору с 
учётом  протокола договорной цены. 

АО «ТВЭЛ» 
Никипелова Н.В. 

15-28 04.08.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по монтажу и 
пуско-наладке автоматизации технологической 
вентиляции при пожаре и КИП электролизера на 
сумму 405 413,78 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-28 04.08.2015 ООО «НЗХК-Энергия Договор на выполнение работ по оперативно-
техническому обслуживанию и текущему 
ремонту сети освещения периметра и 
промплощадки территории ПАО «НЗХК» на 
сумму 422 009,56 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-28 04.08.2015 АО «УАТ НЗХК» Договор аренды транспортных средств. Сумма  
арендной платы по договору –  1 341 610,05 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-28 04.08.2015 АО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор о сотрудничестве в области архивного 
дела 

АО «ТВЭЛ» 

15-28 04.08.2015 АО «Пансионат 
«Былина» 

Договор о сотрудничестве в области архивного 
дела 

АО «ТВЭЛ» 

15-28 04.08.2015 ООО  
«НЗХК-Инструмент» 

Договор на выполнение работ по сервисному 
комплексному  обслуживанию оборудования 
ПАО «НЗХК» на сумму 345 459 992,30 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-29 11.08.2015 АО «ТВЭЛ» 
 

Договор на выполнение опытно-конструкторских 
работ по теме: «Совершенствование 
конструкции ТВС-КВАДРАТ» на сумму  
37 077 179,17 руб. 

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 

15-29 11.08.2015 ФГУП «АТЦ СПб» Договор оказания услуг по проведению 
экспертизы материалов заявки и оформлению 
проекта новой редакции сертификата 
разрешения на сумму 98 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-29 11.08.2015 ООО  
«НЗХК-Инструмент» 

Договор оказания услуг по контролю 
загрязнения воздушной среды вредными 
химическими веществами и контролю 
физических параметров на рабочих местах на 
сумму 402 028, 53 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-29 11.08.2015 АО  
«НЗХК-Инжиниринг» 

Счет № 90076419 от 24.07.2015 на куплю-
продажу фильтра очистки воды и уплотнения к 
насосу высокого давления для станка 
гидроабразивной резки на сумму 48 359,02 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-29 11.08.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор о сотрудничестве в области архивного 
дела 

АО «ТВЭЛ» 

15-29 11.08.2015 АО «УАТ НЗХК» Договор о сотрудничестве в области архивного 
дела 

АО «ТВЭЛ» 

15-29 11.08.2015 ПАО «МСЗ» Договор поставки проволоки на сумму  
536 820,35 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Аболение Ф.В. 
Кудрявцев Ю.А. 
Никипелова Н.В. 

15-29 11.08.2015 ПАО «МСЗ» Счет № 90077045 от 29.07.2015  на куплю-
продажу двигателей электрических асинхронных 
на сумму 
40 769 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Аболение Ф.В. 
Кудрявцев Ю.А. 
Никипелова Н.В. 

15-31 19.08.2015 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на техническое перевооружение 
производства порошка и таблеток на сумму   
16 649 800 руб.   

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 

 
15-31 19.08.2015 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение строительных  работ по 

подготовке помещений для размещения участка 
химической обработки и амальгамной очистки 
растворов для получения хлористого лития на 
сумму 9 971 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 

 

15-31 19.08.2015 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на ремонт помещений и фасадов 
объектов ПАО «НЗХК» на сумму 9 499 000 руб.   

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 

15-31 19.08.2015 ООО 
«НЗХК-Инструмент» 

Договор на выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту сварочных установок 
на сумму 20 059 000  руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-31 19.08.2015 АО «Атомспецтранс» Договор на  организацию транспортирования 
РВ, ЯМ и ТУК по территории РФ и за ее 
пределами железнодорожным транспортом на 
сумму 93 925 221,39 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-31 19.08.2015 ЗАО «ПКО» Счет № 30 от 29.07.2015   на поставку 
системного  блока и монитора (бывших в 
употреблении) на сумму 73 200 руб. 

АО «ТВЭЛ» 
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15-31 19.08.2015 АО «ВПО «ЗАЭС» Договор аренды нежилых помещений в здании 
336 общей площадью 72 кв.м.,  находящихся по 
адресу: ул. Б. Хмельницкого,   94. Общая сумма 
договора -   323 897,20 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-32 27.08.2015 АО «ТВЭЛ» Договор поставки  таблетки ядерного 
керамического топлива на сумму 29 609 976 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-32 27.08.2015 АО «ВНИИНМ» Договор оказания услуг по метрологической 
аттестации методик измерений состава и 
свойств продукции на сумму 3 540 000 руб.   

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 

15-32 27.08.2015 АО «ВНИИНМ» Договор оказания услуг по разработке 
документации и аттестации стандартных 
образцов состава и свойств продукции на сумму  
2 950 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 

15-32 27.08.2015 ФГУП «ГХК» Договор на изготовление и поставку несерийной 

ТВС ВВЭР-1000 на сумму 8 850 000 руб. 
АО «ТВЭЛ» 

15-32 27.08.2015 ЗАО «Гринатом» Дополнительное соглашение к договору  
№ 21/2492-Д от 30.01.2015  на уменьшение 
стоимости услуг. Сумма договора  
16 788 537,96 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-32 27.08.2015 ООО  
«НЗХК-Инструмент» 

Договор аренды производственных площадей  в 
общей площадью 4 606 кв.м., расположенных по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 94. Общая сумма договора - 
3 926 852,82 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-32 27.08.2015 АО «Атомспецтранс» Договор   аренды производственных помещений 
в здании № 150 общей площадью 528,52 кв.м. и 
железнодорожных путей протяженностью 
6356,96 пог.м.,  находящихся по адресу: г. 
Новосибирск,  ул. Богдана Хмельницкого, 94. 
Общая сумма договора - 6 000 750,80 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-33 31.08.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 2 к договору к 
договору № 21/2153-Д от 30.09.2014 
на изменение порядка оплаты продукции, 
дополнение договора формой  графика 
платежей и графиком платежей 

АО «ТВЭЛ» 

15-33 31.08.2015 АО «ТВЭЛ»,  
АО «ПО «ЭХЗ» 

Дополнительное соглашение № 6 к договору 
 № 21/509–Д/82577 от 21.02.2013 на изменение 
графика платежей 

АО «ТВЭЛ» 
Никипелова Н.В. 

15-33 31.08.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 6 к договору  
№ 75171 от 29.12.2010 на изменение порядка 
оплаты продукции и порядка сверки расчетов по 
договору, дополнение договора формой графика 
платежей и графиком платежей 

АО «ТВЭЛ» 

15-33 31.08.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 9 к договору  
№ 75172 от 02.02.2011 на изменение порядка 
оплаты продукции и порядка сверки расчетов по 
договору, дополнение договора формой графика 
платежей и графиком платежей 

АО «ТВЭЛ» 

15-33 31.08.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 3 к договору  
№ 21/1611-Д от 31.12.2013 на изменение 
порядка оплаты продукции и порядка сверки 
расчетов по договору, дополнение договора 
формой графика платежей и графиком платежей 

АО «ТВЭЛ» 

15-33 31.08.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 3 к договору 
 № 21/1612-Д от 26.12.2013 на изменение 
порядка оплаты продукции и порядка сверки 
расчетов по договору, дополнение договора 
формой графика платежей и графиком платежей 

АО «ТВЭЛ» 

15-33 31.08.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 3 к договору  
№ 21/1613-Д от 31.12.2013 на изменение 
порядка оплаты продукции и порядка сверки 
расчетов по договору, дополнение договора 
формой графика платежей и графиком платежей 

АО «ТВЭЛ» 

15-33 31.08.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 2 к договору  
№ 21/2446-Д от 16.12.2014 на изменение 
порядка оплаты продукции и порядка сверки 
расчетов по договору, дополнение договора 
формой графика платежей и графиком платежей 

АО «ТВЭЛ» 

15-33 31.08.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 1 к договору  
№ 21/2447-Д от 16.12.2014 изменение порядка 
оплаты продукции и порядка сверки расчетов по 
договору, дополнение договора формой графика 
платежей и графиком платежей 

АО «ТВЭЛ» 

15-33 31.08.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 2 к договору 
№ 21/2448-Д от 16.12.2014 на изменение 
порядка оплаты продукции и порядка сверки 
расчетов по договору, дополнение договора 
формой графика платежей и графиком платежей 

АО «ТВЭЛ» 
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15-33 31.08.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 1 к договору  
№ 21/2614-Д от 27.04.2015 на изменение 
порядка оплаты продукции и порядка сверки 
расчетов по договору, дополнение договора 
формой графика платежей и графиком платежей 

АО «ТВЭЛ» 

15-33 31.08.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 2 к договору   
№ 21/2278-Д от 21.10.2014 на изменение 
порядка оплаты продукции, дополнение 
договора формой графика платежей и графиком 
платежей 

АО «ТВЭЛ» 

15-34 04.09.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 3 к договору  
№ 21/2412-Д от 06.02.2015 на  изменение 
порядка оплаты стоимости продукции, 
дополнение договора графиком платежей 

АО «ТВЭЛ» 

15-34 04.09.2015 АО «Атомэнергопром», 
ООО  

«НЗХК-Инструмент» 

Договор поручительства на предоставление 
поручительства за ненадлежащее исполнение 
Должником обязательств перед Кредитором по 
договору № 21/2942-Д/09-01-1550/и от 
05.08.2015 по сервисному комплексному 
обслуживанию оборудования, заключенному 
между Должником и Кредитором. Размер 
ответственности Поручителя по поручительству 
– 17 272 999,62 руб. Размер вознаграждения, 
уплачиваемого Должником  Поручителю – 0,25 
% годовых от размера  ответственности 
Поручителя 

АО «ТВЭЛ» 

15-34 04.09.2015 ЗАО «Гринатом» Дополнительное соглашение к договору 
№ 21/2410-Д от 25.12.2014 на изменение 
перечня  и стоимости услуг по договору.  Сумма 
договора - 15 493 465,52 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-35 10.09.2015 АО «Атомспецтранс» 
 

Договор  купли-продажи движимого имущества 
согласно перечню имущества на сумму  
9 212 140 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-36 16.09.2015 АО «НИКИЭТ» 
 

Договор на выполнение опытно-конструкторских 
работ по отработке конструкции и опытной 
технологии изготовления узлов макетов блока 
отражателя и блока защиты РУ БРЕСТ-ОД-300 
на этапе 2015 г. на сумму 9 000 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-36 16.09.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по капитальному 
ремонту расходных баков ОХА в здании № 137 
НФС «Питьевой центр»; замене задвижек на 
напорных линиях и на всасывающих линиях 
насосов ст. Водозабор; замене запорной 
арматуры на НФС «Питьевой центр» на сумму 
4 377 165,16 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-36 16.09.2015 АО «ЦПТИ» Договор на внесение дополнений в проектную 
документацию на сумму 336 001,85 руб.  
 

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 
Кудрявцев Ю.А. 
Иванец Д.В. 

15-36 16.09.2015 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работы по развитию и 
модернизации производственных мощностей 
для обеспечения выпуска топлива для ядерных 
реакторов на сумму 52 156 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 

 

15-36 16.09.2015 ФГУП «ФНПЦ НИИИС 
им. Ю.Е. Седакова» 

Счёт № 3853 от 21.08.2015 на оплату 
консультационных услуг по проведению десятой 
научно-технической конференции «Высокие 
технологии атомной отрасли. Молодежь в 
инновационном процессе» на сумму 8 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-39 06.10.2015 АО «ТВЭЛ» Договор поставки оборотов таблеток на сумму  
1 073 965,20 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-39 06.10.2015 АО «ВНИИНМ» Договор оказания  услуг по сопровождению и 
гарантийному надзору за технологией получения 
ВОУ на сумму 920 400  руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 

15-39 06.10.2015 АО «ВНИИНМ» Договор оказания услуг по авторскому надзору 
за технологией промышленного производства 
порошка диоксида урана, полученного методом  
ВПГУ,  и топливных таблеток типа ВВЭР на 
сумму 6 372 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 

15-39 06.10.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств: блочно-
модульного устройства КП-6 на сумму 
48 547,56 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-39 06.10.2015 ООО  
«НЗХК-Инструмент» 

Договор на выполнение работ по капитальному 
ремонту оборудования цеха  на сумму  
624 853,18 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-39 06.10.2015 ООО  
«НЗХК-Инструмент» 

Договор поставки нестандартного оборудования 
на сумму 20 160 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 



 13

 
Номер 

протокола 
 

 
Дата 

заседания 
Совета 

директоров 

 
Контрагент 

 
Описание сделки 

 
Заинтересованное

лицо (лица) 
по сделке 

15-39 06.10.2015 ООО  
«НЗХК-Инструмент» 

Договор купли-продажи товарно-материальных 
ценностей на сумму 1 825 251,83 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-39 06.10.2015 АО «НИИТФА» 
 

Счёт № С-000422 от 18.09.2015 на  
оказание услуг по поверке гелиевых течей на 
сумму 44 250 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-40 07.10.2015 АО «ТВЭЛ» 
 

Договор на выполнение работ по подготовке 
производства для изготовления твэлов и ТВС с 
РЕМИКС-топливом на сумму 67 669 460 руб. 

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 

15-40 07.10.2015 АО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» 

Договор на оказание услуг по авторскому 
надзору и сопровождению изготовления изделий  
комплекса составных частей активных зон 
ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 в ПАО «НЗХК» на сумму  
2 926 400 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-40 07.10.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на оказание услуг по измерениям 
параметров электроустановки и испытаниям 
электрозащитных средств на сумму  
294 386,40 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-40 07.10.2015 АО  
«НЗХК-Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по капитальному 
ремонту оборудования на сумму 4 168 499 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-40 07.10.2015 АО «УАТ НЗХК» Договор аренды транспортных средств согласно 
перечню без оказания услуг по управлению ими 
и их технической эксплуатации. Сумма договора 
–  2 075 779,31 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-40 07.10.2015 АО «НТЦ «ЯФИ» 
 

Счёт № 14 от 07.09.2015 на  оплату 
информационно-консультационных услуг по 
проведению семинара в АО «НТЦ «ЯФИ» на 
сумму 27 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-41 23.10.2015 АО «Промышленные 
инновации» 

Дополнительное соглашение № 1 к договору от 
02.02.2015 № 21/2499-Д на передачу 
дополнительных неисключительных 
(ограниченных) прав на использование 
программного обеспечения: ключей ПО 
NormaCS Professional 3.х и ключей ПО NormaCS. 
Раздел: 3000. Professional 3.х. 

АО «ТВЭЛ» 
Лихтерман В.Я. 

15-41 23.10.2015 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение строительных, 
монтажных и пусконаладочных работ по 
оборудованию КИТСФЗ внутреннего ядра ПАО 
«НЗХК» (Макеты) на сумму 46 331 696, 96 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 

15-41 23.10.2015 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по ремонту 
объектов (помещения, окна, фасады) ПАО 
«НЗХК» на сумму 1 923 400 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 

15-41 23.10.2015 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по ремонту 
помещений в зданиях ПАО «НЗХК» на сумму  
6 560 800 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 

15-41 23.10.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по монтажу и 
пуско-наладке установки переработки лития в 
зд. 631 на сумму 736 642,14 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-41 23.10.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по капитальному 
ремонту теплотехнического оборудования и 
тепловых сетей  ПАО «НЗХК» на сумму  
7 906 502,68 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-41 23.10.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по капитальному 
ремонту теплотехнического оборудования и 
тепловых сетей  ПАО «НЗХК»  на сумму 
3 921 721,74 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-41 23.10.2015 АО «УАТ НЗХК» Договор на выполнение работ по подготовке и 
окрашиванию поверхности упаковочных 
комплектов на сумму 994 696,53 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-41 23.10.2015 ООО  
«НЗХК-Инструмент» 

Договор аренды  имущества (основных средств) 
в количестве 494 ед., расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 94. Сумма договора – 
30 008 249,92 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-41 23.10.2015 ФГУП  
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Договор на оказание услуг по продлению срока 
действия сертификатов-разрешений на 
конструкцию упаковки ТУК ТК-С16-М для 
перевозки ТВС типа Р-20, на перевозку упаковки 
ТУК ТК-С16-М  с ТВС типа Р-20 и разработке 
специальных требований на перевозку 
воздушным транспортом ТУК ТК-С16-М  с ТВС 
типа Р-20 на сумму  
450 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-41 23.10.2015 ФГУП  
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Договор на оказание услуг по продлению срока 
действия сертификата-разрешения на 
конструкцию  и перевозку упаковки ТУК ТК-С5-У 
с ТВС реактора ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 на 
сумму 300 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
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15-41 23.10.2015 АО  
«НЗХК-Инжиниринг» 

Договор на изготовление транспортного 
упаковочного комплекта ТК-С16-М КУ в 
комплекте с упаковочными материалами на 
сумму 368 278 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-41 23.10.2015 АО 
«НЗХК-Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по ремонту 
транспортных упаковочных комплектов на сумму  
3 599 826 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-41 23.10.2015 АО «ОДЦ УГР» Договор на оказание услуг по стирке и глажению 
спецодежды и белья  персонала на сумму 
99 291,69 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-42 02.11.2015 АО «ЦПТИ» Договор на выполнение работ по разработке 
проектной и рабочей документации с 
разработкой исходных данных по 
технологическому оборудованию по 
реконструкции объекта (зд.336Б)  на сумму  
55 000 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 
Кудрявцев Ю.А. 
Иванец Д.В 

15-42 02.11.2015 АО «ЦПТИ» Договор на выполнение работ по разработке 
рабочей документации по техническому 
перевооружению на объектах ПАО "НЗХК" по 
направлению "Совершенствование 
организационной структуры предприятия" на 
сумму  4 310 011,32 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 
Кудрявцев Ю.А. 
Иванец Д.В 

15-42 02.11.2015 АО  
«НЗХК-Инжиниринг» 

 

Договор на выполнение работ по теме: 
«Совершенствование конструкции ТУК ТК-С69 
для перевозки ТВС-квадрат» на сумму  
422 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-44 05.11.2015 ООО «Центр 
энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС» 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 
подряда № 10000026321 от 30.01.2014 на 
изменение графика выполнения работ, срока 
выполнения работ, суммы договора, изменение 
обязательств Исполнителя по доставке 
оборудования и материалов Заказчику. Сумма 
договора - 87 222 990 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-44 05.11.2015 Госкорпорация 
«Росатом» 

Дополнительное соглашение № 2 к договору    
№ 21/1745-Д от 13.03.2014 на изменение сроков 
исполнения этапов работ, и срока окончания 
работ 

АО «ТВЭЛ» 

15-44 05.11.2015 АО «ФЦНИВТ «СНПО 
«ЭЛЕРОН» 

Договор на выполнение работ по внедрению 
автоматизированного рабочего места 
аналитической работы службы безопасности в 
ПАО «НЗХК» на сумму  1 227 200 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-44 05.11.2015 ФГУП  
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Договор поставки гидрида лития на сумму  
2 728 160 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-45 10.11.2015 АО «ТВЭЛ» Договор поставки таблетки ядерного 
керамического топлива и гексафторида урана на 
сумму  727 395,22 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-45 10.11.2015 АО «СХК» Договор на выполнение работ по подготовке 
производства для изготовления твэлов с 
РЕМИКС-топливом в АО «СХК» на сумму  
46 610 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 
Никипелова Н.В. 

15-45 10.11.2015 АО «АТОМПРОЕКТ» Договор на оказание услуг по пересмотру  и 
продлению срока действия сертификатов-
разрешений на упаковку ТК-С17 и ТК-С18 на 
сумму 700 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-45 10.11.2015 АО «ЧМЗ» Договор поставки циркониевых изделий на 
сумму 777 159,80 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 
Кудрявцев Ю.А. 
Никипелова Н.В. 

15-45 10.11.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 2 к 
Генеральному  соглашению № 73799 от 
17.09.2010 о порядке предоставления  займов. 
на увеличение размера займа. Размер займа – 
сумма, не превышающая 330 000 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-46 23.11.2015 АО «ТВЭЛ» Договор поставки циркониевых материалов  и 
полуфабрикатов на сумму 11 131 013,16 руб.  
 

АО «ТВЭЛ» 

15-46 23.11.2015 АО «ВНИИНМ» Договор на проведение работ по внедрению 
системы «ПОТОК» при производстве порошков 
по схеме ВПГУ и планов статистического 
приёмочного контроля таблеток ВВЭР, 
модернизации методики контроля 
доспекаемости таблеток на сумму  6 490 000 
руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 

15-46 23.11.2015 АО «ГНЦ НИИАР» Договор на выполнение опытно-конструкторской 
работы по отработке конструкции ЭТВС-
КВАДРАТ на сумму 2 000 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 
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15-46 23.11.2015 АО «АТОМПРОЕКТ» Договор на оказание услуг по пересмотру  и 
продлению срока действия сертификатов-
разрешений на упаковку ТК-С5 на сумму  
350 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-46 23.11.2015 ООО  
«НЗХК-Инструмент» 

Договор аренды зданий и сооружения общей 
площадью 10 212,7 кв.м., а так же 1 ед. 
имущества, расположенных по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94. 
Сумма договора  - 2 542 897,39 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-46 23.11.2015 ООО 
«Катодные 
Материалы» 

Договор аренды установки сушильной 
барабанно-вакуумной, расположенной в здании  
№ 655 по адресу: г. Новосибирск,  улица 
Богдана Хмельницкого, 94. Сумма договора – 
482 679 руб. 

АО «ТВЭЛ» 
Лихтерман В.Я. 

15-47 26.11.2015 АО «ТВЭЛ» Договор купли-продажи ядерных материалов и 
полуфабрикатов на сумму  53 772 604,72 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-47 26.11.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 10 к договору 
№ 75172 от 02.02.2011 на изменение срока 
действия договора 

АО «ТВЭЛ» 

15-47 26.11.2015 АО «ПО ЭХЗ» Сделка по поставке закиси–окиси урана на 
сумму 70 800 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Никипелова Н.В. 

15-47 26.11.2015 ООО «Прибор-Сервис» Договор поставки электропечи сопротивления 
для нагрева реторты с диатомитовым кирпичом 
на сумму 4 144 990,32 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-47 26.11.2015 Госкорпорация 
«Росатом» 

Договор целевого финансирования для 
реализации проекта «Завершение работ по 
выводу из эксплуатации участка промколлектора 
(промплощадка)». Сумма целевого 
финансирования - 11 708 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-48 07.12.2015 ПАО «МСЗ» Договор на изготовление и поставка сборочных 
единиц для ТВС на сумму 48 747 213,64 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Аболенин Ф.В. 
Кудрявцев Ю.А. 
Никипелова Н.В. 

15-48 07.12.2015 ПАО «МСЗ» Договор поставки комплектующих деталей и 
сборочных единиц для ТВС на сумму  
6 771 479,56 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Аболенин Ф.В. 
Кудрявцев Ю.А. 
Никипелова Н.В. 

15-48 07.12.2015 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по монтажу и 
пуско-наладке электрооборудования и 
компьютерной сети в зд.336Б на сумму  
949 790,26 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 

15-48 07.12.2015 АО «ЦПТИ» Договор на выполнение работ по разработке 
рабочей документации по реконструкции и 
техническому перевооружению на объектах ПАО 
«НЗХК» на сумму 2 167 930,55 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 
Кудрявцев Ю.А.  
Иванец Д.В. 

15-48 07.12.2015 АО «ЦПТИ» Договор на выполнение работ по разработке 
проектной документации по объекту «Здание 
336. Участок сборки ТВС-Квадрат» на сумму  
982 620,98 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 
Кудрявцев Ю.А.  
Иванец Д.В. 

15-48 07.12.2015 АО  
«НЗХК-Инжиниринг» 

Договор обследования наружных пожарных 
лестниц на зданиях, расположенных на 
территории  ПАО «НЗХК» на сумму 921 580 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-48 07.12.2015 АО «УАТ НЗХК» Договор на выполнение работ по ремонту 
ограждения из ж/б панелей, автодороги, 
дренажной траншеи, площадки обслуживания на 
хвостохранилище на сумму  656 196,82 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-48 07.12.2015 ООО 
 «НЗХК-Инструмент» 

Договор на выполнение работ по отработке 
конструкции и опытной технологии изготовления 
узлов макетов блока отражателя и блока 
защиты РУ БРЕСТ-ОД-300 на этапе 2015 года на 
сумму 2 556 458,06 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-48 07.12.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по капитальному 
ремонту теплотехнического оборудования ПАО 
«НЗХК» на сумму 2 000 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-48 07.12.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор аренды объектов недвижимого 
имущества: зданий и сооружений общей 
площадью/объемом/протяженностью  – 2 309,50  
кв. м/ 200 куб.м./  5 520,0 п/м расположенных по 
адресам:  г. Новосибирск,  территория 
Заельцовский Парк, дом 12а, г. Новосибирск, ул. 
Богдана Хмельницкого, 94. Общая сумма 
договора - 575 218,16 руб. с учётом  НДС 

АО «ТВЭЛ» 

15-48 07.12.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор аренды имущества,  обеспечивающего 
водоснабжение, водоотведение и  
электроснабжение.  Общая сумма договора - 
213 043 880,50 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
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15-48 07.12.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Дополнительное соглашение № 1 к договору 
аренды от 07.08.2014 № 21/2015-Д/950 
изменение перечня арендованного имущества и 
изменение ежемесячной арендной платы. 
Общая сумма договора  с учетом 
дополнительного соглашения -  27 291 274,82 
руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-48 07.12.2015 АО «УАТ НЗХК» Дополнительное соглашение № 1 к договору 
аренды транспортных средств № 21/2891-Д от 
13.08.2015 на освобождение Арендатора от 
уплаты арендной платы за пользование 
автотранспортным средством НЕФАЗ-52992 на 
время ремонта автотранспортного средства 

АО «ТВЭЛ» 

15-48 07.12.2015 АО «ПО «ЭХЗ» Договор поставки трибутилфосфата 
технического на сумму 319 072 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Никипелова Н.В. 

15-49 10.12.2015 АО «ТВЭЛ» 
 

Генеральное соглашение о порядке 
предоставления займов. Размер займа - сумма 
денежных средств, не превышающая   
370 000 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-49 10.12.2015 АО «НЗХК-
Инжиниринг» 

 

Дополнительное соглашение № 1 к договору  
№ 21/2707-Д от 15.05.2015 на  дополнение 
договора условиями по выполнению работ по 
техническому сопровождению нестандартного 
оборудования, установок контроля и систем 
автоматизации, связанными с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну 

АО «ТВЭЛ» 

15-50 17.12.2015 АО «ТВЭЛ» Договор поставки таблетки ядерного 
керамического топлива на сумму  
76 799 120 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-50 17.12.2015 НОУ ДПО «ЦИПК 
Росатома» 

Дополнительное соглашение № 1 к договору   
№ 21/2115-Д от 19.08.2014 на изменение срока 
окончания действия договора, уточнение 
условий раскрытия сведений об Исполнителе 

АО «ТВЭЛ» 

15-50 17.12.2015 АО «ВНИИНМ» Договор на оказание  услуг по сопровождению и 
гарантийному надзору за изготовлением и 
эксплуатацией продукции на сумму  
1 657 428  руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лавренюк П.И. 

15-50 17.12.2015 ООО «НЗХК-Энергия» 
 

Договор на оказание комплексных услуг по 
обеспечению работоспособности (техническому 
обслуживанию и эксплуатации) 
Автоматизированной информационно-
измерительной системы технического учёта 
электроэнергии ПАО «НЗХК» на сумму  
1 104 480 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-50 17.12.2015 АО «УАТ НЗХК» 
 

Договор на оказание услуг по стирке, глажению 
и пропитке спецодежды работников АО «УАТ 
НЗХК» на сумму не более 100 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-51 21.12.2015 АО «АТОМПРОЕКТ» 
 

Договор на выполнение работ по разработке 
схемы крепления упаковок  ТУК-115 в морском 
контейнере и проведение прочностного расчета 
надежности крепления при отправке морским 
транспортом на сумму 990 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-51 21.12.2015 ЗАО «Гринатом» 
 

Счёт № 11653 от 18.11.2015 на оказание 
разовых услуг  по расчету заработной платы 
работников  ПАО «НЗХК» на сумму 34 939, 20 
руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-51 21.12.2015 АО «УАТ НЗХК» 
 

Счёт № 2048 от 12.10.2015 на поставку 
контейнеров для мусора К-8 закрытого типа на 
сумму 79 800 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-52 22.12.2015 ОАО «РОСНАНО»,   
АО «Промышленные 

инновации»,  
ООО «Катодные 
Материалы» 

Соглашение о расторжении соглашения об 
осуществлении инвестиций 

АО «ТВЭЛ» 
Лихтерман В.Я. 

15-52 22.12.2015 ОАО «РОСНАНО»;     
АО «Промышленные 

инновации» 

Соглашение о расторжении договора об 
осуществлении прав участников Общества с 
ограниченной ответственностью «Катодные 
Материалы» 

АО «ТВЭЛ» 
Лихтерман В.Я. 

15-52 22.12.2015 ОАО «РОСНАНО» Соглашение о прекращении договора залога 
доли 

АО «ТВЭЛ» 

15-53 25.12.2015 АО «ТВЭЛ» Договор субаренды недвижимого имущества 
государственной казны РФ. Размер годовой  
арендной платы -   2 904 175,80   руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Никипелова Н.В. 
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протокола 
 

 
Дата 

заседания 
Совета 
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15-53 25.12.2015 АО «ТВЭЛ» Дополнительное соглашение № 7 к  договору 
субаренды движимого имущества 
государственной казны РФ № 53278 от 
29.12.2006 на изменение  размера годовой  
арендной платы. Размер годовой  арендной 
платы  с 01.01.2016  - 2 458 704,27 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Никипелова Н.В. 

15-53 25.12.2015 АО Атомэнергопром» 
АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

Договор поручительства за ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору 
генерального подряда № 21/2966-Д от 
22.09.2015. Размер ответственности Поручителя 
по  поручительству – 2 607 800,00  руб. 
Размер вознаграждения уплачиваемого 
Должником Поручителю – 0,25% годовых от 
размера ответственности Поручителя. 

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 

15-53 25.12.2015 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение строительных, 
монтажных и пуско-наладочных работ по 
техническому перевооружению ИТСФЗ ПАО 
«НЗХК» на сумму 3 540 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Кудрявцев Ю.А. 

15-53 25.12.2015 ЗА «Гринатом» Договор на оказание информационно-
технологических услуг по поддержке 
функционирования оборудования, программного 
обеспечения, информационных систем на сумму  
не более 70 198 143,36 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-53 25.12.2015 ЗАО «Гринатом» Договор на оказание информационно-
технологических услуг по поддержке 
функционирования информационной системы 
Расчётный центр Корпорации,  корпоративной 
электронной почты и SAP Basis на сумму  
1 330 180,56 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-53 25.12.2015 ЗАО «Гринатом» Договор на предоставление услуг связи, 
осуществляемых посредством корпоративной 
сети передачи данных на сумму 5 126 172,96 
руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-53 25.12.2015 ЗАО «Гринатом» Договор на оказание услуг местной телефонной 
связи, услуг по предоставлению доступа к сетям 
электросвязи Оператора, предоставление 
возможности доступа  к услугам внутризоновой, 
междугородной и международной  телефонной 
связи на сумму – не более 13 801 836,96  руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-53 25.12.2015 ЗАО «Гринатом» Договор на оказание информационно-
технологических услуг по поддержанию 
паспортов ИТ-активов в актуальном состоянии 
на сумму 3 529 771,92 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-53 25.12.2015 ЗАО «Гринатом» Договор на информационно-технологических 
услуг по сопровождению корпоративных 
информационных систем на сумму  
18 335 628,08 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-53 25.12.2015 ЗАО «Гринатом»  Договор на оказание информационно-
технологических услуг по поддержке 
функционирования информационных систем 
управления производством и качеством 
продукции на сумму 1 492 017, 84 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-53 25.12.2015 ЗАО «Гринатом» Договор на оказание услуг  по ведению и 
сопровождению трудовых отношений, 
управление совокупным вознаграждением и 
эффективностью деятельности, в рамках 
деятельности по управлению персоналом на 
сумму  18 335 628,08 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-53 25.12.2015 АНО «Корпоративная 
Академия Росатома» 

Договор на оказание образовательных услуг на 
сумму 4 950 000 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-53 25.12.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по ремонту 
колодца системы оборотного водоснабжения на 
сумму 1 572 257,96 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-53 25.12.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение электромонтажных и 
пусконаладочных работ по силовому 
оборудованию и системе электроосвещения на 
сумму 4 897 000 руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-53 25.12.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по автоматизации 
и пуско-наладке технологических процессов и 
систем отопления и вентиляции на сумму  
2 690 400 руб.   

АО «ТВЭЛ» 

15-53 25.12.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на оказание услуг по стирке, глажению 
и пропитке спецодежды работников ООО 
«НЗХК-Энергия» на сумму  не более 197 771,58 
руб.  

АО «ТВЭЛ» 
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15-53 25.12.2015 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Договор на передачу в аренду имущества по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого,94. Общая сумма договора 
29 952 661,97 руб.  
 

АО «ТВЭЛ» 

15-53 25.12.2015 ООО «Катодные 
Материалы» 

Договор аренды помещений в здании № 344 по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого,94. Общая сумма договора 
251 844,01 руб.  

АО «ТВЭЛ» 
Лихтерман В.Я. 

15-53 25.12.2015 АО «УАТ НЗХК» Дополнительное соглашение № 2 к договору  
аренды имущества № 72737 (21/52-Д) от 
18.06.2010 на изменение перечня арендуемого 
имущества; изменение размера ежемесячной 
арендной платы, изменение порядка 
разрешения споров. Размер ежемесячной 
арендной платы по договору - 982 371,28  руб.  

АО «ТВЭЛ» 

15-53 25.12.2015 АО «УАТ НЗХК» Дополнительное соглашение № 1 к договору   
№  21/2366-Д от 29.12.2014 на изменение срока 
окончания оказания услуг, объёма услуг по 
сбору и вывозу отходов производства и 
потребления, изменение суммы  договора. 
Сумма договора  - 2 808 400 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-53 25.12.2015 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Дополнительное соглашение № 1 к договору  
№ 21/2754-Д от 20.05.2015 на изменение  срока 
окончания работ, спецификации сдачи-приемки 
продукции и суммы договора. Сумма  договора -  
371 094 599,70 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-54 25.12.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по ремонту 
электрооборудования и силовых 
распределительных сетей освещения на сумму 
5 490 068 руб. 

АО «ТВЭЛ» 

15-54 25.12.2015 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ  по ремонту 
электрооборудования, сетей освещения и 
электроснабжения на сумму 9 264 416 руб. 

АО «ТВЭЛ» 
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                                                                        Приложение № 6  к  Годовому отчету ПАО «НЗХК» за 2015 год  
 
 

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного к применению Центральным Банком РФ 

 
№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Сведения о 
соблюдении 
(применении) 

 

Коментарий

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. Система и практика корпоративного управления должны 
обеспечивать 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 

1.1.1. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий основные процедуры подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров, 
соответствующий рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления, включая обязанность 
общества: 
  сообщать акционерам о проведении общего 
собрания акционеров и предоставлять доступ к 
материалам, в том числе размещать сообщение и 
материалы на сайте общества в сети «Интернет», не 
менее чем за 30 дней до даты его проведения (если 
законодательством Российской Федерации не 
предусмотрен больший срок);  
  раскрывать информацию о дате составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её 
наступления; 
  предоставлять к общему собранию акционеров 
дополнительную информацию и материалы по 
вопросам повестки дня в соответствии с 
рекомендациями Кодекса корпоративного 
управления 

Соблюдается 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соблюдается 
частично 

 

В Обществе утверждено 
Положение «Об Общем 
собрании акционеров ОАО 
«НЗХК» 
  
 
Установлены иные сроки: 
Устав ПАО «НЗХК», п. 12.6 
  
 
 
 
 
Положение «О порядке 
предоставления 
информации ОАО «НЗХК», 
п. 4.4 
 
 

1.1.2. Обществом приняты на себя обязанности по 
предоставлению акционерам в ходе подготовки и 
проведения общего собрания акционеров 
возможности задавать вопросы о деятельности 
общества членам органов управления и контроля, 
членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, 
аудиторам общества, а также кандидатам в органы 
управления и контроля. Указанные обязанности 
закреплены в уставе или во внутренних документах 
общества 

Не применяется  

1.1.3. Обществом приняты на себя обязанности 
придерживаться принципа недопустимости 
совершения действий, приводящих к искусственному 
перераспределению корпоративного контроля 
(например,  принятие решения о выплате 
дивидендов по привилегированным акциям в 
условиях ограниченных финансовых возможностей, 
принятие решения о невыплате определенных в 
уставе общества дивидендов по привилегированным 
акциям при наличии достаточных источников для их 
выплаты). Указанные обязанности закреплены в 
уставе или во внутренних документах общества 

Соблюдается Устав ПАО «НЗХК», п. 7.2 

1.2 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли 
общества посредством получения дивидендов 

1.2.1. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий дивидендную политику общества, 
соответствующую рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления, и устанавливающий в 
том числе: 
 порядок определения части чистой прибыли (для 
обществ, составляющих консолидированную 
финансовую отчетность, - минимальной части (доли) 
консолидированной чистой прибыли), направляемой 

Соблюдается 
 
 
 
 

 
 
 
 

В Обществе утверждено 
Положение «О дивидендной 
политике ОАО «НЗХК». 
 
 
Устав ПАО «НЗХК», пункты 
7, 8, 9 



2 
 

№ 
п/п 

Принципы корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Сведения о 
соблюдении 
(применении) 

 

Коментарий

на выплату дивидендов, условия, при соблюдении 
которых объявляются дивиденды; 
 минимальный размер дивидендов по акциям 
общества разных категорий (типов); 
 обязанность раскрытия документа, определяющего 
дивидендную политику общества, на сайте общества 
в сети «Интернет» 

 

II. Совет директоров общества 
2.1 Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на 

долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое 
управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы 
управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов 
общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и 
исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции 

2.1.1. В обществе сформирован совет директоров, 
который: 
 определяет основные стратегические ориентиры 
деятельности общества на долгосрочную 
перспективу, ключевые показатели деятельности 
общества; 
 контролирует деятельность исполнительных 
органов общества; 
 определяет принципы и подходы к организации 
управления рисками и внутреннего контроля в 
обществе; 
 определяет политику общества по 
вознаграждению членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества 

Соблюдается Устав ПАО «НЗХК», 
Положение «О Совете 
директоров ОАО «НЗХК» 
 

2.2. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, 
способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам 
общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее 
эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета 
директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать 
эффективную деятельность совета директоров 

2.2.1. Председателем совета директоров является 
независимый директор  

Не соблюдается  

2.2.2. Внутренними документами общества закреплен 
порядок подготовки и проведения заседаний совета 
директоров, обеспечивающий членам совета 
директоров возможность надлежащим образом 
подготовиться к их проведению, и 
предусматривающий, в частности: 
а) сроки уведомления членов совета директоров о 
предстоящем заседании; 
б) сроки направления документов (бюллетеней) для 
голосования и получения заполненных документов 
(бюллетеней) при проведении заседаний в заочной 
форме; 
в) возможность направления и учета письменного 
мнения по вопросам повестки дня для членов совета 
директоров, отсутствующих на очном заседании; 
г) возможность обсуждения и голосования 
посредством конференц-связи и видео-конференц-
связи 

Соблюдается 
за исключением  
подпункта «г» 
 

Положение «О Совете 
директоров ОАО «НЗХК», 
ст. 7 

2.2.3. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях 
совета директоров, проводимых в очной форме. 
Перечень таких вопросов соответствует 
рекомендациям Кодекса корпоративного управления  

Не применяется  

2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров 
2.3.1. Независимые директора составляют не менее одной 

трети избранного состава совета директоров 
 

Независимые 
члены Совета 
директоров  в  
определении 
Кодекса 
корпоративного 
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управления, 
рекомендованного 
к применению ЦБ 
РФ у Общества 
отсутствуют. 

2.3.2. Независимые директора в полном объеме 
соответствуют критериям независимости, 
рекомендованным Кодексом корпоративного 
управления 

Не применяется  

2.3.3. Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, 
назначениям)) проводит оценку соответствия 
кандидатов в члены совета директоров критериям 
независимости 

Не применяется  

2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для 
предварительного рассмотрения наиболее важных 
вопросов деятельности общества 

Не применяется  

2.5. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его 
комитетов и членов совета директоров 

2.5.1.  Оценка качества работы совета директоров 
проводится на регулярной основе не реже одного 
раза в год. 
При этом не реже одного раза в три года такая 
оценка проводится с привлечением внешней 
организации (консультанта) 

Не применяется 
 
 
Не применяется 

 

III. Корпоративный секретарь общества
3.1 Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав 

и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются 
корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным 
секретарем) 

3.1.1. Корпоративный секретарь подотчетен совету 
директоров, назначается и снимается с должности по 
решению или с согласия совета директоров 

Соблюдается Устав ПАО «НЗХК», п. 
13.2.29 
Кодекс корпоративной этики 
и поведения ОАО «НЗХК», 
п.4.4 
Положение о корпоративном 
секретаре ОАО «НЗХК», ст.2 

3.1.2. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий права и обязанности корпоративного 
секретаря (Положение о корпоративном секретаре), 
содержание которого соответствует рекомендациям 
Кодекса корпоративного управления 

Соблюдается Положение о корпоративном 
секретаре ОАО «НЗХК» 

3.1.3. Корпоративный секретарь занимает позицию, не 
совмещаемую с выполнением иных функций в 
обществе.  
 
Корпоративный секретарь наделен функциями в 
соответствии с рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления.  
Корпоративный секретарь располагает достаточными 
ресурсами для осуществления своих функций 
 

Не применяется 
 
 
 
Соблюдается 
 
 
Соблюдается 

Корпоративный секретарь 
является одновременно 
заместителем генерального 
директора Общества 
Положение о корпоративном 
секретаре ОАО «НЗХК» 

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества 
4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, 

мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. 
Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым 
руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе 
политикой по вознаграждению 

4.1.1. В обществе регламентированы  все выплаты, льготы 
и привилегии, предоставляемые  членам совета 
директоров, и иным ключевым руководящим 
работникам общества 

Соблюдается Положение «О Совете 
директоров ОАО «НЗХК»,  
ст. 9 
Выплаты ключевым 
руководящим работникам 
Общества 
регламентируются 
внутренними документами 
Общества 
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4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых 

интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров 
4.2.1. Общество не применяет других форм денежного 

вознаграждения членов совета директоров кроме 
фиксированного годового вознаграждения 

 Вознаграждение в период с 
01.01.2015 по 31.12.2015  не 
выплачивалось 

4.2.2. В обществе членам совета директоров не 
предоставляется возможность участия в опционных 
программах и право реализации принадлежащих им 
акций общества не обуславливается достижением 
определенных показателей деятельности 

Соблюдается  

4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 
должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного 
вклада в достижение этого результата 

4.3.1. В обществе внедрена программа долгосрочной 
мотивации членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества 

Соблюдается  В Обществе внедрена 
система ключевых 
показателей эффективности 
(КПЭ) 

V. Система управления рисками и внутреннего контроля
5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и 

внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных 
перед обществом целей 

5.1.1. В обществе создано отдельное структурное 
подразделение по управлению рисками и 
внутреннему контролю 

Соблюдается в 
отношении 
внутреннего 
контроля 

В Обществе создан отдел 
внутреннего контроля 

5.1.2. В обществе разработана и внедрена 
антикоррупционная политика общества, 
определяющая меры, направленные на 
формирование элементов корпоративной культуры, 
организационной структуры, правил и процедур, 
обеспечивающих недопущение коррупции 

Соблюдается Антикоррупционные меры  
регламентируются  
внутренними приказами 
Общества: 
-  о проверке сообщений о 
коррупционных 
проявлениях; 
- о представлении сведений 
о доходах и имуществе; 
- о порядке обмена 
деловыми подарками и 
знаками делового этикета. 

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 
6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных 

заинтересованных лиц 
6.1.1. В обществе утвержден внутренний документ, 

определяющий информационную политику 
общества, соответствующую рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления. Информационная 
политика общества включает следующие способы 
взаимодействия с инвесторами и иными 
заинтересованными лицами: 
 организация специальной страницы сайта 
общества в сети «Интернет», на которой 
размещаются ответы на типичные вопросы 
акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый 
календарь корпоративных событий общества, а 
также иная полезная для акционеров и инвесторов 
информация; 
 регулярное проведение встреч членов 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества с аналитиками; 
 регулярное проведение презентаций (в том числе 
в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с 
участием членов органов управления и иных 
ключевых руководящих работников общества, в том 
числе сопутствующих публикации бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества, либо связанных 
с основными инвестиционными проектами и планами 
стратегического развития общества 

Соблюдается  
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6.1.2. Реализация обществом информационной политики 
осуществляется исполнительными органами 
общества. Контроль за надлежащим раскрытием 
информации и соблюдением информационной 
политики осуществляет совет директоров общества 

Соблюдается  

6.1.3. В обществе установлены процедуры, 
обеспечивающие координацию работы всех служб и 
структурных подразделений общества, связанных с 
раскрытием информации или деятельность которых 
может привести к необходимости раскрытия 
информации 

Соблюдается  

6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об 
обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и 
инвесторами 

6.2.1. При наличии существенной доли иностранных 
инвесторов в капитале в обществе обеспечивается 
параллельно с раскрытием информации на русском 
языке раскрытие наиболее существенной 
информации об обществе (в том числе сообщения о 
проведении общего собрания акционеров, годового 
отчета общества) на иностранном языке, который 
является общепринятым на финансовом рынке 

Не применяется  

6.2.2. В обществе обеспечивается раскрытие информации 
не только о нем самом, но и о подконтрольных ему 
юридических лицах, имеющих для него 
существенное значение 

Соблюдается  В форме годового и 
ежеквартального отчёта 

6.2.3. Общество раскрывает годовую и промежуточную 
(полугодовую) консолидированную или 
индивидуальную финансовую отчетность, 
составленную в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
Годовая консолидированная или индивидуальная 
финансовая отчетность раскрывается вместе с 
аудиторским заключением, а промежуточная 
(полугодовая) консолидированная или 
индивидуальная финансовая отчетность – вместе с 
отчетом о результатах обзорной аудиторской 
проверки или аудиторским заключением 

Соблюдается Положение «О порядке 
предоставления 
информации ОАО «НЗХК», 
п. 4.3 

6.2.4. Обществом раскрыт специальный меморандум, 
содержащий планы в отношении общества лица, 
контролирующего общество. Указанный меморандум 
составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления 

Не применяется  

6.2.5. В обществе обеспечивается раскрытие подробной 
информации о биографических данных членов 
совета директоров, включая: 
а)  информацию о том, являются ли они 
независимыми директорами,  
б) оперативное раскрытие информации об утрате 
членом совета директоров статуса независимого 
директора 

Соблюдается за 
исключением  
подпунктов «а» и 
«б» 

В форме годового и 
ежеквартального отчёта 

6.2.6. Общество раскрывает информацию о структуре 
капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления 

Соблюдается В форме годового и 
ежеквартального отчёта 

6.2.7. Годовой отчет общества содержит дополнительную 
информацию, рекомендуемую Кодексом 
корпоративного управления: 
 краткий обзор наиболее существенных сделок, в 
том числе взаимосвязанных сделок, совершенных 
обществом и подконтрольными ему юридическими 
лицами за последний год; 
 отчет о работе совета директоров  
за год, содержащий, в том числе,  
сведения о количестве очных (заочных) заседаний, 
описание наиболее существенных вопросов и 
наиболее сложных проблем, рассмотренных на 
заседаниях совета директоров; 

Соблюдается 
частично 
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 описание системы вознаграждения членов совета 
директоров;  
 сведения о суммарном вознаграждении за год: 

а) по группе из не менее пяти наиболее 
высокооплачиваемых членов исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников 
общества с разбивкой по каждому виду 
вознаграждения;  

б) по всем членам исполнительных органов и 
иным ключевым руководящим работникам общества, 
на которых распространяется действие политики 
общества в области вознаграждения, с разбивкой по 
каждому виду вознаграждения; 
 сведения о вознаграждении за год единоличного 
исполнительного органа, которое он получил или 
должен получить от общества (юридического лица из 
группы организаций, в состав которой входит 
общество) с разбивкой по каждому виду 
вознаграждения, как за исполнение им обязанностей 
единоличного исполнительного органа, так и по 
иным основаниям 

 
 
 
 
 
Не применяется 
 
 
 
Не применяется 
 
 
 
 
Не применяется 
 
 

6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться 
в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности 

6.3.1. В соответствии с информационной политикой 
общества акционерам общества, владеющим 
одинаковым количеством голосующих акций 
общества, обеспечивается равный доступ к 
информации и документам общества  

Соблюдается Устав ПАО «НЗХК», ст. 9 

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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих 
соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон 

7.1.1. Уставом общества определен перечень (критерии) 
сделок или иных действий, являющихся 
существенными корпоративными действиями, 
рассмотрение которых отнесено к компетенции 
совета директоров общества 

Соблюдается Устав ПАО «НЗХК», ст. 13 

7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, 
который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, 
обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и 
адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий 

7.2.1. Во внутренних документах общества установлен 
принцип обеспечения равных условия для всех 
акционеров общества при совершении существенных 
корпоративных действий, затрагивающих права и 
законные интересы акционеров, а также закреплены 
дополнительные меры, защищающие права и 
законные интересы акционеров общества, 
предусмотренные Кодексом корпоративного 
управления, включая: 
 привлечение независимого оценщика, 
обладающего признанной на рынке безупречной 
репутацией и опытом оценки в соответствующей 
сфере, либо представление оснований 
непривлечения независимого оценщика при 
определении стоимости имущества, отчуждаемого 
или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в 
совершении которой имеется заинтересованность; 
 определение цены акций общества при их 
приобретении и выкупе независимым оценщиком, 
обладающим признанной на рынке безупречной 
репутацией и опытом оценки в соответствующей 
сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за 
разумный период времени, без учета эффекта, 
связанного с совершением обществом 

Соблюдается 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устав ПАО «НЗХК» 
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соответствующей сделки (в том числе без учета 
изменения цены акций в связи с распространением 
информации о совершении обществом 
соответствующей сделки), а также без учета 
дисконта за отчуждение акций в составе 
неконтрольного пакета; 
 расширение перечня оснований, по которым 
члены совета директоров общества и иные 
предусмотренные законодательством лица 
признаются заинтересованными в сделках общества 
с целью оценки фактической связанности 
соответствующих лиц 

 
 
 
 
 
 
Не применяется 
 
 
 
 
 

 
Решением Совета  директоров Общества от 08.10.2004 г.  принят Кодекс корпоративной этики и 

поведения Общества  
 




