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ПРЕАМБУЛА
В отчете ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» представлена деятельность
Общества за 2012 год. Вместе с тем отчет содержит прогнозные показатели
и заявления, относящиеся к будущим периодам, к будущей финансовой
деятельности и к стратегии развития Общества в соответствии с направлениями
Программы деятельности Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» на долгосрочный период (2009 – 2015 годы), утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября
2008 года № 705.
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Сценарные
условия
развития

Результаты
по итогам 2012 года
и планы на 2013 год

Среднесрочный план
до 2017 года

Финансовая отчётность
за 2012 год

Акционеры

Ключевые показатели
эффективности 2012

Заказчики
и поставщики

ГОДОВОЙ

ОТЧЕТ

Решения
органов управления,
нормативные правовые
акты и нормативные
документы

2012

Органы
государственной
власти и местного
самоуправления

Инвестиционный
меморандум

Общественные
организации и СМИ

Публикации
и релизы

Партнёры

Отчёт на бумажном носителе

Размещение отчёта на сайте Общества
в сети Интернет и в ленте новостей

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Прогнозные заявления в силу своей специфики связаны с неотъемлемыми
рисками и неопределенностью как общего, так и частного характера.
Учитывая риски, присущие прогнозным заявлениям, и принятые допущения, Общество предупреждает о том, что фактические результаты могут отличаться от ожидаемых, приводимых в отчете, и действительны
только на момент составления настоящего годового отчета.

Годовой отчет 2012

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
СТОРОНЫ

ИСТОЧНИКИ

Ключевые направления
развития в долгосрочной
перспективе
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Миссия

МИССИЯ

Миссией ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» является приумножение научно-технического потенциала Госкорпорации «Росатом», поддержание высокого уровня разработок и получение максимальных доходов от реализации научно-технической продукции (проектных, научных
и конструкторских услуг) и производимого оборудования для объектов
ядерного оружейного комплекса, ядерной и радиационной безопасности,
атомного энергопромышленного комплекса, отраслевой науки.
Использование полученных доходов для инвестиционного и инновационного развития Общества.

ОАО «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»

10

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые коллеги, заказчики и партнеры!

Вашему вниманию предлагается Годовой
отчет ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
за 2012 год.
Прошедший год стал периодом переоценки системообразующих ценностей, которыми располагает Общество, востребованности на рынке работ
Госкорпорации «Росатом», в том числе в рамках федеральных целевых программ, технологичности и
инновационности принимаемых проектных решений,
качества и значимости выполняемых работ.

9 августа 2012 года необходимость кардинальных преобразований подтверждена решением Управляющего
совета Госкорпорации «Росатом» по сделкам с акционерным капиталом, а 14 февраля 2013 года единственным акционером принято решение о реорганизации
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» в форме присоединения к нему ОАО «СПбАЭП» в качестве филиала.
В дальнейшем в течение 2013 года предполагается
осуществить полное слияние с образованием единой
компании с новым названием (ребрендинг) и новым
товарным знаком.
В 2012 году ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» выполнил ряд проектных работ, направленных на достижение нового качества ядерной энергетики: опытно-демонстрационный центр по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных
технологий на ФГУП «ГХК», полифункциональный
Годовой отчет 2012

радиохимический исследовательский комплекс на
площадке ОАО «ГНЦ НИИАР», производство МОКСтоплива для энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 на ФГУП «ГХК», выполнен комплекс
работ по проектированию АС с РУ СВБР-100 и МБИР
(многофункциональный быстрый исследовательский
реактор) на промплощадке ОАО «ГНЦ НИИАР», создаются информационные модели исследовательской
ядерной установки МБИР и СВБР-100 в программном
комплексе Smart-Plant ENTERPRISE, выполнялись работы по тематике ЯОК. В целях расширения возможностей проведения научно-исследовательских работ,
в рамках реализации инвестиционных программ,
в Обществе в 2012 году работают стенды: для исследования топливных процессов в сухом хранилище
(научно-техническая поддержка), для исследования
тепловых режимов при переработке ОЯТ, для моделирования тяжелых запроектных аварий.

Обращение генерального директора

В 2013 году после завершения процесса реорганизации и создания филиала на базе ОАО «СПбАЭП»
Общество планирует значительно расширить рынок
предлагаемых услуг с гарантированной реализацией
стратегических инициатив Госкорпорации «Росатом»:
замыкание ЯТЦ на базе быстрых реакторов, заключительная стадия жизненного цикла объектов использования атомной энергии.
Реализация данных инициатив реорганизованной
компании позволит в 2013 году и последующие годы
разработать проекты строительства новых энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах для атомных
электростанций, обеспечивающих постоянное увеличение потребности страны в энергоресурсах, повышение уровня ядерной и радиационной безопасности
за счет сокращения объемов отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов, расширения
ресурса ядерного топлива за счет минимизации использования природного урана в замкнутом ядерном топливном цикле; а также разработать проекты
строительства новых энергоблоков с традиционными и инновационными реакторными установками для
производства электроэнергии, высокопотенциального тепла, водорода и изотопной продукции, объекты
развития научно-исследовательской базы атомной
энергетики и промышленности, в том числе реакторы малой и средней мощностей.
Объединенная компания станет крупнейшим комплексным проектным предприятием атомной энергетической технологии в России в первую очередь
по объему компетенций и позволит объединенному
предприятию достичь качественного увеличения эффективности на рынке проектирования АЭС с реакторами типа ВВЭР и реакторами на быстрых нейтронах
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высокой и средней мощности, проектирования новых
и модернизации действующих объектов ядерно-оружейного комплекса (ЯОК), ядерно-топливного цикла (ЯТЦ), ядерно-радиационной безопасности (ЯРБ),
производства МОКС-топлива, радиохимических установок различного назначения, переработки, транспортировки, хранения ОЯТ, изоляции и захоронения
РАО, вывода из эксплуатации атомных производств.
Важнейшим конкурентным преимуществом нового предприятия станет возможность осуществлять
проектное сопровождение на всех этапах жизненного цикла объектов атомной энергетики: от принятия
решения и реализации проекта до полного вывода
из эксплуатации.
Мы предполагаем, что процесс реорганизации, кроме
значительного роста ключевых показателей эффективности, таких как выручка, EBITDA, производительность труда, позволит увеличить конкурентоспособность Общества за счет объединения компетенций,
технологических и проектных решений, создаст предпосылки получения лучших в сравнении с существующими условий доступа на отраслевые рынки с учетом возможностей диверсификации, рынки других
отраслей и мировые рынки, расширит возможности
привлечения заказчиков за счет увеличения инновационной привлекательности и объединенных технологий (информационных моделей) проектирования,
создаст дополнительные условия для повышения
качества и конкурентоспособности продукции, повысит имидж компании как полноправного участника проектирования объектов атомной энергетики и
промышленности, увеличит конкурентные преимущества Госкорпорации «Росатом» и России на мировом
рынке атомной отрасли.

Генеральный директор ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»					

С. В. Онуфриенко

ОАО «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»
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Озеро Сейд
Модернизация объектов обращения с ОЯТ и РАО
на объектах ВМФ и ледокольного флота России
для ФГУП «СевРАО»
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный
институт энергетических технологий» создано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 5 февраля 2007
г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля
2007 года № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации»
и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 года № 319 «О мерах по созданию
Открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».
Общество учреждено на неограниченный срок. Учредителем Общества является Российская Федерация в
лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
В соответствии с Уставом акционером Общества от имен и Российской Федерации в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2007 года № 627 «О порядке осуществления от имени Российской Федерации полномочий акционера в отношении открытых акционерных
обществ атомного энергопромышленного комплекса, акции которых находятся в федеральной собственности» является Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
На основании распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27
ноября 2008 года № 2191-р «Об условиях приватизации акций Открытого акционерного общества «ВосточноЕвропейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» и передаточного распоряжения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 28 ноября 2008
года № ПР-ГК-41 акции переданы в ОАО «Атомэнергопром». С 28 ноября 2008 года Единственным акционером Общества является ОАО «Атомэнергопром».

1.2. ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВА
Полное фирменное наименование Общества:
zz на русском языке: Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»;
zz на английском языке: Joint Stock Company «East-European leading scientific research and design
institute for energy technologies».

Сокращенное фирменное наименование Общества:
zz на русском языке: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»;
zz на английском языке: JSC «Leading institute «VNIPIET».

ОАО «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»
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1.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА
zz Выполнение проектных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрение инновационных технологий в области капитального строительства объектов разделительных, радиохимических и энергетических производств, объектов специального назначения, объектов по обращению
с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами в России и за рубежом.
zz Участие в практическом решении задач в области ядерной и радиационной безопасности, вывода из
эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов, в разработке методов и технологий обращения с РАО, включая их окончательную изоляцию от окружающей среды, реабилитации загрязненных
территорий, проектирования установок по обращению с твердыми и жидкими радиоактивными отходами.
zz Разработка технологий, конструирование и изготовление опытных и серийных партий нестандартизованного оборудования и изделий в области использования атомной энергии, в области ядерной и радиационной безопасности и иных инновационных сферах производственной деятельности.
zz Научные исследования и конструкторские работы в области создания транспортных упаковочных
комплектов и систем контроля атомных энергетических установок.

1.4. ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» в своей деятельности руководствуется следующими ценностями
и принципами ведения бизнеса:

Опыт
Многолетний опыт работы в проектном бизнесе. Владение опытом проектирования радиохимических производств, объектов атомной энергетики, объектов обращения с радиоактивными отходами, ЖКХ, инфраструктуры городов.

Качество
Действующая система управления позволяет обеспечивать максимальное удовлетворение всех требований и
ожиданий заказчиков, гарантирует высокое качество, надежность и безопасность проектируемых объектов.

Прозрачность
Открытость и прозрачность функционирования Общества обеспечивается строгим соблюдением действующего законодательства Российской Федерации, готовностью предоставить своим партнерам, акционеру
или иным заинтересованным лицам информацию о себе и основных ценностях Общества, в том числе за
счет увеличения информационной открытости и прозрачности закупочной деятельности.

Ответственность
Забота об экологическом благополучии окружающей среды посредством использования современных технологий, уменьшающих негативное воздействие на окружающую среду. Обеспечение безопасности проектируемых объектов и разрабатываемого оборудования.

Годовой отчет 2012

1.5.

Местонахождение и контакты
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Творческий потенциал и инновации
Реализация высокого творческого потенциала, применение инновационных решений для поддержания соответствия разработок Общества современному уровню технологий и требований безопасности. Умножение
творческого потенциала специалистов, всемерное обеспечение его всестороннего роста. Наличие собственных инновационных проектов.

Портфель заказов
Структура портфеля заказов обеспечивает устойчивое развитие Общества в перспективе.

Конкурентоспособность
Безопасность и качество проектов – основа конкурентоспособности Общества на внутреннем и внешнем
рынках. Расширение сферы взаимодействия не только с традиционными партнерами на рынке атомной отрасли, но и привлечение новых заказчиков из смежных отраслей.

1.5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И КОНТАКТЫ

Местонахождение Общества
Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82.
Почтовый адрес Общества:
197183, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82.

Адрес корпоративного сайта и электронной почты
Адрес корпоративного интернет-сайта – www.givnipiet.ru
Адрес электронной почты – E-mail: email@givnipiet.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для опубликования информации
Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмис-
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сионных ценных бумаг. Раскрытие информации осуществляется на официальном сайте ОАО «Головной
институт «ВНИПИЭТ» в сети Интернет (www.givnipiet.ru), в ленте новостей и на странице в Интернете
на сервере раскрытия информации уполномоченного ФСФР России агентства «ПРАЙМ» по адресу:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7814417371

Контактный телефон, факс
Контактный телефон: (812) 430-01-34; факс: (812) 430-03-93.

1.6. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Решением Единственного акционера № 68 от 26.06.2012 аудитором Общества на 2012 год утверждено
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
На основании договора № 228/12/710 от 20.07.2012 года аудиторской организацией ООО «ФБК» (является
членом саморегулируемой организации – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», профессиональная ответственность застрахована в ОСАО «Ингосстрах», страховой полис № 433-08869/10) проведена проверка достоверности бухгалтерского отчета и отчетности ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» за
период с 01.01.2012 по 31.12.2012. Стоимость услуг по договору составила  1 005 590,00 рублей.
За время сотрудничества эта компания проявила себя как коллектив опытных специалистов с высоким уровнем ответственности, доказавших свою компетентность и готовность к профессиональному и оперативному
решению поставленных перед ними задач.

1.7. СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ ОБЩЕСТВА
Протоколом № 5 заседания Совета директоров от 10.03.2009 ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» утверждено в качестве держателя реестра акционеров ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
Место нахождения реестродержателя: улица Стромынка, дом 18, корпус 13, Москва, Россия, 107996.

1.8. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ
В настоящее время Единственным акционером ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» является Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (ОАО «Атомэнергопром»).
Свидетельство о регистрации ОАО «Атомэнергопром» от 19.07.2007 № 008571073 выдано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва, ОГРН 1077758081664.
Местонахождение: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24.
По состоянию на 31.12.2012 в реестре акционеров ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» изменений не
произведено.
Последняя запись о внесении изменений в реестре акционеров ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» датирована 28.11.2008 – о зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица (владельца) – Открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» – обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-04687-D от 18.11.2008, в количестве 733 528 338 (семьсот тридцать три миллиона пятьсот двадцать
восемь тысяч триста тридцать восемь) штук.

Годовой отчет 2012

1.1

Сведения о Ревизионной комиссии
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1.9. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
В соответствии с Решением Единственного акционера ОАО «Атомэнергопром» от 26.06.2012 № 68 Ревизионная
комиссия ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» избрана в следующем составе:
– Кащавцев Роман Александрович;
– Мещеряков Сергей Юрьевич;
– Савинова Наталья Николаевна.
В соответствии с Решением Единственного акционера ОАО «Атомэнергопром» от 04.04.2013 № 119 принято
решение досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» в новом составе:
– Бабарыко Галина Вячеславовна;
– Бауло Диана Вадимовна;
– Бужаров Николай Александрович.

1.10. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ
Сведение о представительстве
Решением Единственного акционера ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» № 14 от 9 июня 2010 года создано
Представительство Открытого акционерного общества «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий».

Местонахождение представительства
Улица Пречистенка, дом 33/19, стр. 1, помещение IV, г. Москва, Россия, 119034.
Представительство обеспечивает работу органов управления Общества и их взаимодействие с органами управления Единственного акционера.

Сведение о филиале
Решением Единственного акционера ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» № 85 от 28 сентября 2012 года
создан Филиал Открытого акционерного общества «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ».

Местонахождение филиала
Улица 2-я Советская, дом 9/2а, Санкт-Петербург, 191036.

ОАО «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»
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1.11. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
21 октября 1933 года

За заслуги в создании
ядерного потенциала
страны в 1962 году
Общество награждено
орденом Ленина,
а в 1983 году –
орденом Трудового
Красного Знамени

Открытое акционерное общество «ВосточноЕвропейский головной научно-исследовательский
и проектный институт энергетических технологий»
(ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ») – многопрофильная организация Госкорпорации «Росатом»,
ведущая свою историю с 21 октября 1933 года, когда в Ленинграде по приказу Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР для проектирования предприятий по производству боеприпасов создается Специальное проектное бюро – СПБ
«Двигательстрой».
В 1935 году СПБ «Двигательстрой» передается в ведение Главного военно-мобилизационного управления
НКТП и преобразуется во Всесоюзное специальное
проектное бюро – ВСПБ, в котором создается проект
Южно-Уральского никелевого комбината.
После назначения ВСПБ генеральным проектировщиком объектов Главсудпрома Наркомата оборонной
промышленности создаются проекты более 40 важнейших судостроительных объектов.

Годовой отчет 2012

В 1939 году ВСПБ преобразуется в Государственный
союзный проектный институт (ГСПИ-11) и разрабатываются проекты более 60 военных объектов, типовые проекты командных пунктов и убежищ для
крупнейших городов страны.
Переломным в судьбе Общества стало решение
Правительства от 04.09.1945 о его передаче в подчинение Первого Главного Управления при Совнаркоме
СССР. С этого времени Общество стало формироваться как комплексная проектная организация
совершенно новой оборонной отрасли – атомной
промышленности.
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1.11. Историческая справка

1945 – 1955
Разработаны проекты первого в СССР исследовательского реактора Ф-1, первого промышленно-

го реактора комбинатов ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор», ОАО «УЭХК»,
ФГУП «ГХК», ОАО «СХК», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
полигона для испытания ядерных боеприпасов
в Семипалатинске; машиностроительных заводов, научно-исследовательских комплексов
в  Ленинграде, Гатчине, Дубне, Обнинске, Польше,
ГДР, Чехословакии, Китае, первой в мире АЭС
в  Обнинске.
ГСПИ-11 переименован в «Ленгипрострой».

1955 – 1965
Разработаны проекты ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» и
ОАО «ГНЦ НИИАР». Запроектированы предприятия
атомной промышленности в Китае, первые ядер-

ные блоки для Белоярской и Нововоронежской
АЭС, атомной станции на быстрых нейтронах БН350 в городе Шевченко (Актау), исследовательские
реакторы для Китая, Югославии, Чехословакии,
Румынии, Польши, Венгрии, Египта, ОАО «ПО
«ЭХЗ», ОАО «ГНЦ НИИАР».
«Ленгипрострой» назначен головной организацией по разработке ручных копирующих манипуляторов для предприятий отрасли и основным разработчиком по фильтровальному оборудованию.
За успешное выполнение работ по созданию
оборонного комплекса страны институт награжден орденом Ленина (1962). «Ленгипрострой»
получил новое условное имя – «Предприятие
«Почтовый ящик 45».

1965 – 1975
Запроектированы ОАО «ЦКБМ», ФГУП «ФНПЦ
«НИИИС», Новосибирский Академгородок.
Назначен головной научной организацией отрасли
по проблемам дезактивации оборудования и помещений АЭС, предприятий ядерного топливного
цикла, атомных ледоколов и кораблей ВоенноМорского Флота СССР.

Разработаны методы и средства дезактивации для
АЭС, предприятий ядерного топливного цикла,
атомных ледоколов и кораблей ВМФ. Введены в
эксплуатацию установка «Челнок» на ОАО «УЭХК»
и установки для отработки ядерных реактивных двигателей на Семипалатинском полигоне.
Участвует в ликвидации последствий ташкентского землетрясения.
В 1966 году «Предприятие «Почтовый ящик 45»
переименовано в Государственный институт комплексного проектирования (ГИКП).
Разработан проект первой очереди Ленинградской
АЭС с реакторами РБМК-1000. Пуск первого энергоблока произведен 22 декабря 1973 года. В  1974 го
ду назначен головной организацией по вопросам
транспортирования и хранения облученного ядерного топлива.
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1975 – 1985
Разработаны проекты завода РТ-1 на ФГУП «ПО
«Маяк», АЭС с реакторами на быстрых нейтронах
БН-800, введен в строй 1-й блок Игналинской АЭС.
Проводятся исследования и разработки, связанные с
проблемами водно-химических режимов АЭС, транс-

портирования облученного ядерного топлива и способами его переработки. Создаются образцы оборудования для дезактивации транспортных энергетических
установок, предприятий атомной промышленности и
АЭС. Введена крупнейшая в Европе Ленинградская
АЭС с четырьмя реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 000 000 киловатт.
В 1976 году ГИКП присвоено новое наименование
«Всесоюзный проектный и научно-исследовательский
институт комплексной энергетической технологии»
(ВНИПИЭТ). За успешную производственную и научную деятельность Общество награждено орденом
Трудового Красного Знамени (1983).

1985 – 1995
Разработан ряд проектов технологических комплексов
по обращению с различными видами радиоактивных
отходов для ФГУП «ПО «Маяк». Создается проект завода РТ-2 для переработки облученного ядерного топлива на ФГУП «ГХК». Разработаны транспортно-упа-

ковочные комплекты и контейнеры для облученного и
«свежего» ядерного топлива, делящихся материалов,
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.
Коллектив института принимает активное участие в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС: по проектам ВНИПИЭТ над разрушенным 4-м
энергоблоком возведено сооружение «Укрытие»,
проведены работы по ликвидации радиоактивных загрязнений, дезактивации помещений, оборудования,
техники и прилегающей местности. Градостроители
института участвуют в ликвидации последствий землетрясения в Спитаке (Армения). Создается уникальная установка позитронно-эмиссионного томографа
в научном центре «Мозг» в Ленинграде. Проводятся
работы по модернизации и реконструкции энергоблоков ЛАЭС с целью повышения её безопасности
и продления сроков службы.

1995 – 2005
По проектам Общества в Китае созданы 3 завода по
обогащению урана по газоцентрифужной технологии.

Годовой отчет 2012

Разработаны ТЭИ, ТЭО и проекты переработки РАО на
Севере и Дальнем Востоке. Впервые в России разработана и внедрена на ЛАЭС система автоматического
контроля, коррозионного мониторинга и компьютерного диагностирования теплоносителя. Выполняются
работы по 15 контрактам с зарубежными странами.
Для ФГУП «ПО «Маяк» разработаны проекты модернизации: завода РТ-1 и хранилища ОЯТ, реакторов «Руслан» и ЛФ-2, осуществлен ввод хранилища
делящихся материалов. Ведется разработка проекта
атомной станции с газотурбинным модульным газовым реактором (ГТ МГР) на ОАО «СХК».
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1.11. Историческая справка

Завершено строительство казематов рентгенографического комплекса для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» и
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», строительство защищенных
хранилищ для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
В 1997 году ВНИПИЭТ переименован в Государ
ственное унитарное предприятие «Головной институт «Всероссийский проектный и научно-исследо

вательский институт комплексной энергетической
технологии» (ГУП «ГИ «ВНИПИЭТ»), которое в 2002
году преобразовано в Федеральное государственное унитарное предприятие «Головной институт
«Всероссийский проектный и научно-исследовательский институт комплексной энергетической технологии» (ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ»).

2005 – 2012
Завершена реконструкция вычислительного центра и строительство пускового комплекса ОЦТМ для
ФГУП «ФНПЦ «НИИИС», строительство хранилища
контейнерного типа для ОЯТ ледокольного флота в
Мурманске.
Для ОАО «Электрохимический завод» введена в действие установка по переработке отвального гекса
фторида урана.
Введен в эксплуатацию стендовый комплекс для
ФГУП «НИТИ».
Разработаны проекты ГТЭС на Ватьеганском,
Тевлинско-Русскинском, Покачевском и Повховском
месторождении.
Успешно завершен выпуск рабочей документации
по продлению срока эксплуатации четвертого энергоблока Ленинградской АЭС.
В рекордно короткие сроки введена в эксплуатацию четвертая очередь разделительного завода в
Ханьжуне.
В 2008 году Федеральное государственное унитарное
предприятие «Головной институт «Всероссийский
проектный и научно-исследовательский институт
комплексной энергетической технологии» преобразовано в Открытое акционерное общество «ВосточноЕвропейский головной научно-исследовательский и
проектный институт энергетических технологий» –
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
В 2011 году ВНИПИЭТ назначен генеральным проектировщиком проекта «Прорыв». Начаты разработки
проекта по строительству атомной станции с инновационным опытно-промышленным энергоблоком
с реакторной установкой на быстрых нейтронах со
свинцово-висмутовым теплоносителем электрической
мощностью 100 МВт (СВБР-100) и проекта многоцелевой исследовательской ядерной установки, включающей в себя быстрый исследовательский реактор
с натриевым теплоносителем (МБИР).

По проектам ВНИПИЭТ на ФГУП «ГХК» произведена
реконструкция «мокрого» хранилища облученного
ядерного топлива ВВЭР-1000 и завершено строительство пускового комплекса «сухого» хранилища
облученного ядерного топлива реакторов РБМК-1000
и ВВЭР-1000, что явилось значимым этапом в реализации планов по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла России.
Разрабатывается рабочая документация для комплекса опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) и рабочая документация на строительство промышленного производства МОКС-топлива для энергоблока №
4 Белоярской АЭС с реактором БН-800.
Для ОАО «ГНЦ НИИАР» разработана проектная документация технического перевооружения топливного
комплекса тепловыделяющих сборок, разработана
проектная документация на строительство полифункционального радиохимического исследовательского
комплекса.
Завершено строительство здания 201 и 202 над временным хранилищем твердых радиоактивных отходов ПВХ в губе Андреева.
Начиная с 1945 года Обществом руководили директора: А. И. Гутов, В. М. Седов, В. А. Курносов, В. Д.
Сафутин, В. И. Калинкин. В настоящее время генеральным директором ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
является С.  В. Онуфриенко.

ОАО «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»
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Курская область
Стрелецкая степь
Генеральный проектировщик первой очереди
Курской АЭС
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Годовой отчет 2012

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Положение Общества в отрасли
Приоритетные направления деятельности Общества
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«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
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2.3.1.10. Мотивация топ-менеджеров
Управление активами
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2.1. Общее описание деятельности

2.1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.1. Положение Общества в отрасли
Сегодня Общество занимает одно из ведущих мест среди проектных организаций отрасли и обеспечивает
проведение большого объема работ в рамках ее инновационного развития. Среди отраслевых структур объектами основной деятельности Общества являются:
Ядерный
энергетический
комплекс

ведение проектных работ и НИОКР по
ядерным энергетическим установкам
различного назначения, в том числе АЭС
и некоторым переделам ядерного
топливного цикла

сублиматное производство
разделение изотопов делящихся материалов
производство МОКС и других видов ядерного
топлива для реакторов на быстрых нейтронах

проведение НИОКР и проектных работ
Комплекс ядерной
и радиационной  
безопасности

Ядерно-оружейный
комплекс (ЯОК)

изготовление нестандартизованного оборудования для объектов обращения с ОЯТ и РАО
вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии (хранилища ОЯТ и РАО,
радиохимические установки по переработке и транспортированию ОЯТ, объекты переработки
и изоляции РАО
создание новых и реконструкция существующих объектов военной науки
модернизация и конверсия промышленных предприятий ЯОК
создание комплекса инновационных технологий и проектов по созданию замкнутого ядерного
топливного цикла (ЗЯТЦ) с реакторами на быстрых нейтронах

Новая
технологическая
платформа

ядерная медицина
проекты и НИОКР по созданию объектов
радиационных технологий

производство изотопов
радиационная обработка материалов

ОАО «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»

28

2. Основная деятельность

2
3
2

5 10
10
4 8
1

10
3

3

10

1

10
1

10

6

1
1

2
2 8
7 9

8
6

7 9
6 8

9

7

6

6
3

3

Территория присутствия
Деятельность ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» традиционно осуществляется на пространствах многих географических регионов России, стран СНГ и других зарубежных государств по следующим традиционным тематикам:
1 Ядерно-оружейное производство – Московская, Нижегородская, Свердловская, Пензенская
и Челябинская области;
2
Хранение облученного ядерного топлива и РАО – Ленинградская, Мурманская и
Челябинская области, Красноярский край, АЭС «Козлодуй» – Республика Болгария;
3 Транспортирование ядерных материалов и ОЯТ – Российская Федерация, Республики
Болгария, Украина, Финляндия, Египет, Корея;
4 Продление эксплуатации действующих энергоблоков на АЭС – Ленинградская область;
5 Строительство новых энергоблоков на АЭС – Ленинградская область;
6
Разделительно-сублиматная тематика – Иркутская, Свердловская и Томская области,
Красноярский край, Китайская Народная Республика;
7 Переработка ОЯТ и РАО – Челябинская область и Красноярский край, Республика
Казахстан;
8 Подземное захоронение РАО и реабилитация зараженных территорий – Ленинградская,
Томская и Челябинская области, Красноярский край;
9 Вывод из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов – Томская и
Челябинская области, Красноярский край;
10 Стендовая и экспериментальная база атомной энергетики и ЯОК – Калужская,
Ленинградская, Московская и Ульяновская области, города Москва, Санкт-Петербург
и Нижний Новгород.

Годовой отчет 2012
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Карта рынков продукции ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» в 2012 году
Географические
границы

Контур
рынка

Количество
потребителей

Тип
продукции

Оценка
изменения
рынка

Оценка
барьеров
входа
на рынок

1.2. ПР по развитию
объектов стендовой
и экспериментальной
базы

Национальный

Внутренний

Ограниченное

Уникальная

Стабилен

Низкие

1.2. Проекты вывода
из эксплуатации
промышленных уранграфитовых реакторов

Национальный

Внутренний

Ограниченное

Уникальная

Стабилен

Низкие

1.3. ПР для научных
центров и предприятий
ядерно-оружейного
комплекса

Национальный

Внутренний

Ограниченное

Ограниченно
стандарти
зованная

Стабилен

Средние

Региональный

Внутренний

Ограниченное
(ОАО «Концерн
Росэнергоатом»)

Уникальная

Сужается

Низкие

Региональный
и международный

Внутренний
и внешний

Ограниченное
(ОАО «Концерн
«Росэнергоатом»,
ОАО «АСЭ»,
иностранные
государства)

Уникальная

Расширяется

Высокие

Региональный
и международный

Внутренний
и внешний

Ограниченное
(УЭХК, АЭХК,
СХК, ЭХЗ и ОАО
Техснобэкспорт»)

Ограниченно
стандартизо
ванная

Стабилен

Низкие

Региональный

Внутренний

Ограниченное
(ГХК, НИИАР)

Уникальная

Расширяется

Низкие

Региональный и
международный

Внутренний и
внешний

Ограниченное
(ПО «Маяк», ГХК,
СХК, НИИАР, МЭТР
(Казахстан))

Уникальная

Расширяется

Средние

Внутренний

Ограниченное
(ОАО «Концерн
«Росэнергоатом»,
ЛАЭС, ГХК, ПО
«Маяк»)

Уникальная

Расширяется

Высокие

№
п/п

Рынок
ЯОК

1.

Рынок атомной энергетики

2.

2.1. Проекты и
НИОКР продления
эксплуатации
действующих
энергоблоков на АЭС
2.2. Проекты
строительства новых
энергоблоков на АЭС
Рынок ядерного топлива

3.

3.1. Проекты, НИР
и техническая
документация
по объектам
разделительносублиматного
комплекса
(модернизация и новое
строительство)
3.2. ПИР и НИР по
производству МОКСтоплива
Рынок ЯРБ

4.

4.1. Проекты и
НИОКР объектов
переработки ОЯТ и
РАО (реконструкция и
новое строительств)
4.2. ПИР и НИР по
объектам подземного
захоронения РАО
и реабилитации
зараженных
территорий

Региональный

ОАО «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»
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Основные участники рынка. Целевые группы

Головная организация

Участники рынка – отраслевые компании, с которыми
взаимодействует ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
по обслуживанию их интересов

Госкорпорация «Росатом»

ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ», ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. Академика
Е. И. Забабахина», ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова»,
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ФГУП ФНПЦ «ПО
«Старт»  им. М. В. Проценко», ФГУП «ПО «Маяк»
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» – Генеральный
проектировщик

2.1. Продление срока службы
действующих энергоблоков АЭС

ОАО «Концерн
«Росэнергоатом»

Энергоблоки №1–4 «Ленинградской атомной станции»
АО «Головной институт «ВНИПИЭТ» – Генеральный проектировщик

2.2. Строительство новых
энергоблоков на АЭС с реакторами
типа ВВЭР

ОАО «Концерн
«Росэнергоатом»

Строящаяся ЛАЭС-2, Балтийская АЭС Субподрядная организация
у ОАО «СПбАЭП»

2.3. Строительство новых
энергоблоков на АЭС с реакторами
на быстрых нейтронах

ОАО «Концерн
«Росэнергоатом»,
АКМЭ-инжиниринг

Строящийся ОПЭБ с реактором СВБР-100 в ОАО «ГНЦ НИИАР»
и БРЕСТ 300-ОД на ОАО «СХК»  ОАО «Головной институт
«ВНИПИЭТ» – Генеральный проектировщик

Целевая группа

1. Ядерный оружейный комплекс
и атомная военная наука

2. Атомная генерация

3. Экспериментальная база атомной и термоядерной энергетики
3.1. Экспериментальные
исследовательские атомные
реакторы, стенды и установки

Госкорпорация «Росатом»,
ОАО «Концерн
«Росэнергоатом»

ОАО «ГНЦ НИИАР», ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова», ОАО
«ЦКБМ», ФГУП «НИТИ»,  ОАО «ВНИИНМ»
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» – Генеральный
проектировщик или субподрядчик

3.2. Экспериментальные
исследовательские термоядерные
установки

БУИ Госкорпорации
«Росатом», РАН

НИЦ «Курчатовский институт», ГНЦ «ТРИНИТИ», ФГУП «НИИЭФА
им. Д. В. Ефремова»
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» – Генеральный
проектировщик или субподрядчик

4. Замкнутый ядерный топливный цикл
4.1. Сублиматно-разделительный
комплекс

Госкорпорация «Росатом»

ОАО «УЭХК», ОАО «АЭХК»,  ОАО «ПО ЭХЗ», ОАО «СХК» ОАО
«Головной институт «ВНИПИЭТ» – Генеральный проектировщик

4.2. Производство МОКС-топлива и
нитридного ЯТ для реакторов типа
БН

ОАО «Концерн
«Росэнергоатом», ОАО
«ТВЭЛ»

ОАО «СХК», ОАО «ГНЦ НИИАР», ФГУП «ГХК», ФГУП «ПО
Маяк»  ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» – проектирование
и конструирование, изготовление нестандартизованного
оборудования

5. Ядерная и радиационная безопасность

5.1. Обращение с ОЯТ

Госкорпорация
«Росатом», ОАО «Концерн
«Росэнергоатом»

АЭС, ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП «ГХК», ОАО «СХК», ОАО «ГНЦ
НИИАР»  ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» – проектирование,
НИОКР и поставки нестандартизованного оборудования по
хранилищам и установкам по радиохимической переработке ОЯТ

5.2. Переработка, хранение
и захоронение РАО

Госкорпорация
«Росатом», ОАО «Концерн
«Росэнергоатом»,
Национальный оператор
по обращению с РАО

АЭС, ОАО «УЭХК», ОАО «АЭХК», ОАО «ПО ЭХЗ», ОАО
«СХК», ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП «ГХК» ОАО «Головной
институт «ВНИПИЭТ» – проектирование, НИОКР и поставки
нестандартизованного оборудования объектов по обращению с
РАО
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Головная организация

Участники рынка – отраслевые компании, с которыми
взаимодействует ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
по обслуживанию их интересов

5.3. Вывод из эксплуатации
объектов использования атомной
энергии

Госкорпорация «Росатом»

АЭС, ОАО «СХК», ФГУП «ГХК» и ФГУП «ПО «Маяк» ОАО
«Головной институт «ВНИПИЭТ» – проектирование и НИОКР
по объектам вывода из эксплуатации промышленных уранграфитовых реакторов и АЭС

5.4. Реабилитация

ФГУП «ФЦЯРБ»

Проектирование объектов реабилитации на отраслевых
предприятиях

5.5. Модернизация объектов
обращения с ОЯТ и РАО на объектах
ВМФ и ледокольного флота России

ФГУП «СевРАО»

Проектирование объектов в Мурманской области и на Дальнем
Востоке России

6. Зарубежное и международное
проектирование

Фирмы и
правительственные
организации

Проектирование атомных объектов за рубежом и международных
центров в России

7. Транспортирование ЯМ и РАО

ОАО «Концерн
«Росэнергоатом», ОАО
«ТВЭЛ», ФГУП «ФЦЯРБ»

Разработка технологических схем перевозок, конструкторской
документации на новые транспортные средства, участие в
испытаниях опытных образцов и получение сертификатов на
перевозки

8. Производство изотопов
и радиационная медицина

Госкорпорация «Росатом»,
медицинские центры
России

ОАО «НИКИЭТ», ОАО «ГНЦ НИИАР», ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП
«ГХК», Медицинские центры России
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» – проектирование и
конструирование

9. Прочие

Различные заказчики
атомной отрасли и
неядерных отраслей

НИОКР и проектные работы

Целевая группа

Основные потребители продукции
Ключевые потребители продукции ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»:
zz ОАО «Концерн «Росэнергоатом», г. Москва;
zz ОАО «ТВЭЛ», г. Москва;
zz ОАО «ЯРБ», г. Москва;
zz ОАО «СХК», г. Северск Томской обл.;
zz ОАО «ПО ЭХЗ», г. Зеленогорск Красноярского края;
zz ФГУП «ГХК», г. Железногорск Красноярского края;
zz ФГУП «ПСЗ», г. Трехгорный Челябинской обл.;
zz ФГУП «ЭХП», г. Лесной Свердловской обл.;
zz ОАО «АЭХК», г. Ангарск Иркутской обл.;
zz ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.;
zz ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», г. Снежинск Свердловской обл.;
zz ЛАЭС, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.;
zz ФГУП «НИТИ», г. Сосновый Бор Ленинградской обл.;
zz ОАО «УЭХК», г. Новоуральск Свердловской обл.;
zz ФГУП «ПО «МАЯК», г. Озерск Челябинской обл.
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Расширение традиционного состава потребителей продукции Общества на рынке капитального строительства в атомной энергетике и промышленности России в ближайшее время предполагается за счет:
zz проектирования новых опытно-промышленных и коммерческих блоков АЭС с реакторами на быстрых
нейтронах большой мощности (Белоярская АЭС, ОПБ БРЕСТ 300 ОД на СХК, АЭС с реакторами проекта «ПРОРЫВ»);
zz разработки инновационных проектов АЭС со свинцово-висмутовыми реакторами, АЭТС с высокотемпературными газовыми и жидкосолевыми реакторами;
zz участия в проектировании новых АЭС с реакторами типа ВВЭР и БН, расположенных за пределами
территории России (КНР, Индия, Вьетнам, Казахстан, Белоруссия и др.);
zz НИОКР и проектных работ по тематике «Радиационные технологии», включая проектирование национальных центров производства радиофармпрепаратов и ядерной медицины.

Конкурентная среда
По аналогичным направлениям атомного рынка работают следующие российские и зарубежные предприятия:
zz ОАО «Атомэнергопроект», г. Москва;
zz ОАО «НИАЭП», г. Нижний Новгород;
zz ОАО УПИИ «ВНИПИЭТ», г. Озерск;
zz ОАО КПИИ «ВНИПИЭТ», г. Железногорск;
zz ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ», г. Сосновый Бор;
zz ФГУП «НИКИЭТ», г. Москва;
zz ОАО «ОКБМ» (разработка КД), г. Нижний Новгород;
zz ОАО «ЦКБМ», г. Санкт-Петербург;
zz ОАО «Новосибирский «ВНИПИЭТ», г. Новосибирск;
zz Корпорация «Бектель» (Bechtel Corporation), США;
zz Компания Areva, Франция;
zz Компания Westinghouse Electric Company, США;
zz Компания «Нувия» (Nuvia Ltd), Великобритания;
zz Пекинский проектный институт Государственной корпорации по атомной энергии, Китай;
zz Фирма «Соджин» (Sogin), Италия;
zz Фирма «Бабкок Ноэл» (Babcock Noell Nuklear GmbH), Германия;
zz Институт «АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД», Болгария.
Внутренние преимущества производственного потенциала Общества:
zz Большой опыт работы на рынке капитального строительства объектов использования атомной энергии энергетического, оборонного, ядерного и радиационно-опасного назначения.
zz Наличие структуры управления, ориентированной на полное исполнение требований надзорных органов и Заказчиков проектно-конструкторской и научно-исследовательской продукции в области атомной энергетики и смежных отраслей науки и промышленности.
zz Возможность быстрой перенастройки на проектирование и выполнение НИОКР для новых промышленных производств с инновационной технологией.
zz Универсальность набора специальностей работников.
zz Отлаженная производственная интеграция.
zz Наличие высококвалифицированного производственного персонала.
zz Наличие условий, позволяющих отслеживать выпускаемую научно-техническую продукцию от этапа
проектирования до завершения строительства, реконструкции, модернизации.
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Важнейшим внешним преимуществом Общества является принятое Госкорпорацией «Росатом» решение
об объединении ресурсов ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» и ОАО «СПбАЭП» и создании крупного национального консорциума по проектированию АЭС с тепловыми и быстрыми реакторами и предприятий
замкнутого ядерного топливного цикла.

Барьеры развития
zz Нестабильность в течение года выделения финансовых средств федеральным бюджетом для капи-

zz
zz
zz
zz

zz

zz
zz

тального строительства в заданных масштабах ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения»
и «Ядерная и радиационная безопасность России».
Недостаточный уровень адекватности развития мощностей энергомашиностроительной базы и строительной индустрии директивным задачам строительства новых энергоблоков АЭС.
Высокие темпы роста стоимости сырьевой и регенерационной составляющих ядерного горючего
(природного урана и компонентов МОКС-топлива).
Длительность и высокая затратность разведки и освоения новых месторождений природного урана.
Отсутствие директивных решений по ториевому топливному циклу и ряду направлений развития инновационных технологий в атомной энергетике (высокотемпературные газовые и жидкосолевые реакторы).
Отсутствие законодательных решений о создании специальных фондов для финансирования будущих затрат по обращению с ОЯТ и РАО, выводу из эксплуатации объектов использования атомной
энергии.
Недостаточно быстрое получение результатов научно-технических исследований по созданию технологий и технических решений по обращению с ОЯТ и РАО (включая захоронение).
Наличие международного протекционизма в атомной отрасли.
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2.1.2. Приоритетные направления деятельности Общества

Главные тематические направления работ

Удельный вес направления
в общем объеме работ (%)

Опыт
работы

2011 г.

2012 г.

Обеспечение стабильного функционирования и развития ядерного
оружейного комплекса (ЯОК)

16,5

13,0

60 лет

Обеспечение безопасной эксплуатации объектов использования атомной
энергии и выполнение норм ядерной и радиационной безопасности (ЯРБ)

25,6

21,5

45 лет

Атомная генерация (продление работы действующих и строительство
новых энергоблоков с коммерческими тепловыми реакторами для
атомных станций)

14,3

12,8

58 лет

Начальные стадии ядерного топливного цикла – развитие сублиматноразделительного комплекса (РСК)

3,7

3,5

55 лет

Создание замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) с
инновационными промышленными реакторами на быстрых нейтронах

-

7,7

40 лет

Совершенствование исследовательской
базы атомной энергетики и ЗЯТЦ

7,5

18,2

45 лет

Инновационная атомная энергетика (НИОКР, разработка проектной
и конструкторской документации на строительство АЭС с новыми
типами реакторов и атомных технологических энергостанций (АТЭС) с
нетрадиционными типами реакторов и смежными производствами новой
продукции)

3,6

-

30 лет

Радиохимическая переработка ОЯТ

0,4

2,9

50 лет

Создание производств смешанного уран-плутониевого ядерного топлива
(МОКС-топлива)

27,3

18,9

20 лет

Прочие проектные работы

1,1

1,5

79 лет

100

100

Всего

В 2012 году произошло изменение тематической структуры работ: возрос объем работ по направлению
НИОКР и проектирование исследовательских и промышленных реакторов на быстрых нейтронах. Это направление станет приоритетным направлением Общества начиная с 2013 года.
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2.1.3. Стратегия Общества и перспективы развития

Стратегия развития Общества на период 2010 – 2015 гг. разработана в 2010 году по варианту, ориентированному на 100-процентное выполнение мероприятий, утвержденных ФЦП, в которых работает Общество:
«Развитие ядерного оружейного комплекса Российской Федерации», «Новая технологическая платформа»,
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности», «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» и откорректированная в 2012 году ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года», а также утвержденная в 2012 году Государственная
программа по атомной энергии на долгосрочный период.
Другим официальным документом, определяющим направления долгосрочного развития тематики Общества,
является решение Госкорпорации «Росатом», принятое в 2012 году, о сосредоточении всей проектной деятельности по созданию замкнутого топливного цикла с реакторами на быстрых нейтронах в Объединенной
компании ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» и ОАО «СПбАЭП».
Стратегия Общества предусматривает реализацию следующих генеральных направлений:
zz увеличение объема продаж традиционных работ/услуг и новых видов продукции на растущем национальном рынке атомной энергетики и рост в нем доли инновационной продукции;
zz снижение собственных издержек и цены НИОКР и проектов;
zz выход на новые рынки (ориентирование политики компании на приобретение новых торговых соглашений, которые помогут найти доступ на новые рынки);
zz разработка концепции освоения новых работ/услуг;
zz расширение экспортной деятельности по выпуску научной и проектной продукции в области атомной
энергетики;
zz интенсификация НИОКР в неядерной сфере и др.
Стратегическое планирование направлений и показателей развития Общества базируется на следующих
принципах:
zz постановка целей с учетом директивных сценарных условий Госкорпорации «Росатом» и выполняемых долгосрочных обязательств;
zz эволюционный характер структурных изменений с сохранением лучшего опыта управленческой и
производственной деятельности Общества;
zz планирование стратегических целей и решений с учетом возможных рисков и путей их компенсации.
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Карта приоритетных стратегических задач ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
Сооружение, обслуживание, аттестация специалистов,
модернизация и вывод из эксплуатации ОИАЭ

Проектирование объектов
ЗЯТЦ, РСК И ЯОК

Проектирование
ядерно-энергетических
производств

Разработка и поставка
оборудования

Научные исследования и
опытно-конструкторские
работы (НИОКР)

В рамках Стратегии Общества в 2012 году выполнены следующие работы:

По направлению «Проектирование объектов ЗЯТЦ, РСК и ЯОК»:
zz проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство полифункционального радиохимиче-

ского исследовательского комплекса (ПРК) на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР»;
zz разработка проектно-сметной документации на устройство хранилища ВТРО в здании ИЯУ АСТ-1 ОАО

«ГНЦ НИИАР»;
zz проект «Вывод из эксплуатации зданий и сооружений и реабилитация территорий объекта техниче-

ской базы в бухте Крашенинникова Камчатского края».
В 2013 году по данному направлению планируется выполнить следующие работы:
zz разработка рабочей документации на строительство объекта «Создание опытно-демонстрационного
центра (ОДЦ) по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных технологий
ФГУП «ГХК»;
zz разработка рабочей документации по объекту «Строительство полифункционального радиохимического исследовательского комплекса (ПРК) на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР»;
zz введение в эксплуатацию модернизированный топливный комплекс для производства тепловыделяющих сборок на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР».

По направлению «Проектирование ядерно-энергетических производств»:
zz разработка проектно-сметной документации на выполнение СМР по управлению ресурсными характе-

ристиками реакторных установок энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградской АЭС;
zz разработка дополнительных проектных решений по повышению устойчивости энергоблоков и ХОЯТ

в условиях запроектных тяжелых аварий и на их основе рабочей документации, включающей в себя
размещение мобильной противоаварийной техники, подключение этой техники к потребителям энергоблока (по всем разделам проекта);
zz разработка проектной документации Отделения приема и отправки транспортных упаковочных комплектов (ОПО ТУК);
zz разработка проектной документации по теме «Проектирование испытательного комплекса «Ресурс»
для ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»;
zz разработка проектной и рабочей документации на подготовительный период строительства АС с ОПЭБ
с РУ СВБР-100 и Стройбазы АС на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР»;
zz разработка технического задания и проектной документации по Исследовательской ядерной установке
с многоцелевым реактором на быстрых нейтронах (ИЯУ МБИР) для ОАО «ГНЦ НИИАР».
Кроме того, по данному направлению:
zz создается информационная модель для ИЯУ МБИР и СВБР-100 в программном комплексе SmartPlant Enterprise;
Годовой отчет 2012
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zz проведены предпроектные работы, опытно-конструкторские разработки оборудования второго конту-

ра РУ и начаты проектные работы по строительству АЭС опытно-демонстрационного энергоблока с РУ
на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем (БРЕСТ-ОД-300) на территории ОАО «СХК».
В 2013 году планируется разработать:
zz проектную документацию по комплексу по хранению и переработке РАО (III пусковой комплекс);
zz комплект проектной документации для получения лицензии на сооружение АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100;
zz проектную документацию системы физической защиты (СФЗ-1) территорий строящейся ИЯУ МБИР
для ОАО «ГНЦ НИИАР»;
zz рабочую документацию подготовительного периода строительства ИЯУ МБИР на площадке ОАО «ГНЦ
НИИАР»;
zz дополнительное насыщение информационной модели проектными решениями по объектам ИЯУ МБИР
и СВБР-100;
zz проект строительства опытно-демонстрационного энергоблока АЭС с РУ на быстрых нейтронах со
свинцовым теплоносителем (БРЕСТ-ОД-300) на территории ОАО «СХК».

По направлению «Разработка и поставка оборудования»
В 2012 году выполнялись работы по разработке и поставке оборудования «Комплекса изготовления ТВС
с МОКС-топливом» для ФГКП «ГХК».
В 2013 году планируется продолжение работ:
zz по разработке и поставке оборудования «Комплекса изготовления ТВС с МОКС-топливом» для ФГКП
«ГХК»;
zz по конструированию, изготовлению и поставке оборудования исследовательских камер опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) для ФГУП «ГХК».

В течение 2012 года по направлению «Научные исследования и опытно-конструкторские
работы (НИОКР)» на базе Общества запущены стенды:
zz для исследования тепловых процессов в сухом хранилище;
zz для исследования тепловыделений при перевозке ОЯТ;
zz для моделирования аварий типа «Фукусима».

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» участвует в четырех стратегических инициативах
Госкорпорации:
zz «Удержание глобального лидерства в НС ЯТЦ»;
zz «Замыкание ЯТЦ на базе быстрых реакторов»;
zz «Глобальное лидерство в заключительной стадии жизненного цикла атомной энергетики»;
zz «Увеличение доли атомной генерации в РФ».

Карта стратегических целей Общества 2012 года
1.

Достигнуть объема выручки от реализации продукции и повышения производительности труда по сравнению с достигнутым уровнем в 2011 году в 1,2 раза большего в основном за счет:
zz расширения номенклатуры работ по проектированию опытно-демонстрационных и коммерческих
энергоблоков АЭС с реакторами на быстрых нейтронах и объектов замкнутого топливного цикла
(проект «Прорыв»);
zz пополнения портфеля работ по нетрадиционным для Общества тематикам.
2. Перейти от опытного освоения к процессу разработки отдельных крупных проектов на базе системы
информационного моделирования в формате ЗD с использованием программных продуктов SMART
Plan+Enterprise (SPE) и REVIT.
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3.

Обеспечить омоложение производственного персонала с доведением среднего возраста специалистов
до 46 лет и долей специалистов моложе 35 лет – 30 %.
Большинство из перечисленных целей в 2012 году достигнуто.

Стратегия маркетинга Общества
Основными целями маркетинговой деятельности Общества являются:
zz обеспечение роста портфеля заказов;
zz увеличение доли работ, выполняемых собственными силами;
zz увеличение доли работ, выполняемых в рамках проектов на условиях «под ключ»;
zz ориентация на создание гибкой политики Общества: действия на изменения условий в атомной отрасли, изменения требований к товарам и услугам в области проектирования; внегосударственные ограничения, глобализация конкуренции, приход и уход новых конкурентов;
zz новые наступательные действия по усилению долгосрочных конкурентных позиций и сохранение конкурентных преимуществ в сфере увеличения выработки продления срока эксплуатации действующих
энергоблоков, программы интенсификации и увеличения коэффициента использования установленной мощности;
zz повышение эффективности и конкурентоспособности Общества, ориентация на создание конкурентной стоимости продукции в процессе деятельности компании, повышение эффективности проектов
развития и операционной деятельности путем оптимизации технологических и бизнес-процессов и
снижения издержек;
zz модернизация технической базы и повышение инвестиционной привлекательности компании на фоне
положительной динамики ее капитализации. Эффективная система управления и высокий профессионализм сотрудников ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» направлены на достижение общих целей
развития компании и государства в целом;
zz развитие ядерного топливного цикла на основе разработки газовых центрифуг нового поколения, модернизации разделительно-сублиматных комбинатов (с обеспечением потребностей российских атомных электростанций и сохранением лидирующих позиций на мировом рынке услуг по обогащению
урана);
zz использование наилучших мировых достижений в сфере производственных технологий, делового
оборота и управления, а также сохранение преемственности достижений и перспективных наработок;
zz действия по проектированию новых технологий: разработка проектов энергоблоков IV поколения и
разработка технических проектов реакторов на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем. Внедрение высокотехнологичных и экономически выгодных проектов энергетических комплексов, соответствующих современному уровню безопасности и надежности, в том числе на базе инновационных технологий;
zz создание инфраструктуры управления жизненным циклом атомных электростанций на основе создания единых государственных систем обращения с отработавшим ядерным топливом и обращения
с радиоактивными отходами и развития технологий вывода из эксплуатации остановленных атомных
энергоблоков;
zz участие в процессе разработки типовых проектов серийных энергоблоков (поэтапно-типовые АЭС, реактор на быстрых нейтронах) с применением имеющихся в компании знаний и опыта.

Годовой отчет 2012
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Цели и задачи на краткосрочную перспективу (горизонт 3 года)
Краткосрочные цели
Обеспечение роста
портфеля заказов

Увеличение доли работ,
выполняемых собственными
силами

Увеличение доли работ, выполняемых
в рамках проектов на условиях «под ключ»
Научные исследования и опытноконструкторские работы (НИОКР)

До 3,9 млрд руб.*

До 94 %**

До 40 %***

* По состоянию на 2012 год портфель заказов составил более 2,8 млрд рублей.
** По состоянию на 2012 год доля работ, выполняемых собственными силами, составляет 83 %.
*** По состоянию на 2012 год доля работ, выполняемых в рамках проектов на условиях «под ключ», составляет 32 %.

Стратегической целью маркетинговой политики ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» является обеспечение
Общества потенциалом для достижения устойчивого положения в атомной отрасли в качестве специализированной компании, обеспечивающей выполнение генподрядных работ по реализации проектов в области
вывода из эксплуатации, обращения с ОЯТ и РАО на условиях «под ключ».

Экономическая составляющая устойчивого развития Общества
Основные задачи на среднесрочную перспективу в области основного ядра бизнеса (1/2)
zz Реализация проекта «Прорыв», выполняемого в рамках Федеральной целевой программы «Ядерные
zz
zz
zz
zz
zz

энерготехнологии нового поколения на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года».
Проектирование новых и модернизация существующих АЭС.
Проектирование новых и модернизация существующих объектов ядерно-оружейного комплекса.
Производство МОКС-топлива.
Переработка, транспортирование и захоронение отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов.
Передел ядерно-топливного цикла и ядерно-радиационной безопасности (разделение изотопов).

Основные задачи на среднесрочную перспективу в области основного ядра бизнеса (2/2)
1.

Дополнение традиционной тематики работ проектированием опытно-промышленных и коммерческих
блоков АЭС с реакторами на быстрых нейтронах (БН-1200, БРЕСТ):
zz Проекты модернизации разделительно-сублиматных заводов в России и строительства новых
предприятий за рубежом.
zz Разработка проектной документации по строительству опытного энергоблока со свинцово-висмутовым реактором на быстрых нейтронах (СВБР-100).
zz Разработка проектной документации на создание исследовательского комплекса с реактором
МБИР.
zz Разработка проектов создания производства МОКС-топлива.
zz НИОКР по транспортированию ЯМ, ОЯТ и РАО.
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2.

Комплексное проектирование и НИОКР по сооружению АЭС, объектов ЗЯТЦ, ЯРБ и ЯОК:
zz Конструирование и изготовление части нестандартизованного оборудования для строящихся АЭС,

объектов ЗЯТЦ и ЯРБ.
zz Выпуск и сопровождение ПСД по ОИАЭ с целью продления сроков эксплуатации/модернизации и

реконструкции АЭС и исследовательских РУ.
zz Разработка и продление ресурсов по выводу из эксплуатации АЭС с реакторами РБМК и БН, ис-

следовательских РУ.
zz Проектирование объектов ЗЯТЦ, ЯОК и радиационной медицины.

3.

Повышение эффективности системы управления и развитие функций, обеспечивающих основную деятельность предприятия:
zz Повышение эффективности управления персоналом.
zz Внедрение ПСР.
zz Вовлеченность сотрудников в процесс целеполагания.
zz Повышение эффективности используемых ресурсов.
zz Реализация мероприятий в рамках проекта «Трансформация ФЭБ».
zz Создание корпоративной системы управления ИТ-инфраструктурой.

Перспективы развития Общества
После завершения процесса реструктуризации предполагается превращение объединенной компании в крупнейшего национального разработчика проектно-конструкторской документации инновационного сектора
атомной энергетики и промышленности (ЗЯТЦ, АЭС с реакторами типа ВВЭР, быстрыми реакторами и ЯОК).

Удельный вес инновационной продукции
Объединенной компании
в общем объёме продаж, %

Удельный вес продукта Объединенной компании
в проектной составляющей строительства
всех новых объектов, %
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Инициативы Объединенной компании на среднесрочную перспективу:
zz Разработка проектов строительства новых энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах (со

свинцовым, свинцово-висмутовым и натриевым теплоносителями) для атомных электростанций, обеспечивающих постоянное увеличение потребности страны в энергоресурсах, повышение уровня ядерной и радиационной безопасности за счет сокращения объемов отработавшего ядерного топлива и
радиоактивных отходов, расширение ресурса ядерного топлива за счет минимизации использования
природного урана в замкнутом ядерном топливном цикле.
zz Создание проектов строительства новых энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР и БН и
инновационными реакторными установками для производства электроэнергии, высокопотенциального тепла, водорода и изотопной продукции, объекты развития научно-исследовательской базы атомной энергетики и промышленности, в том числе реакторы малой и средней мощностей.
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Результаты Общества за отчетный период

zz Минимизация рисков потери РФ ключевых компетенций в области проектирования и модерниза-

ции АЭС за счет объединения компетенций в части технологических и проектно-конструкторских
решений.
zz Создание предпосылок получения лучших в сравнении с существующими условий доступа на отраслевые рынки, рынки других отраслей и иностранные рынки.
zz Расширение возможностей привлечения заказчиков за счет увеличения инновационной привлекательности и объединенных технологий (моделей) проектирования.
zz Создание дополнительных условий для повышения качества и конкурентоспособности продукции,
а также повышение имиджа компании.

Задачи на среднесрочную перспективу в области создания новых ядер бизнеса (3/3)
zz Увеличение стоимости компании и рентабельности производства.
zz Повышение эффективности работы компании за счет построения прозрачной вертикальной систе-

мы управления и оптимизации затрат.
zz Рост эффективности производственного процесса путем повышения эффективности производ-

ственного процесса и увеличения производительности труда, в том числе за счет модификации
проектной продукции с использованием новейших разработок в области ИТ-технологий (многомерного компьютерного моделирования и пр.).

Удельный вес проектов
с элементами мульти-D моделирования, %
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2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД
2.2.1. Финансово-экономические показатели
Динамика основных показателей Общества в сравнении с 2011 годом характеризуется следующими значениями:
zz выручка от реализации продукции – рост на 14,9 %;
zz прибыль от реализации – снижение на 26,3 %;
zz EBITDA – снижение на 16,2 %.
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Динамика финансово-экономических показателей деятельности Общества
№ пп.

Показатели

Отклонение
2010 г., тыс. руб. 2011 г., тыс. руб. 2012 г., тыс. руб. 2012 г. от 2011 г.,
тыс. руб., %

Выручка от реализации,
в т. ч.:

1891161

2520669

2895306

374637

14,9

1.1.

ПИР

1452351

2253251

2091693

-161558

-7,2

1.2.

НИОКР

102270

179950

725431

545481

303,1

1.3.

Изготовление
оборудования

327378

78218

65404

-12814

-16,4

1.4.

Прочая деятельность

9162

9250

12778

3528

38,1

Себестоимость
реализованной
продукции, в т. ч.:

1605162

1911004

2445783

534779

28,0

2.1.

ПИР

1205000

1720675

1847520

126845

7,4

2.2.

НИОКР

84967

106650

499893

393243

368,7

2.3.

Изготовление
оборудования

303949

68477

75688

7211

10,5

2.4.

Прочая деятельность

11246

15202

22682

7480

49,2

Прибыль от реализации,
в т. ч.:

285999

609665

449523

-160142

-26,3

3.1.

ПИР

247351

532576

244173

-288403

-54,2

3.2.

НИОКР

17303

73300

225538

152238

207,7

3.3.

Изготовление
оборудования

23429

9741

-10284

-20025

-205,6

3.4.

Прочая деятельность

–2084

-5952

-9904

-3952

-66,4

4.

Прочие доходы

65731

32425

59184

26700

82,3

5.

Прочие расходы

108981

87823

69125

-26038

-29,6

6.

Прибыль до
налогообложения

242749

554267

439582

-114685

-20,7

7.

EBITDA

265689

571382

478669

-92713

-16,2

8.

Чистая прибыль

190982

419857

342828

-77029

-18,3

9.

Налог на прибыль

54109

136411

52216

-84195

-61,7

10.

Активы

2160538

2680277

3955813

1275536

47,6

11.

Чистые активы

1051315

1436609

1576393

139784

9,7

1.

2.

3.
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Себестоимость реализованной продукции по элементам затрат за 2012 год (млн руб.)

1012,0

Затраты на оплату труда

509,8

Услуги производственного характера

230,8

Страховые взносы

141,8

Материалы

117,7

Прочие

33,2

Амортизация

Сравнительный анализ плановых и фактических показателей, характеризующих деятельность Общества,
свидетельствует о неполном исполнении ключевых показателей, что вызвано следующими причинами: значительным уменьшением рынка работ внутри контура Госкорпорации «Росатом», частично проигранными
конкурсными процедурами, переносом заказчиками на 2013 год и последующие годы части работ, запланированных на 2012 год.

Основные целевые индикаторы и ключевые показатели эффективности, характеризующие
эффективность работы Общества в 2012 году

Наименование показателя

План 2012 г.

Факт 2012 г.

2012 г. факт/
план, %

2012 г. фактплан

1.

Выручка (нетто) от реализации продукции
(работ, услуг) (без НДС, акцизов и других
обязательных платежей), тыс. руб.

3150000

2895306

91,9

-254694

2.

Чистая прибыль, тыс. руб.

435189

342828

78,8

-92361

3.

Чистые активы, тыс. руб.

1711955

1576393

92,1

-135562

4.

Дивиденды всего, тыс. руб.

58924

203045

244,6

144121

- из них, подлежащих уплате в ОАО
«Атомэнергопром»

58924

203045

244,6

144121

5.

EBITDA, тыс. руб.

607447

478669

78,8

-128778

6.

Доля общеадминистративных расходов
(ОАР) в выручке, %

14,1

13,1

92,9

-1,0

7.

Производительность труда по работам,
выполняемым собственными силами,
тыс.руб./чел.

2091

1661

79,4

-430

№ пп.

4.1.
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Факторный анализ факт 2011 г./план 2012 г./факт 2012 г.
показателя «Выручка», млн руб.
3500,0
3 150,0
2 895,3

3000,0
2500,0

2 520,7

2000,0
1500,0
1000,0
473,6

500,0
155,7

0,0

Факт 2012
Изменение уровня цен
в соответствии со сценарными условиями (отрицательный
неконтролируемый фактор)

План 2012
Изменение объемов на
существующих рынках
(отрицательный неконтролируемый фактор)

-500,0

254,7
Факт 2011
Изменение уровня цен
в соответствии со сценарными
условиями (положительный
неконтролируемый фактор)
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Тренд показателя

2011 г. (факт)

2012 г. (план)

2012 г. (факт)

2013 г. (бюджет)

Выручка, млн руб.

2520,7

3150,0

2895,3

3619,0
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Характеристика финансовых коэффициентов за 2012 год (млн руб.)
№№
пп.

Наименование
показателя

Алгоритм расчета

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Нормативное
значение

1.

Рентабельность
продукции

ф. № 2 стр. 2200 / стр.
(2120+2210+2220)

0,18

0,32

0,18

–

2.

Рентабельность
продаж по чистой
прибыли

ф. № 2 стр. 2400 /стр. 2110

0,10

0,17

0,12

–

3.

Рентабельность
активов

ф. № 2 стр. 2400 /ф.№ 1 стр.
(1600н+1600к) / 2

0,10

0,17

0,10

–

4.

Рентабельность
собственного
капитала

ф. № 2 стр. 2400 / стр.
(1300+1530+1540)н + стр.
(1300+1530+1540)к / 2

0,18

0,30

0,19

–

5.

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

ф. № 1 стр. (1240+1250) / стр.
(1510+1520+1550)

0,86

1,11

0,60

0,2 – 0,5

6.

Коэффициент
текущей ликвидности

ф. № 1 стр. (1200-1231) / стр.
(1510+1520+1550)

1,61

2,06

1,71

1 – 2,5

7.

Коэффициент
срочной ликвидности

ф. № 1 стр. (1240+1250+1236+
1214) / стр. (1510+1520+1550)

1,18

1,68

1,23

0,7 – 0,8

8.

Коэффициент общей
платежеспособности

ф. № 1 стр. 1600 / стр.
(1400+1500-1530-1540)

2,09

2,61

2,00

2,0

9.

Коэффициент
финансовой
независимости

ф. № 1 стр. (1300+1530+1540) /
стр. 1600

0.49

0,62

0,50

0,4 – 0,8

10.

Коэффициент
финансового рычага

ф. № 1 стр. (1400+1500-15301540) / (1300+1530+1540)

0,92

0,62

1,00

<1,0+1,5

Расчет показателей произведен на основе Методики расчета основных финансовых коэффициентов и показателей для анализа финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Атомэнергопром» и его дочерних и зависимых обществ на основе данных бухгалтерской отчетности, утвержденной Приказом ОАО «Атомэнергопром»
от 14 мая 2008 года № 80.
Общество за отчетный период не имело задержек по выплате заработной платы работникам.
Платежи по налогам и сборам в бюджеты всех уровней осуществлялись своевременно.
По сравнению с 2011 годом произошло некоторое снижение финансовых коэффициентов. Однако анализ
показателей финансовой устойчивости и ликвидности Общества, их сравнение с нормативными значениями свидетельствуют об удовлетворительной ликвидности баланса и устойчивом финансовом состоянии
Общества на 31.12.2012.
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Структура дебиторской и кредиторской задолженности Общества
№ пп.

1.

Наименование показателя

Дебиторская задолженность, в т. ч.

2010 г., млн руб.

2011 г., млн руб.

2012 г., млн руб.

487,1

859,7

1382,7

1.1.

долгосрочная, в т. ч.

0,0

0,0

0,0

1.1.1.

авансы выданные

0,0

0,0

0,0

1.2.

краткосрочная, в т. ч.

487,1

859,7

1382,7

1.2.1.

авансы выданные

81,4

169,4

120,2

1025,9

1021,3

1626,3

2.

Кредиторская задолженность, в т. ч.

2.1.

поставщики и подрядчики

248,1

191,6

582,5

2.2.

задолженность перед персоналом

59,6

30,8

23,7

2.3.

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

13,9

0,0

12,2

2.4.

задолженность по налогам и сборам

224,3

367,5

257,8

2.5.

авансы полученные

468,5

393,0

601,8

2.6.

прочие кредиторы

11,4

38,2

148,3

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты), а также долгосрочные обязательства перед кредиторами у Общества отсутствуют. Все обязательства
являются текущими, их исполнение происходит в соответствии с бюджетами, графиками и договорными
обязательствами. За отчетный период Общество не имело задержек по выплате заработной платы работникам, платежи налогов и сборов в бюджеты всех уровней осуществлялись своевременно.

Годовой отчет 2012

2.2.

47

Результаты Общества за отчетный период

Анализ состояния оборотных активов на 31.12.2012

Наименование
аналитических
показателей баланса
активов

Абсолютные величины
(тыс. руб.)

Относительные
изменения (%) –
динамика активов
к величине на начало
Абсолютные
отчетного периода
изменения за период
(гр. 4/гр. 2)

Начало отчетного
периода
(01.01.2012)

Конец отчетного
периода

2

3

4

5

Запасы:

110010

668667

558657

507,82

– Сырье, материалы
и другие аналогичные
ценности

22891

33751

10860

47,44

– Затраты
в незавершенном
производстве

86578

98632

12054

13,92

– Готовая продукция
и товары для
перепродажи

541

642

101

18,67

535642

535642

-

506

214

(292)

-57,71

Дебиторская
задолженность

799794

1382653

– Расчеты
с покупателями
и заказчиками

589185

1213682

624497

105,99

– Авансы выданные

169402

120215

(49187)

-29,04

– Прочие дебиторы

41207

48756

8700

21,72

1128921

1151917

22996

2,04

73652

96149

22497

30,54

2680277

3955812

1275535

47,59

1

– Не предъявленная к
оплате начисленная
выручка

Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным
ценностям

Денежные средства
и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные
активы
Итого по разделу II
(стр. 1200 формы
№ 1 «Бухгалтерский
баланс»)

522910

60,82
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Динамика изменения активов и чистых активов (тыс. руб.)
Активы на 31.12

Чистые активы на 31.12

2010 год

2160538

2010 год

1051315

2011 год

2680277

2011 год

1436610

2012 год

3955812

2012 год

1576393

Активы на 31.12 (тыс. руб.)

Чистые активы на 31.12 (тыс. руб.)

4 000 000

1 600 000

3 500 000

1 400 000

3 000 000

1 200 000

2 500 000

1 000 000

2 000 000

800 000

1 500 000

600 000

1 000 000

400 000

500 000

200 000
2010 год

Годовой отчет 2012

2011 год

2012 год

2010 год

2011 год

2012 год
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Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.) – 2011 год
На конец
периода

выбыло

учтенная по условиям договора

поступление

перевод  из долгосрочной
в краткосрочную задолженность

Изменения за период

величина резерва по сомнительным
долгам
в результате
хозяйственных операций
(сумма долга по сделке
операции)

учтенная по условиям договора

На начало
года

8 271

(12 288)

711

– авансы,
выданные
поставщикам ОС

523

4 698

7 998

(12 165)

531

– авансы,
выданные
поставщикам
НМА

524

30

273

(123)

180

Краткосрочная
дебиторская
задолженность –
всего

540

415 593 (450)

4 715 716

(4 326 524)

804 785

(4 991)

– покупатели
и заказчики

541

320 106

(450)

2 911 949

(2 637 879)

594 176

(4 991)

– авансы,
выданные
поставщикам
НМА

543

81 436

294 159

(206 193)

169 402

– прочие
дебиторы

520

14 051

1 509 608

(1 482 452)

41 207

Итого

520 420 321 (450) 4 723 987

величина резерва
по сомнительным долгам

4 728

восстановление резерва

521

списание на
финансовый результат

Долгосрочная
дебиторская
задолженность –
всего

погашение

Код

причитающиеся
проценты, штрафы и
иные начисления

Наименование
показателя

в том числе:

в том числе:

(4 338 812)

805 496 (4 991)
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Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.) – 2012 год

Долгосрочная
дебиторская
501
задолженность
– всего

711

6 202

(5 461)

1 452

величина резерва
по сомнительным долгам

учтенная по условиям договора

восстановление
резерва

списание на
финансовый
результат

перевод  из долгосрочной
в краткосрочную задолженность

На конец  периода

выбыло

погашение

причитающиеся
проценты, штрафы
и иные начисления

в результате
хозяйственных
операций (сумма
долга по сделке
операции)

Код

Изменения за период

поступление
величина резерва по
сомнительным долгам

Наименование
показателя

учтенная по условиям договора

На начало года

в том числе:
– авансы,
выданные
поставщикам
ОС

503

531

7 998

(12 165)

1 336

– авансы,
выданные
поставщикам
НМА

504

180

333

(397)

116

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
– всего

520

804 785

(4 991)

4 390 413

(3 804 051)

1 391 147

(8 494)

– покупатели и
заказчики

521

594 176

(4 991)

2  766 089

(2 140 928)

1 219 337

(5 655)

– авансы,
выданные
поставщикам
НМА

523

169 402

93 054

(142 241)

120 215

– прочие
дебиторы

530

41 207

1 531 270

(1 520 882)

51 595

Итого

500 805 496 (4 991)

4 396 615

(3 809 512)

в том числе:

(2 839)

1 392 599 (8 494)

Авансы, выданные поставщикам ОС и НМА со сроком погашения менее года, включены в долгосрочную дебиторскую задолженность в связи с тем, что образование задолженности произошло по поставкам активов, срок
погашения стоимости которых превышает 12 месяцев (Письмо Минфина РФ от 11.04.2011 № 07-02-06/42).
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Основными составляющими прочей дебиторской задолженности на 31.12.2012 являются:
zz обеспечение заявок на участие в конкурсах – 22 146 тыс. руб.;
zz переплата по расчетам с бюджетом, внебюджетными фондами – 8 252 тыс. руб.;
zz задолженность за комиссию по банковской гарантии – 12 562 тыс. руб.;
zz расчеты по претензиям – 5 087 тыс. руб.;
zz задолженность банков по уплате процентов – 1 148 тыс. руб.;
zz расчеты по добровольному медицинскому страхованию – 792 тыс. руб.;
zz прочие 1 608 тыс. руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.) – 2011 год

Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5580

1 025 922

3 302 057

перевод  из долгосрочной
в краткосрочную
задолженность

5570

списание на
финансовый
результат

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

Остаток на
начало года

выбыло

погашение

Код

причитающиеся
проценты, штрафы и
иные начисления

Наименование
показателя

в результате
хозяйственных
операций (сумма
долга по сделке
операции)

поступление

(3 306 723)

Остаток на конец года

Изменения за период

1 021 256

в том числе:

5581

– поставщики
и подрядчики

5582

248 128

538 065

(594 602)

191 591

– авансы полученные

5583

468 536

550 744

(626 284)

392 996

– задолженность
перед персоналом
организации

5584

59 631

819 949

(848 813)

30 767

– задолженность перед
государственными
внебюджетными
фондами

5585

13 915

197 551

(211 305)

161

– задолженность по
налогам и сборам

5586

224 314

965 604

(822 395)

367 523

– прочие кредиторы

5587

11 398

230 144

(203 324)

38 218

Итого

5590

1 025 922

3 302 057

(3 306 723)

1 021 256

0
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Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.) – 2012 год

Долгосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5600

Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5610

1 021 256

4 032 384

(3 427 350)

в том числе:

Остаток на конец года

в краткосрочную
задолженность

списание на
финансовый результат

Остаток на
начало года

выбыло

погашение

Код

причитающиеся
проценты, штрафы и
иные начисления

Наименование показателя

в результате
хозяйственных
операций (сумма долга
по сделке операции)

поступление

перевод из долгосрочной

Изменения за период

1 626 290
0

– поставщики и подрядчики

5611

191 591

906 343

(515 451)

582 483

– авансы полученные

5612

392 996

829 580

(620 800)

601 776

– задолженность перед
персоналом организации

5613

30 767

1 001 862

(1 008 903)

23 726

– задолженность перед
государственными
внебюджетными фондами

5614

161

233 793

(221 722)

12 232

– задолженность по налогам
и сборам

5615

367 523

663 929

(773 622)

257 830

– прочие кредиторы

5616

38 218

396 877

(286 852)

148 243

Итого

5620

1 021 256

4 032 384

(3 427 350)

1 626 290

Годовой отчет 2012

2.2.

53

Результаты Общества за отчетный период

Использование прибыли по направлениям по состоянию на 31.12.2012
по данным оперативного учета (тыс. руб.)
Остаток на
01.01.2012

Поступило

Использовано

Остаток на 31.12.2012

42176

0

0

42176

136 755

419 857

(293 317)

263 295

115 560

199 441

(72 901)

242 100

182

0

0

182

– на пополнение оборотных
средств (погашение убытка)

13282

0

0

13282

– финансирование
общекорпоративных
мероприятий (трансформация
ФЭБ и ИТ)

7 731

0

0

7 731

– дивиденды

0

203 045

(203 045)

0

– резервный капитал

0

17 371

(17 371)

0

3 353

0

0

3353

419 857

342 828

419 857

342 828

602 141

762 685

713 174

651 652

Наименование

Нераспределенная прибыль
прошлых лет
Распределенная прибыль
прошлых лет
в том числе:
– инвестиции
– социальная программа

Прибыли/убытки, отраженные
непосредственно по счету 84
Нераспределенная прибыль
отчетного года
Всего
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2.2.2. Оценка результатов деятельности
Анализ деятельности Общества в 2012 году свидетельствует о частичном неисполнении ключевых показателей эффективности. Однако анализ финансовых коэффициентов дает возможность охарактеризовать
финансовое состояние Общества как устойчивое.
EBITDA составила 478,7 млн руб. при целевом значении 607,4 млн руб.
Производительность труда собственными силами составила 1,66 млн руб./чел. при целевом значении 2,09
млн руб./чел.
Выручка, полученная Обществом, увеличилась на 14,9 % по сравнению с предшествующим периодом и составила 2895,3 млн руб.
Чистая прибыль Общества составила 342,8 млн руб. при целевом значении 435,2 млн руб. При этом продолжает проводиться активная политика в части инвестиционного и инновационного развития Общества.
Капитальные вложения в 2012 году составили 100,8 млн руб.
Численность работников Общества составила 1512 человек.
В 2012 году были реализованы важные этапы основных направлений долгосрочной программы снижения
издержек, принятой в 2011 году:
zz повышение технологического уровня производства;
zz совершенствование организации производственных и управленческих процессов;
zz оптимизация административно-хозяйственных расходов;
zz повышение энергетической эффективности;
zz оптимизация структуры активов, закупочной и финансовой деятельности.
Эффективность постоянно действующих органов оперативного управления определяется высокими результатами, достигнутыми в управлении оборотными активами, рабочим капиталом и финансовыми потоками
Общества. Прирост рабочего капитала по отношению к 2011 году составил 11,1 % при росте оборачиваемости рабочего капитала.
Приведенные выше результаты дают основание считать, что компетенции менеджмента в формате регламентированных схем управления в рамках утвержденных Госкорпорацией «Росатом» сценарных условий
развития создают возможность устойчивого развития и воспроизводства Общества.
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2.2.3. Бизнес-модель Общества и бизнес-процессы

Основные
поставщики
zz ФГУП «СНПО
zz
zz
zz
zz

«Элерон»
ООО «НПК
«Телекорт»
ОАО «ОКБМ
Африкантова»
ОАО
«СПбАЭП»
ОАО «ЦКБМ»

Основные
процессы
zz Разработка ПД
zz
zz
zz
zz

и РД
Разработка КД
Выполнение
НИОКР
Изготовление
оборудования
Инжиниринговые
услуги

Позиционирование
продукта

Основные
заказчики

zz На рынках:

zz ПИР

zz ФГУП «ГХК»

zz ЯОК

zz НИОКР

zz ОАО «ГНЦ НИИАР»

zz АЭПК

zz Изготовление

«Телекорт»

zz ЯРБ

и поставка
оборудования
zz Услуги

zz ФГУП «РФЯЦ-

zz Инновационного

развития

ВНИИЭФ»
zz ФГУП «НИТИ»
zz Госкорпорация

Основные
ресурсы

Канал
продаж

zz Персонал

zz Контур

zz ИТ

Выручка (2012)

Маркетинг
и развитие
отношений

Госкорпорации
«Росатом»

Результат деятельности

«Росатом»
zz ФГУП «РФЯЦВНИИТФ»
zz ОАО «НИКИМТАтомстрой»
zz Прочие заказчики
(в том числе ОАО
«ЦКБМ»)

Прогноз (2013)

zz Преумножение научно-технического потенциа17 % ЯОК
17 % АЭПК
25 % ЯРБ
41 % ЯЭТНП

ла, развитие отраслевой науки Госкорпорации
«Росатом»
zz Строительство объектов ядерного оружейного
комплекса, объектов ядерного топливного цикла
zz Развитие ядерной и радиационной безопасности
zz Создание ядерных энерготехнологий нового поколения

15 % ЯОК
20 % АЭПК
22 % ЯРБ
42 % ЯЭТНП
1 %   Прочие
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Главным направлением деятельности Общества в среднесрочной и долгосрочной перспективах является
сохранение и развитие научно-технического потенциала, поддержание высокого уровня разработок и получение максимальных доходов от реализации научно-технической продукции (проектных, научно-исследовательских и конструкторских работ) и производимого оборудования для строек, осуществляемых приоритетно в следующих областях инженерной деятельности:
zz обеспечение стабильного функционирования ядерного оружейного комплекса (проектные работы);
zz обеспечение безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии и выполнение норм
ядерной радиационной безопасности (проектные работы, научно-исследовательские работы, опытноконструкторские работы, изготовление оборудования);
zz развитие атомного энергопромышленного комплекса (проектные работы, опытно-конструкторские
работы, изготовление оборудования);
zz проведение НИОКР и проектных работ по линии международного сотрудничества (экспорт продукции
Общества);
zz обеспечение инновационного развития гражданского сектора атомной отрасли Российской
Федерации (научно-исследовательские работы, проектные работы);
zz участие в развитии инновационных неядерных технологий в энергетике, наноиндустрии, экологии,
медицине.

Достигнутый уровень процесса создания продукции Общества
Основными процессами создания продукции в Обществе являются:
zz выполнение научно-исследовательских работ по отдельным тематическим направлениям деятельности в области использования атомной энергии (главные из них: водно-химические режимы ЯЭУ и
транспортирование ядерных материалов);
zz проектирование объектов капитального строительства по следующим направлениям: ядерные энергетические и силовые установки; промышленные, экспериментальные и исследовательские ядерные
реакторы; сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов; сооружения,
комплексы, установки, содержащие радиоактивные вещества; стационарные объекты и сооружения,
предназначенные для хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и захоронения радиоактивных отходов; ядерный оружейный комплекс;
zz конструирование нестандартизованного оборудования, объектов использования атомной энергии;
zz изготовление и поставка некоторых видов оборудования на строящиеся объекты использования
атомной энергии.

Бизнес-процесс проведения НИР
В Обществе проводятся прикладные НИР, направленные на создание наукоемкой высокотехнологической
продукции, инструкций, расчетно-технических материалов, методик, а также на разрешение конкретных
научных проблем и получения рекомендаций, направленных на их решение. Прикладные НИР являются
одной из стадий жизненного цикла продукции. Порядок проведения НИР регламентируется ГОСТ 15.10198. Конкретный состав этапов и характер выполняемых в их рамках работ определяются спецификой НИР.
Основными этапами проведения НИР являются:
zz разработка технического задания (ТЗ) на НИР;
zz выбор направлений исследования;
zz теоретические и экспериментальные исследования;
zz обобщение и оценка результатов исследований.
Проведение НИР может быть предусмотрено техническими заданиями на проектирование или разработку
оборудования, для проверки правильности принятых технических и конструктивных решений. НИР могут
проводиться по отдельным договорам с заказчиками.
Годовой отчет 2012
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Научно-исследовательские лаборатории Общества оснащены необходимым оборудованием и приборами.
Анализ научной разработки проводится на уровне руководителей тем, начальника научно-исследовательского отделения. В составе отделения работают научные сотрудники, имеющие ученые звания в различных
областях науки и техники.
Результатом НИР является отчетная научно-техническая документация, достижение определенного научного, научно-технического, экономического и социального эффектов. Деятельность, осуществляемая в рамках
НИР, и ее результаты носят многоаспектный характер и могут использоваться в различных сферах экономики в течение длительного времени.
Приемка результатов НИР и разработанная отчетная научно-техническая документация рассматриваются на
заседаниях научно-технического совета Общества, результаты рассмотрения оформляются протоколом. При
приемке оцениваются результаты выполненных работ, качество отчетной научно-технической документации
и других материалов, их соответствие требованиям технического задания и договора с заказчиком, научнотехнический уровень исследований, обоснованность предлагаемых решений и рекомендаций по реализации и использованию результатов НИР.
Права владения, распоряжения и использования объектов промышленной и интеллектуальной собственности, созданных в НИР, определяются действующим законодательством и договором с заказчиком

Бизнес-процесс проектирования
Правовой составляющей организации проектирования является Гражданский кодекс РФ, Градостроительный
кодекс РФ, Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 № 170-ФЗ, Федеральный
закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
В развитие статьи 48 Градостроительного кодекса РФ Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.02.2008 № 87 установлены требования к составу разделов проектной документации и к их содержанию, приказом Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 № 36 установлен порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объекты капитального строительства.
Производство проектной продукции в Обществе разделено на следующие основные этапы:
zz разработка проектной документации;
zz разработка рабочей документации;
zz проектное обеспечение процессов строительства.
Подготовка Обществом проектной документации в отношении отдельных этапов строительства обосновывается расчетами, подтверждающими технологическую возможность реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам.
Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства разрабатывается Обществом в объеме, необходимом для осуществления этого этапа строительства, состав и содержание разделов проектной
документации соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, а также требованиям нормативных документов системы проектной документации для строительства.
Технология проектирования обеспечивает выпуск проектной продукции высокого качества с наименьшими
затратами труда, времени, финансовых и материально-технических ресурсов, при этом главными из ресурсов являются труд проектировщиков и время разработки проекта, а основным критерием эффективности
проектирования можно признать уровень себестоимости при обеспечении требуемого уровня качества и
безопасности объекта.
К разработке проектной продукции привлекаются квалифицированные инженеры-проектировщики с опытом
проектной работы, необходимыми навыками в области своей специализации по основным тематическим направлениям проектирования. Распределение работ между исполнителями в процессе проектирования осуществляется с учетом сложности проектных решений и уровня компетентности конкретного исполнителя.

ОАО «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»

58

2. Основная деятельность

Для поддержания требуемого уровня компетенции проектировщиков в Обществе на плановой основе осуществляется постоянное повышение квалификации работников.
Эффективность и качество технологии проектирования основываются на применении передовых методов
проектирования на базе унификации решений, применения унифицированных узлов, конструкций, изделий,
использования проектов-аналогов и их повторного применения, а также внедрения прогрессивной системы
управления проектами на базе MS Project 2010, широкого применения современных технологий проектирования промышленных объектов с использованием информационного 3D-моделирования на базе технологии
Smart Plant Enterprise (Intergraph), Revit (Autodesk) и САПР.
Созданная на сегодняшний день в Обществе сетевая инфраструктура основных компонентов САПР повышает уровень автоматизации проектирования и позволяет проводить работы по дальнейшему внедрению и
развитию автоматизированной системы управления проектами и трехмерного проектирования.
Для печати, копирования и сканирования проектной и конструкторской документации в Обществе используется цифровая техника, позволяющая выпускать проекты высокого качества.

Бизнес-процесс конструирования
Разработка нестандартизованного оборудования, применяемого в проектах Общества и по договорам с заказчиками, реализуется в процессе конструирования. Основной задачей конструкторской разработки является создание комплекта конструкторской документации для изготовления новых изделий в соответствии
с требованиями технического задания.
Содержание и порядок выполнения работ регламентируются государственными стандартами единой системы конструкторской документации, которые определяют номенклатуру конструкторских документов, стадии
разработки конструкторской документации изделий, этапы выполнения работ, требования к оформлению
конструкторской документации и др.
Техническое задание является исходным документом, на основе которого осуществляется разработка нестандартизованного оборудования. В техническом задании определяется назначение оборудования, обосновываются его технические и эксплуатационные параметры и характеристики: производительность, габариты,
скорость, надежность, долговечность и другие показатели, обусловленные характером работы оборудования.
К разработке оборудования привлекаются квалифицированные инженеры – конструкторы, имеющие большой опыт конструкторской работы.
При разработке оборудования применяется конструкторская унификация изделий, которая обеспечивает
устранение необоснованного многообразия изделий одного назначения, разнотипности их составных частей и деталей, обеспечивает приведение к возможному единообразию способов их изготовления, сборки
и испытания. Унификация способствует повышению эффективности производства и росту производительности труда конструкторов, сокращению времени разработки оборудования.
Разработка конструкторской документации осуществляется с применением систем автоматизированного
конструирования, в т. ч. позволяющих создавать трехмерное изображение изделия. Применение специального программного обеспечения позволяет повысить точность расчетов, выбрать варианты конструкции,
повысить качество конструкторской документации и производительность труда, снизить трудоемкость и
сроки разработки конструкторской документации.
Основными показателями качества и эффективности конструкторских разработок являются технологичность их изготовления, материалоемкость, степень конструктивной стандартизации и унификации, эксплуатационные свойства.

Бизнес-процесс изготовления и поставок оборудования
Для выполнения технологических операций, связанных с изготовлением оборудования, производство укомплектовано металлообрабатывающими и режущими станками, сварочным оборудованием, испытательными средствами, оснасткой и приспособлениями, лабораторными приборами и мерительным инструментом,
обеспечивающими требуемое качество изготавливаемого оборудования.
Годовой отчет 2012
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По мере поступления новых заказов на изготовление нестандартизованного оборудования в соответствии
с требованиями технологических процессов проводится закупка дополнительного оборудования, оснастки
и инструмента.
Производство оборудования состоит из двух этапов:
zz разработка конструкторской документации;
zz изготовление оборудования.
Виды и состав документов, применяемых для реализации технологических процессов, определяются в зависимости от типа характера и технологии производства. Конструкторская документация разрабатывается в
соответствии с требованиями государственных стандартов единой системы конструкторской документации.
Процедуры постановки оборудования на производство осуществляются в соответствии с требованиями государственных стандартов системы подготовки и постановки продукции на производство с учетом требований нормативных правовых актов и нормативных документов, предъявляющих требования к производству
оборудования поставляемого на ОИАЭ.
Подготовка производства считается законченной, когда Обществом получена вся необходимая конструкторская документация, разработана технологическая документация на изготовление продукции, опробованы и отлажены средства технологического оснащения и технологические процессы, подготовлен персонал,
занятый при изготовлении, испытаниях и контроле продукции, установлена готовность к освоению производства продукции.
На этапе освоения производства подразделениями Общества и привлекаемыми организациями выполняются изготовление установленного договором количества единиц продукции в соответствии с требованиями КД, доработка разработанного технологического процесса для производства продукции по ТД, квалификационные испытания.
Результаты квалификационных испытаний считаются положительными, если продукция выдержала испытания по всем пунктам программы квалификационных испытаний, положительно оценена технологическая оснащенность производства для выпуска в заданных объемах продукции, соответствующей КД и ТД.
При положительных результатах квалификационных испытаний освоение производства считается законченным.
Изготовленное оборудование проходит процедуры поставки, приемки, контроля и испытаний.

Спрос и цена
Спрос на продукцию Общества определяется несколькими условиями:
zz объемами Гособоронзаказа по капитальному строительству и модернизации ЯОК;
zz наличием бюджетных запросов на создание атомных объектов со стороны федеральных и региональных правительств;
zz наличием бюджетных запросов на создание атомных объектов со стороны Госкорпорации «Росатом»;
zz финансовыми и иными ресурсами акционерных обществ и блоков, входящих в Госкорпорацию
«Росатом»;
zz имиджем и ресурсными возможностями (управленческими, кадровыми, инвестиционными и пр.),
уровнем развития ИТ-технологий самой проектно-конструкторской организации;
zz способностью быстрой переориентации на исполнение нетрадиционных работ;
zz возможностями производства проектной продукции и услуг на экспорт.
В последние годы спрос на продукцию Общества постоянно возрастал: от 1587,1 млн руб. в 2009 году
до 2895,3 млн руб. в 2012 году, то есть вырос за этот период в 1,82 раза.
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Перспективы, основанные на изменениях среды
Перспектива долгосрочной деятельности Общества зависит от изменений внутренней среды: эффективности фактической системы управления, инфраструктуры, кадровой политики, систем технического регулирования работ и менеджмента качества, маркетинговой деятельности и уровня ИТ-технологий для реализации стратегических задач Общества.
Вопросы оптимизации функциональных стратегий в результате вариантных оценок изменений внутренней
среды предполагается решить в создаваемой в настоящее время Стратегии развития Объединенной компании на период до 2020 года.

Экономика производства
Прогноз экономической деятельности Общества
№ пп.

Показатель

2012 г. факт

2013 г. бюджет

% роста

2895,3

3619,0

125,0

1.

Выручка, млн руб.

2.

Темп прироста выручки, год к году, %

14,9

25,0

167,8

3.

Доля управленческих расходов, %

13,1

14,3

109,2

4.

Прибыль от продаж, млн руб.

449,5

563,4

125,3

5.

EBITDA, млн руб.

478,7

540,7

113,0

6.

EBITDA margin, %

16,5

14,9

90,3

7.

Чистая прибыль (убыток), млн руб.

342,8

372,3

108,6

8.

Рентабельность по чистой прибыли (NPM), %

11,8

10,3

87,3

9.

Производительность труда, млн руб./чел.

1,99

2,46

123,6

Рост экономических показателей в 2013 году в процентах к 2012 году

Производительность

Рентабельность

Чистая прибыль

EBITDA, margin

EBITDA

Прибыль от продаж

Доля управленческих расходов

Выручка

Темп прироста выручки

125 % 167,8 % 109,2 % 125,3 % 113,0 % 90,3 % 108,6 % 87,3 % 123,6 %

2012 год

123
87
109
90
113
125
109
167
125
100
Годовой отчет 2012
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Планируемые показатели результативности Общества на 2013 год в сравнении с аналогичными показателями в 2012 году свидетельствуют об устойчивости экономического состояния Общества по всем заданным
Госкорпорацией «Росатом» параметрам эффективности.
В 2013 году планируется рост:
zz выручки от реализации продукции – на 25,0 %;
zz чистой прибыли – на 8,6 %;
zz EBITDA – на 13,0 %;
zz производительности труда – на 23,6 %.

Основные ключевые показатели эффективности (КПЭ)
Общества в среднесрочной перспективе
№ пп.

Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1.

Выручка, млн руб.

3619,0

3703,0

4005,0

4392,4

4831,6

2.

EBITDA, млн руб.

540,7

555,5

600,8

658,9

724,7

3.

Производительность труда,
млн руб. / чел.

2,46

2,52

2,72

2,99

3,29

Общий объем выручки от продажи продукции Общества планируется увеличить к 2017 году на 67 % по сравнению с уровнем, достигнутым в 2012 году. Соответствующими темпами должны возрасти и другие основные экономические показатели: чистая прибыль, EBITDA.

НИОКР
Главные направления НИОКР в Обществе:
zz развитие исследований и конструкторских работ по новым типам транспортных средств для перевозки всех видов делящихся материалов, установкам контроля за технологическими процессами в ядерных энергетических установках, модернизации установок электрохимической дезактивации;
zz осуществление научно-технической поддержки разрабатываемых в Обществе проектов по обращению с ОЯТ и РАО.
Перспективными направлениями исследований станут:
zz исследования запроектных аварий на «мокром» хранилище и исследование пограничных явлений
при циркуляции воздуха в сухом хранилище;
zz исследования процессов коррозии в контурах ОИАЭ;
zz разработка технологий подготовки воды для контуров АЭС и разработки приборов контроля качества
водного теплоносителя;
zz усовершенствование технологий дезактивации контуров ОИАЭ;
zz разработка методик обследования состояния строительных конструкций зданий и сооружений при
выводе их из эксплуатации и определения остаточного ресурса ОИАЭ;
zz исследование образцов, полученных при обследовании зданий и сооружений ОИАЭ, с целью определения данных для расчета остаточного ресурса;
zz исследование кинетики деградации элементов хранилищ при «мокром» и «сухом» способах хранения.
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Инновации
В плане показателей на 2012 год был определен размер выручки, которую намеревалось получить Общество
в этом году от реализации инновационной продукции, – 1503 млн руб. При выполнении данного планового
показателя удельный вес инновационной продукции в общем объеме выпущенной продукции в 2012 году
составил бы более 50 %.
Фактическое исполнение показателя доходности разработанной инновационной продукции приведено ниже
(с указанием сумм выручки, полученной от реализации каждого инновационного проекта).

Выручка от реализации инновационной продукции Общества
(в рамках развития компетенций в соответствии со стратегическими инициативами
Госкорпорации «Росатом»), млн руб.
Направления деятельности
и работы

2012 г.
(план)

2012 г.
(факт)

Направление № 1
Разработка проектной документации по модернизации разделительно-сублиматных заводов
Всего по направлению

20

20

Направление № 2
Разработка проектной документации и НИОКР, изготовление некоторых видов нестандартизованного оборудования для
экспериментальных и опытно-промышленных реакторов нового поколения на быстрых нейтронах и исследовательских объектов по
отработке технологии переработки ОЯТ
Всего по направлению

630

597

Направление № 3
Разработка проектной документации и НИОКР, изготовление некоторых видов нестандартизованного оборудования для объектов ЗЯТЦ
быстрых реакторов
Всего по направлению

370

-

Направление № 4
Разработка проектной документации и НИОКР, изготовление некоторых видов нестандартизованного оборудования для создания
производств ЯТ и обращения с ОЯТ
Всего по направлению

130

165

Направление № 5
Разработка проектной документации и НИОКР, изготовление некоторых видов нестандартизованного оборудования для новых
объектов применения радиационных технологий в ядерной медицине
Всего по направлению

16

-

Прочие инновационные работы

337

370

1 503

1152

Всего

Основные причины невыполнения плана по инновациям:
zz перенос договорных работ по проекту «Прорыв» на 2013 – 2014 гг.;
zz отсутствие заключенных договоров по направлению «Радиационная медицина».
Все отмеченные причины относятся к категории внешних, влияние на которые Обществу произвести невозможно.

Годовой отчет 2012
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Интеллектуальная деятельность
Для успешного развития Обществу необходимо максимальное внедрение в производство передовых научных разработок, поскольку его доходность в первую очередь определяется выпуском конкурентоспособной
продукции и низкой себестоимостью ее изготовления.
Формирование патентной политики Общества – сложный и во многом определяющий ее будущее процесс.
Основу патентной политики Общества составляет комплекс мероприятий, направленных на юридическое
закрепление за Обществом прав на объекты интеллектуальной собственности, относящиеся к создаваемой
продукции, и на обеспечение получения доходов от их использования.
Все результаты интеллектуальной деятельности Общества рассматриваются в качестве его собственности,
так как в соответствии с действующим законодательством ему принадлежат права собственности не только
на денежные средства и имущество, но и на продукты интеллектуального труда, являющиеся результатами деятельности Общества. На этом основании Общество выступает в качестве единственного правообладателя изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, программы для ЭВМ и
других объектов интеллектуальной деятельности, созданных в связи с выполнением служебных обязанностей вне зависимости от того, в каком из научных или производственных подразделений они разработаны.
Основная цель политики в области интеллектуальной деятельности – формулирование стратегических направлений развития Общества в области интеллектуальной деятельности, а также прав и обязанностей в
области патентно-лицензионной деятельности сотрудников-авторов и других субъектов этой деятельности.
В связи с ростом конкуренции и интереса к результатам интеллектуальной деятельности в области использования атомной энергии на внутреннем и внешнем рынках, к защите интересов заказчиков предъявляются самые высокие требования.
Особое внимание Общество обращает на патентную чистоту и своевременное установление приоритета
своих разработок, а также на патентную защиту технических решений от незаконных притязаний или незаконного извлечения коммерческих выгод третьими лицами. Это позволяет не только создавать охраняемую законодательством конкурентоспособную продукцию, но и существенно расширяет возможность ее
коммерческого применения.
Качественные и количественные показатели, характеризующие промышленную интеллектуальную собственность Общества, свидетельствуют о его достижениях и отражают результаты использования инновационных решений в разработках Общества.
Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности Общества осуществляется в соответствии с требованиями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, действующими в этой сфере нормативными правовыми актами и корпоративными документами.
Политика Общества в области интеллектуальной собственности направлена на увеличение числа патентов
за счет создания благоприятной среды, обеспечивающей повышение активности разработчиков, и принятия на себя обязательств по созданию потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности. Так, в течение 2012 года Обществом получены следующие патенты:
zz патент на полезную модель «Установка для очистки тритиевого конденсата от трития» № 112842 от
27.01.2012;
zz патент на полезную модель «Установка для термической переработки радиоактивной ионообменной
смолы» № 121396 от 20.10.2012;
zz патент на полезную модель «Контейнер для транспортирования и длительного хранения отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) АЭС» № 123207 от 20.12.2012;
zz ограниченный патент на изобретение в Туркмении № 549 от 01.11.2012 «Газотурбинная электростанция».

ОАО «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»

64

2. Основная деятельность

Кол-во полученных патентов

2010

2011

2012

1

2

4

Инвестиции
В 2012 году объем инвестиционных вложений в развитие Общества составил 100,83 млн руб.
Цели и задачи будущей инвестиционной политики Общества направлены на повышение конкурентоспособности Общества на внутреннем рынке, укрепление позиций на международном уровне:
zz «НИОКР» – программа предусматривает выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, создание стендов и моделей, получение патентов. Срок реализации – 2012 – 2017 гг.;
zz «Развитие производственных мощностей» – программа предусматривает повышение уровня производственных мощностей, создание стендов и лабораторий. Срок реализации – 2010 – 2017 гг.;
zz «Программа развития ИТ Общества» – предусматривает повышение уровня автоматизации, лицензирование, внедрение систем управления предприятием, поддержание производственных мощностей
на современном уровне, использование современных систем проектирования/конструирования. Срок
реализации – 2009 – 2017 гг.;
zz «Программа обеспечения хозяйственной деятельности Общества» – предусматривает замену устарев
шего оборудования, улучшение условий труда, ремонт зданий и помещений, выполнение норм
и предъявляемых требований. Срок реализации – 2009 – 2017 гг.;
zz «Обеспечение безопасности» – программа предусматривает обеспечение физической защиты
объектов Общества, развитие системы технической защиты информации. Срок реализации –
2009 – 2017 гг.;
zz «Социальная программа» – направлена на управление социальными процессами, решение задач стабилизации трудового коллектива, укрепление производственной и трудовой дисциплины, улучшение
условий труда, быта и отдыха работников Общества, а также укрепление их здоровья. Срок реализации – 2013 – 2017 гг.
Дальнейший рост объема производства возможен только при решении задач инвестиционной политики:
технического перевооружения (переоснащения) Общества в области информационных технологий; совершенствования технологии проектирования, приобретения оборудования, современной вычислительной и
множительной техники для высокоэффективного проектирования; модернизации экспериментальных стендов; приобретения оборудования и измерительных приборов для научных исследований, осуществления
капитальных вложений в развитие направлений деятельности (изготовление экспериментального оборудования, создание лабораторий), улучшения условий труда, реконструкции производственных помещений,
решения вопросов социального характера (развитие социальной сферы).

Объем инвестиционных вложений в развитие Общества на 2012 – 2013 гг.
№ пп.

Наименование показателя

2012 г. (факт), млн руб.

2013 г., млн. руб.

1.

Инвестиционный ресурс, в т. ч.:

100,8

171,5

1.1

– за счет чистой прибыли

72,9

118,3

1.2

– за счет амортизационных
отчислений

27,9

53,2
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Финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет собственных средств Общества.
Инвестиционные программы взаимосвязаны и направлены на дальнейшее развитие Общества.
Определена следующая приоритетность отдельных инвестиционных программ:
zz влияющие на увеличение выручки и выработки, в том числе проекты инновационного характера;
zz обеспечивающие безопасность Общества и его жизнедеятельность;
zz участие Общества в реализации стратегических инициатив Госкорпорации «Росатом».
Приоритетное направление инвестиционной политики Общества – это развитие информационных технологий.
Размер инвестиций в ИТ по отношению к годовому объему по основному виду продукции из года в год растет.
В 2012 году Общество направило на развитие информационных технологий 115,3 млн руб., в том числе за
счет бюджета капитальных вложений 28,15 млн руб.
Инвестиционные вложения сохраняют высокие темпы роста. Рост инвестиций в основной капитал в 2012
году по сравнению с 2011 годом составил 179,1 %.
Реализация новых проектов и планов осуществляется за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества,
накопленной амортизации основных средств.

2.3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
2.3.1. Корпоративное управление
Корпоративное управление в Обществе – это система отношений между акционерами Общества, членами
Совета директоров, Единственным акционером, менеджментом и работниками Общества, а также другими
заинтересованными лицами, призванная формировать положительный образ Общества в глазах не только
акционеров, контрагентов и сотрудников, но и направленная на контроль и снижение рисков, поддержание
устойчивых финансовых показателей Общества и успешное осуществление своей деятельности.
Деятельность Общества базируется на уважении прав и законных интересов всех акционеров и основывается на прозрачности и эффективности действующего механизма корпоративных взаимоотношений, соблюдении прав акционеров и контроле деятельности дочерних обществ.
Управление осуществляется Единственным акционером Общества и Единоличным исполнительным органом Общества.
Функции контроля возложены на Ревизионную комиссию и аудитора Общества.

Корпоративная политика

Аудитор

Общее собрание
акционеров
(Единственный акционер)

Ревизионная
комиссия

Единоличный
исполнительный орган
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Общее собрание акционеров (Единственный акционер) – это высший орган управления Общества, к его компетенции отнесено принятие решений по наиболее важным вопросам. Ежегодно Единственный акционер
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» утверждает аудитора Общества, избирает Ревизионную комиссию,
одобряет сделки в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Совет директоров Общества – решением Единственного акционера Общества от 7 августа 2009 года № 3 досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» и полномочия Совета директоров переданы Единственному акционеру Общества. В соответствии с абзацем 2 пункта
1 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества.
Единоличный исполнительный орган – директор, а с 27 июля 2011 года в соответствии с решением
Единственного акционера № 34 – Генеральный директор, избирается Единственным акционером на пятилетний срок и осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, отвечает за реализацию целей, политики и программ качества ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», несет ответственность
за выполнение Обществом ключевых показателей эффективности, исполнение решений Единственного
акционера. К компетенции Единоличного исполнительного органа относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. Единоличный исполнительный орган подотчетен в своей деятельности Общему собранию акционеров ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
Единственный акционер Общества вправе приостановить полномочия Генерального директора и своим решением назначить временный Единоличный исполнительный орган. Права и обязанности работодателя от
имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Общим собранием акционеров ОАО
«Головной институт «ВНИПИЭТ».
Аудитор Общества – утверждается Общим собранием акционеров, независим в своей деятельности и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним
договора и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Определение размера оплаты услуг Аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров (Единственного акционера) Общества.
Ревизионная комиссия – избирается Единственным акционером Общества и осуществляет деятельность на
основании Положения о Ревизионной комиссии Общества, утвержденного решением № 5 Единственного
акционера Общества от 4 сентября 2009 года. Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом контроля Общества. Ревизионная комиссия действует в интересах Единственного акционера Общества и в своей деятельности подотчетна только Единственному акционеру Общества. Задачами
Ревизионной комиссии являются: осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества; осуществление независимой оценки достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества
и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества.

2.3.1.1. Общее собрание акционеров (Единственный акционер)
К компетенции Общего собрания акционеров (Единственный акционер) относятся следующие вопросы:
zz внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
zz реорганизация Общества;
zz ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окон-

чательного ликвидационных балансов;
zz определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, пре-

доставляемых этими акциями;
zz увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных

акций или размещения дополнительных акций;
zz уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем

приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
Годовой отчет 2012
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zz образование Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полно-

мочий;
zz избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полно-

мочий;
zz определение размера оплаты услуг Аудитора, утверждение Аудитора Общества;
zz выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев фиzz

zz
zz
zz
zz
zz
zz

zz
zz
zz
zz
zz

zz
zz
zz
zz
zz

zz

нансового года;
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по
результатам финансового года;
дробление и консолидация акций Общества;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества и иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим
Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;
принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по
фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по
фондам специального назначения;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска
ценных бумаг Общества;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов Общества, открытием и прекращением деятельности представительств Общества;
одобрение до момента совершения сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных
с приобретением, отчуждением, обременением, передачей прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года;
одобрение до момента совершения сделок, предметом которых являются работы, услуги и имущество, стоимость которых составляет более 25 млн руб., за исключением сделок, в которых Общество
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zz

zz

zz

zz

zz

zz
zz
zz
zz
zz
zz

zz
zz
zz
zz
zz
zz

выступает в качестве исполнителя (подрядчика), совершаемых в рамках реализации федеральных
целевых программ и программы деятельности Госкорпорации «Росатом» на долгосрочный период;
одобрение до момента совершения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества
Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьи лицам, в случаях
(размерах), определяемых отдельными решениями Общего собрания акционеров Общества в отношении вышеуказанных сделок, а также принятие решений о совершении Обществом данных сделок
в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
одобрение до момента совершения сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из)
оффшорные зоны;
утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятие обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передача имущества в залог и принятие решений о совершении
Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, утвержденной Общим собранием акционеров Общества;
определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положений о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность
Общества;
участие Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов
вновь создаваемых организаций), изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей),
обременение акций (долей) и прекращение участия Общества в других организациях;
утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления обществ,
100 (сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
рассмотрение и утверждение отчетов Генерального директора о результатах деятельности Общества,
фактическом исполнении: приоритетных направлений деятельности Общества, основных плановых
показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества) и соответствующих им бюджетов и лимитов; о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества;
утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов и лимитов деятельности Общества;
принятие решения о проведении внеочередной ревизии или внеочередной аудиторской проверки
Общества, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
утверждение по представлению Генерального директора организационной структуры Общества
и внесение в нее изменений;
одобрение до момента заключения коллективного договора;
утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;
одобрение договоров простого товарищества;
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zz иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом, а так-

же вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Открытого
акционерного общества Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.3.1.2. Совет директоров
Уставом ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» предусмотрено, что в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров (решение Единственного акционера Общества
№ 34 от 27.07.2011).
Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» отсутствует.

2.3.1.3. Единоличный и коллегиальный исполнительный орган
Единоличным исполнительным органом ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является директор, а с 27 июля 2011 года в соответствии с решением Единственного акционера № 34 – Генеральный директор.
Решением Единственного акционера ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» № 22 от 14.01.2011 директором
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» назначен Онуфриенко Сергей Викторович с 14.01.2011.
Родился в 1957 году в г. Тбилиси Грузинской ССР.
Образование высшее: окончил в 1980 году Ленинградский политехнический институт
Специальность по образованию
«Атомные станции и установки»
Ученая степень, звание
  Кандидат технических наук
Имеет ли награды (какие)

– Авторское свидетельство № 1335005 1988 г.;
– Благодарность «За вклад в работу АЭС нового поколения», 1995 г.;
– Благодарность «За значительный вклад в выполнение контрактных
обязательств», 1999 г.;
– Почетная грамота Министерства ЦК профсоюза, 1999 г.;
– Почетное звание «Ветеран труда СПбАЭП», 2000 г.;
– Знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики
и промышленности», 2004 г.;
– Благодарность «За большой вклад в развитие атомной энергетики
в связи с 50-летием атомной энергетики», 2004 г.;
– Юбилейная медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», 2004 г.;
– Серебряная медаль концерна «Росэнергоатом» «За заслуги в
повышении безопасности атомных станций», 2004 г.;
– Почетная грамота Федерального агентства по атомной энергии «За
вклад в развитие атомной отрасли и промышленности и в связи с
60-летием атомной отрасли», 2005 г.;
– Почетная грамота администрации Центрального района СанктПетербурга в связи с 50-летием со дня рождения, 2007 г.;
– Почетная грамота Правительства Российской Федерации «За
большой вклад в развитие атомной отрасли промышленности и
многолетний добросовестный труд», 2007 г.
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Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет
04.1980 – 02.2008

03.2008 – 03.2010
03.2010 – 11.2010
12.2010 – 01.2011

Инженер, старший инженер, начальник группы, начальник отдела,
главный инженер проекта, заместитель главного инженера, Директор
Федерального государственного унитарного предприятия «СанктПетербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт «Атомэнергопроект» (ФГУП «СПбАЭП»)
Директор Департамента, руководитель проекта ОАО «Атомэнергопром»
Директор программы Госкорпорации «Росатом»
Первый заместитель директора ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

с 2011 г. по настоящее время Директор ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», с учетом Решения
единственного акционера от 27 июня 2011 года Генеральный директор
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
В отчетном периоде Онуфриенко Сергей Викторович не владел акциями ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
и не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
Функции Генерального директора в соответствии с Уставом Общества:
–– действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как
в  Российской Федерации, так и за ее пределами;
–– осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
–– распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации;
–– совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества;
–– выдает доверенности от имени Общества;
–– утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
–– представляет на утверждение Общему собранию акционеров организационную структуру Общества и
изменения, вносимые в нее;
–– издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
–– заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и
налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;
–– открывает в банках счета Общества;
–– организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
–– утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров (Единственным акционером) Общества;
–– организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны;
–– назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей;
–– исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества.

Годовой отчет 2012

2.3.

Система управления Обществом

71

2.3.1.4. Вознаграждение исполнительного органа
Размер вознаграждения Единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Общества по
результатам отчетного года установлен условиями заключенного трудового договора при переводе его на
отраслевую Единую унифицированную систему оплаты труда. Конкретный размер вознаграждения определяется Решением Единственного акционера по результатам выполнения установленных на 2012 год ключевых
показателей эффективности, включающих в себя оценку работы Генерального директора в отчетном году.

2.3.1.5. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения
В своей деятельности Общество руководствуется принципами, содержащимися в Кодексе этики Госкорпорации
«Росатом»:
–– Действуй во благо Общества и ради безопасности.
–– Будь профессионалом. Добивайся конкретных результатов.
–– Думай. Проявляй инициативу. Стань лидером инновационного прорыва сегодня.
–– Соблюдай дух и букву закона, требования корпоративных стандартов и регламентов. Не допускай возникновения ситуаций с непрогнозируемыми последствиями.
–– Работай в команде. Развивай взаимовыручку. Применяй взаимный контроль для снижения вероятности ошибок.
–– Всегда выполняй свои обязательства. Отвечай за последствия своих действий.
–– Внимательно относись к критике в свой адрес. Сообщая о проблеме, ищи решение, а не виноватого.
–– Учись у конкурентов. Побеждай честно.
–– Почитай традиции и ветеранов отрасли. Помни, что за успехом первого атомного проекта стояли интеллект и воля твоих предшественников. Помогай молодым стать профессионалами, достойными работать в атомной отрасли.
–– Уважай свободу, права и достоинство человека. Развивай и поддерживай дух партнерства и взаимо
уважения в отношениях со всеми заинтересованными сторонами.
–– Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения подготовлены в соответствии с Распоряжением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 года № 03-849/р «О методических
рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного
поведения в годовых отчетах акционерных обществ» и изложены в приложении 8.

2.3.1.6. Выплата объявленных дивидендов по акциям
Решением Единственного акционера – ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс» от 26 июня 2012 года
№ 68 утвержденный размер дивидендов по итогам работы за 2011 год составил 203 045 тыс. руб. Дивиденды
в полном размере перечислены акционеру в установленном порядке.

Год

Всего дивидендов (объявленных
и начисленных), тыс. руб.

Дивиденды
на акцию, руб.

Коэффициент
выплаты дивидендов

2008*

-

-

-

2009

17 072

0,0233

0,2500

2010

23 975

0,0327

0,1891

2011

34 563

0,0471

0,1809

2012

203 045

0,2768

0,4836

Дата регистрации ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» – 1 сентября 2008 года.
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Прибыль на акцию за 2008 год составила 0,0931 руб.
Прибыль на акцию за 2009 год составила 0,1729 руб.
Прибыль на акцию за 2010 год составила 0,2604 руб.
Прибыль на акцию за 2011 год составила 0,5724 руб.
Общего собрания акционеров по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения
прибыли за 2012 год по состоянию на 31.01.2013 не проводилось.

Наименование

Остаток на 01.01.2012

Поступило

Использовано

Остаток на 31.12.2012

Нераспределенная прибыль
прошлых лет (тыс. руб.)

42176

0

0

42176

Распределенная прибыль
прошлых лет (тыс. руб.), в том
числе:

136755

199441

72901

263295

– инвестиции

115560

199441

72901

242100

182

0

0

182

– на пополнение оборотных средств
(погашение убытка)

13282

0

0

13282

– финансирование
общекорпоративных мероприятий
(трансформация ФЭБ и ИТ)

7731

0

0

7731

– дивиденды

0

203045

203045

0

– резервный капитал

0

17371

17371

0

3353

0

0

3353

419857

342828

190982

602141

610839

264856

– социальная программа

Прибыли/убытки, отраженные
непосредственно по счету 84
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль
отчетного года (тыс. руб.)
Всего

2.3.1.7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и подлежащих одобрению органами
управления Общества, Обществом не совершалось.

2.3.1.8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками
В соответствии с п. 12.1 Устава ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» в 2012 году Единственным акционером
Общества были приняты решения об одобрении сделок, в том числе признаваемых крупными в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах», изложенные в приложении 4.
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2.3.1.9. Сведения о ключевых решениях Единственного акционера
В соответствии с п. 12.1 Устава Открытого акционерного общества «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт
«ВНИПИЭТ») в 2012 году Единственным акционером Общества были приняты ключевые решения по управлению Обществом,  изложенные в приложении 3.

2.3.1.10. Мотивация топ-менеджеров
В Обществе действует система управления по целям (ключевым показателям эффективности).
Топ-менеджерам Общества, для которых утверждены индивидуальные карты КПЭ с проведением ежегодной
оценки выполнения индивидуальных целей, премия по итогам работы за год выплачивается в зависимости
от уровня достижений КПЭ за 2012 год. Выплата годовых премий работникам Общества совершается с соблюдением всех общеотраслевых и корпоративных стандартов.

2.3.2. Управление активами
Основной задачей системы управления активами является сохранение и эффективное использование в деятельности Общества недвижимого и движимого имущества. В управлении находится 12 земельных участков
общей площадью 15,32 га и 46 зданий и сооружений общей площадью более 54 тысяч квадратных метров.
Большая часть объектов недвижимости решениями Комитета Госкорпорации «Росатом» по реструктуризации непрофильных имущественных комплексов, недвижимого имущества и акционерного капитала организаций отрасли отнесена к непрофильным активам (10 земельных участков и 43 здания и сооружения).
В отчетном году были продолжены мероприятия по реструктуризации непрофильных активов Общества.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 2446-р Общество определено единственным поставщиком имущественного комплекса, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Школьная, д. 39, лит. А (признанного непрофильным активом), для нужд Государственного Эрмитажа.
Проведены работы по актуализации данных в Автоматизированной системе управления имущественными активами (АСУИА), позволяющей вести централизованный учёт объектов недвижимого имущества
Госкорпорации «Росатом».

2.3.3. Управление инвестициями
Управление инвестиционной деятельностью Общества осуществляется в соответствии с требованиями:
zz Стандарта «Управление инвестиционными проектами и программами Госкорпорации «Росатом», ее
организаций и подведомственных предприятий и их дочерних обществ», утвержденного приказом
Госкорпорации «Росатом» от 06.04.2010.
zz Временного положения о системе управления инвестиционной деятельностью Госкорпорации «Росатом»
и ее организаций, утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» от 15.01.2013 № 1/9-П.
zz В соответствии с указанными нормативными документами назначены руководители проектов и созданы рабочие группы, формируются паспорта инвестиционных проектов. Паспорт инвестиционного проекта содержит всю техническую и финансовую информацию о проекте. В паспорте проекта описывается весь жизненный цикл проекта, он включает:
–– бизнес-план проекта, в т. ч. ФЭМ (финансово-экономическая модель);
–– календарно-сетевой график проекта.
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2.3.4. Управление качеством
В апреле 2012 года в ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (далее – Общество) был проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008). По результатам аудита аккредитованная
организация по сертификации ООО «Тест–С.-Петербург» выдала Обществу сертификат соответствия в национальной системе аккредитации ГОСТ Р, системе аккредитации AIF (Международного аккредитационного форума) – органа по аккредитации ACCREDIA (Италия), а также Международной сети сертифицирующих
организаций IQNet, включающей ведущие органы по сертификации систем менеджмента 33 стран мира
(регистрационные номера сертификатов соответствия: № РОСС RU.ИС09.К01318, RU-Q01318, № 02.039.12,
дата выдачи сертификатов 16.04.2012, срок действия – до 16.04.2015).
Сертификаты в системе аккредитации AIF и Международной сети сертифицирующих организаций IQNet позволяют получить Обществу сертификат соответствия СМК международному стандарту ISО 9001:2008 без
проведения сертификационного аудита органов по сертификации любой из стран участников.
В соответствии с приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 28.08.2012
№ 1/787-П и Политикой в области качества Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
в Обществе были пересмотрены и введены приказами документированная процедура СК ДП 6.2.18-2012
«Система менеджмента качества. Политика в области качества», демонстрационная версия Политики в области качества СК 6.1.1-2012, стандарт организации СТО 6.189-2012 «Система менеджмента качества.
Положение о представителе руководства по качеству».
Политикой в области качества определены основные стратегические цели Общества в области качества:
zz в сфере безопасности – обеспечение на всех этапах разработки и создания ядерных и радиационноопасных объектов достаточного уровня надежности и их комплексной безопасности;
zz в экономической сфере – увеличение производительности труда, расширение тематики проектных
работ и инжиниринговых услуг, постоянное повышение конкурентоспособности;
zz в сфере управления – создание и применение эффективных подходов к управлению качеством, для
обеспечения выполнения требований к продукции заказчиков и органов государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии;
zz в сфере подготовки персонала – создание кадрового потенциала, обеспечивающего перспективное
развитие Общества.
Основным инструментом достижения поставленных целей является разработанная в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000 и построенная на процессном подходе к деятельности СМК Общества.
Для всех основных процессов деятельности Общества разработаны показатели, которые позволяют оценивать степень достижения поставленных целей в рамках проведения ежегодного Анализа СМК со стороны
руководства Общества. Целью проведения Анализа является подтверждение пригодности, достаточности
и результативности СМК. Анализ включает оценку возможностей улучшений и потребности в изменениях
СМК, Политики и целей в области качества.
Для проверки выполнения требований к деятельности и продукции в Обществе проводятся внутренние аудиты, выявленные несоответствия устраняются, применяются корректирующие и предупреждающие действия.
В 2012 году в Обществе было проведено 14 плановых и один внеплановый аудит СМК. В ходе аудитов было
выявлено 45 несоответствий, которые были устранены в установленные сроки. Кроме выявления несоответствий задачами, решаемыми при проведении аудита, является выработка рекомендаций, направленных
на улучшение деятельности и взаимодействия между подразделениями Общества.
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Основные виды несоответствий, выявленных при проведении
внутренних аудитов в 2012 году
2

1

7

22

Управление документацией
Управление записями
Ответственность и полномочия

12

Компетентность, подготовка
и осведомленность
Проектирование и разработка

Одним из показателей качества работы Общества является оценка качества продукции заказчиками. В  Обществе
разработана процедура и ежегодно в рамках анализа СМК со стороны руководства проводится оценка удовлетворенности заказчиков на основании их анкетирования и других критериев оценки.

Результаты оценки удовлетворенности заказчиков за 2012 год

Удовлетворенность заказчиков (в баллах)
5
4
3

Качество продукции

2

Взаимодействия

1

Цена

0

Инновации

В 2012 году было получено 8 положительных отзывов и благодарностей в адрес научно-исследовательского отделения, 4 отзыва в адрес Дирекции по проектированию разделительных производств, обращению с
ядерным топливом и РАО, 2 отзыва в адрес отделения по разработке и поставке оборудования.
В связи с реорганизацией Общества в 2012 – 2013 годах основным направлением развития СМК станет разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента на основе международных стандартов ISO
серий 9000, 14000, а также стандартов OHSAS как системы менеджмента объединенных организаций ОАО
«Головной институт «ВНИПИЭТ» и ОАО «СПбАЭП».
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Применительно к управлению процессами развитие Общества в 2013 – 2015 году направлено на внедрение
инжиниринга процессов организации, который позволит повысить эффективность процессов, снизить издержки, повысить производительность. Данный метод управления процессами реализуется внедрением в организациях Производственной системы Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (ПСР).
Главной целью в области качества продукции является создание лучшего ценностного предложения для заказчиков (отдельных характеристик продукции, процесса поставки, системы отношений и взаимодействия),
что должно лечь в основу ее конкурентных преимуществ.
Ежегодное инвестирование в создание новой продукции, в развитие производства, информационных технологий, создание необходимых исследовательских лабораторий, современных методов контроля способствует добавлению ценности выпускаемой продукции и повышению ее качества.

2.3.5. Управление закупками
В 2012 году в рамках осуществления закупочной деятельности Обществом была сформирована Годовая программа закупок с совокупной плановой стоимостью 1 906 млн руб., которая исполнена на 100 %.
Реализация Годовой программы закупок Общества осуществлялась на основании Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке), утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации
«Росатом» от 07.02.2012 № 37.
Доля открытых процедур (открытый конкурс, открытый запрос ценовых котировок, открытый запрос предложений) составила 92 % (расчет показателя произведен на основании Методики расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ) закупочной деятельности, утвержденной ГК «Росатом»). В результате проведения открытых процедур общая экономическая эффективность закупочной деятельности Общества составила 9 % (80,15 млн руб.). Для повышения уровня экономической эффективности Обществом использовались такие методы, как проведение переторжки и/или преддоговорных переговоров, что позволило по
ряду процедур дополнительно снизить цену, предложенную участниками, в среднем на 0,2 % (1,6 млн руб.).
В целях повышения открытости и прозрачности закупочной деятельности и в соответствии с установленным
Госкорпорацией «Росатом» принципом увеличения доли электронных процедур до 100 % все открытые процедуры проводились Обществом в электронной форме путем публикации на электронных торговых площадках.

2.3.6. Внедрение Производственной системы «Росатом»
Производственная система «Росатом» (ПСР) – методически целостный отраслевой комплекс взаимосвязанных производственных процессов, в которых действия, не создающие ценность, сведены к минимуму в
результате последовательных улучшений при помощи принципов, правил, инструментов и методов.
Миссия ПСР: создать на базе лучших образцов отечественного и зарубежного опыта универсальную методологию управления комплексной оптимизацией производственных и управленческих процессов, пригодную для тиражирования в других отраслях народного хозяйства.
Видение ПСР: Госкорпорация «Росатом» – компания номер один в России, успешно внедрившая бережливые технологии на уровне отраслевого комплекса.
ПСР призвана максимизировать продуктивные действия на единицу времени на каждом рабочем месте путем последовательного исключения потерь в производственных и управленческих процессах. ПСР обеспечивает поступательный рост производительности производственных процессов, снижение себестоимости
продукции и повышение качества рабочего и управленческого труда.
Внедрение ПСР нацелено на встраивание идей рачительности и оптимальности в логику принятия управленческих решений на производстве, а через производство и в другие процессы и структурные подразде-
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ления компании. Назначение ПСР может быть реализовано только при условии массового вовлечения сотрудников ГК в процессы ПСР.
В рамках внедрения ПСР в ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» в паспорте Проекта «Комплексная оптимизация производства» по продукту «Проектно-изыскательские работы» на 2012 год утверждены следующие
направления по повышению эффективности:
zz Внедрение системы 5С.
zz Построение и выравнивание потока.
zz Разработка шаблонов сетевых графиков проектирования.
zz Управление загрузкой проектировщиков.
zz Обучение проектировщиков смежным специальностям.
Определены следующие критерии оценки эффективности:
zz Наличие графика проектирования к моменту старта проекта.
zz Соблюдение сроков разработки внутренних заданий и выпуска внешней отчетной документации.
zz Количество рекламаций от Заказчика.
zz Объем СМР по смете для выпущенного альбома.
Основным драйвером эффективного внедрения ПСР в ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» является развитие информационной системы управления проектами (ИСУП), способствующей эффективной и быстрой
коммуникации, позволяющей своевременно выявлять проблемы и риски. Таким образом, при помощи
ИСУП реализована виртуальная «обея», доступная всем руководителям: от Генерального директора до начальника группы.

Список основных проектов
Наименование
проекта

ПИР

Уточненные цели проектов

Наименование

Плановое
значение 2012 г.

Фактическое
значение 2012 г.

2,07

1,72

Производительность,
млн руб./чел.

Примечание
Фактическое значение 2011 г.
1,56

Результаты реализации системы 3С
Суммарное сокращение производственных площадей, м2

-

Суммарное сокращение складских площадей, м2

-

Количество переданного, списанного или утилизированного
неиспользованного материала, т

2,3

Количество утилизированного бытового мусора, м3

750

Эффект от реализации проектов ПСР
Эффект (план)

Эффект (факт)

100 млн руб.

164 млн руб.
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2.3.7. Основные факторы риска
Вся совокупность хозяйственных рисков Общества подразделяется на две основные группы. Первую группу
образуют риски внешней среды, ко второй группе отнесены внутренние риски, возникающие во внутриорганизационной среде хозяйственной деятельности Общества.

К рискам внешней среды относятся:
zz снижение экспортных контрактов в связи с мировым экономическим кризисом;
zz уменьшение финансирования федеральных целевых программ;
zz изменение действующих законодательных норм с выходом новых законодательных и нормативных

актов, ухудшающих положение Общества;
zz отраслевые риски, связанные со снижением потребления электроэнергии в стране и возможным со-

кращением энергозамещающих мощностей в краткосрочном периоде, что может привести к уменьшению объема выполняемых работ по данному направлению деятельности;
zz риски, связанные с увеличением конкуренции между проектными и научными организациями;
zz финансовые риски, связанные с возможными изменениями процентных ставок кредитования, колебаниями курсов валют, увеличением стоимости потребляемых Обществом ресурсов.

К внутренним рискам Общества относятся:
zz риски, связанные с возрастными критериями персонала Общества;
zz проектные риски, связанные с обеспечением гарантированной максимальной экологической безопас-

ности;
zz необходимость поддержания уровня оплаты труда работников на уровне рынка оплаты труда проектировщиков Санкт-Петербурга при постоянном росте инфляционной составляющей.
Наличие вышеперечисленных рисков привело к необходимости организации процесса управления рисками и реорганизации структуры управления Обществом, в том числе к созданию Департамента экономики,
планирования и инвестиций.

Барьеры в расширении рынка продукции Общества
Барьерами в развитии рынка проектных, научно-исследовательских работ являются:
Политические риски
zz Мировой финансовый кризис, который вызывает ограничения выделения государственных финансовых ресурсов на капитальное строительство ряда объектов федерального и регионального значения,
на реализацию отдельных мероприятий утвержденных целевых программ и приводит к задержкам
принятия новых инновационных программ.
zz Значительная сумма инвестиций, необходимых на модернизацию объектов ЯОК и атомной военной
науки, а также на ликвидацию последствий прошлой оборонной деятельности (реабилитация).
zz Наличие международного протекционизма в атомной отрасли.
zz Снижение экспортных контрактов в связи с мировым экономическим кризисом.
zz Обострение внимания к безопасной эксплуатации АЭС в связи с событиями, произошедшими на
японских АЭС.
Экономические риски
zz Нестабильность выделения финансовых средств федеральным бюджетом и Государственной корпорацией «Росатом» из собственных доходов от продажи электроэнергии, для развития отрасли в заданных масштабах.
zz Длительный период создания новых объектов и продолжительный срок окупаемости инвестиций с
момента начала строительства.
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zz Недостаточно быстрое получение результатов научно-технических исследований по созданию техно-

логий и технических решений по обращению с ОЯТ и РАО.
zz Снижение экономической привлекательности проектов АЭС из-за значительных темпов роста стоимо-

сти сырьевой и регенерационной составляющих ядерного горючего (природного урана и компонентов
МОКС-топлива), а также необходимости повышения уровня безопасности на фоне трагических событий на японских АЭС.
zz Необходимость поддержания уровня оплаты труда работников на уровне рынка оплаты труда проектировщиков Санкт-Петербурга при постоянном росте инфляционной составляющей.
zz Риски, связанные с увеличением конкуренции между проектными и научными организациями.
zz Финансовые риски, связанные с возможными изменениями процентных ставок кредитования, колебаниями курсов валют, увеличением стоимости потребляемых Обществом ресурсов.
zz Риски, связанные с определением поставщиков при проведении конкурсов на поставку товаров, работ
и услуг.
Технологические риски
zz Недостаточный уровень соответствия развития мощностей энергомашиностроительной базы и строительной индустрии директивным задачам строительства новых энергоблоков на АЭС.
Законодательные риски
zz Отсутствие законодательных решений о создании специальных фондов для финансирования будущих
затрат по обращению с ОЯТ и РАО, выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии
и национальных операторов для организации работ в данной сфере.
Экологические риски
Отсутствуют.

Действия, предпринимаемые Обществом для контроля и предупреждения выявленных
рисков
Процесс управления рисками в Обществе разделен на два направления: уклонение от рисков и компенсация рисков.
Уклонение от рисков предусматривает выявление и отказ от работы с ненадёжными партнерами (платёжеспособность заказчиков и качество выполнения работ субподрядными организациями), страхование проектной ответственности, работу с персоналом Общества.
Компенсация рисков предусматривает работу по стратегическому планированию деятельности Общества,
прогнозированию внешней обстановки, оценку среды хозяйствующих субъектов, поведения партнёров
и действий конкурентов, а также постоянный мониторинг внешней и внутренней экономической и нормативно-правовой сферы, постоянное обучение и переподготовку персонала Общества.
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Анализ рисков и мероприятий по их управлению
Значимость* риска
(критический,
высокий, низкий)

Риски

Мероприятия
по управлению
рисками

Срок
выполнения
мероприятий

Планируемый
эффект

Кредитный
риск

Низкий

Реализация финансовой
политики

Постоянно

Снижение
внереализационных
расходов

Риск персонала

Низкий

Мониторинг рынка
труда и повышение
квалификации

Постоянно

Повышение компетенций
персонала, рост произво
дительности труда

Юридические риски

Низкий

Мониторинг законода
тельства, работа в сфере
внутреннего контроля и
аудита

Постоянно

Сокращение размеров
уплачиваемых штрафов и
пеней

Риск выбора субподрядной
организации

Низкий

Применение ЕОСЗ

Постоянно

Снижение себестоимости

Риск ошибки
проектирования

Низкий

Развитие САПР

Постоянно

Повышение качества
проектной документации и
сроков выпуска ПСД

* Для определения значимости использовались шкалы экспертной оценки и матрица.

Шкалы экспертной оценки рисков для ежегодной оценки риска
Подверженность риску

Вероятность
Описание экспертной
оценки вероятности
реализации риска (в
течение  года)

Экспертная оценка
подверженности риску –
максимального ущерба

Описание экспертной оценки
подверженности риску –
максимального ущерба от реализации
риска (за год)

«Очень низкий
уровень»

Величина максимального ущерба
не превышает 1 % от годового
показателя выручки активного
управляющего

1

«Очень низкая
вероятность»

Вероятность менее
10 %

1

«Низкий уровень»

Величина максимального ущерба
составляет от 1 % до 2 % годового
показателя выручки активного
управляющего

2

«Низкая
вероятность»

Вероятность в
диапазоне 10 – 20 %

2

«Средний уровень»

Величина максимального ущерба
составляет от 2 % до 3 % годового
показателя выручки активного
управляющего

3

«Средняя
вероятность»

Вероятность в
диапазоне 20 – 50 %

3

«Высокий уровень»

Величина максимального ущерба
составляет от 3 % до 5 % годового
показателя выручки активного
управляющего

4

«Высокая
вероятность»

Вероятность в
диапазоне 50 – 90 %

4

«Очень высокий
уровень»

Величина максимального ущерба
превышает 5 % годового показателя
выручки активного управляющего

5

«Очень высокая
вероятность»

Вероятность свыше
90 %

5

Годовой отчет 2012

Значение
баллов

Экспертная
оценка
вероятности

Значение
баллов
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Подверженность риску

Матрица определения значимости риска
Очень высокий
уровень

В

A

A

A

A

Высокий уровень

С

В

A

A

A

Средний уровень

С

С

В

A

A

Низкий уровень

С

С

С

В

A

Очень низкий
уровень

С 1

С 4

С

С

В

2

3

Очень низкая

Низкая

Средняя

Высокая

Очень высокая

2.3.8. Внутренний контроль и аудит
Действующая в Обществе система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью направлена на
обеспечение доверия акционера к Обществу и органам его управления. Основной целью такого контроля
является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.
Данная цель достигается путем решения следующих задач:
zz утверждение бюджета Общества на очередной год и контроль его исполнения;
zz формирование годовой программы закупок (в соответствии с бюджетом Общества) и контроль за
осуществлением закупок в соответствии с ней;
zz обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Обществе путем установления и соблюдения процедур внутреннего контроля, в том числе для предупреждения и пресечения злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества;
zz предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков;
zz обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой
Обществом.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией
Общества, Отделом внутреннего контроля и аудита, финансово-экономическим блоком (в части соответствия утвержденному бюджету), а также независимой аудиторской организацией.
Ревизионная комиссия избрана решением Единственного акционера и отвечает за проведение внутреннего
контроля финансово-хозяйственной деятельности.
Отдел внутреннего контроля и аудита непосредственно подчиняется Генеральному директору и осуществляет
на плановой основе внутренний контроль по определению обоснованности и эффективности совершенных
операций финансово-хозяйственной деятельности.
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Политика построения и реализации системы внутренних контролей финансовой отчетности
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
В Обществе утверждена Политика построения и реализации системы внутренних контролей финансовой отчетности, которая устанавливает принципы построения и основы функционирования этой системы.
Цели и задачи системы внутренних контролей финансовой отчетности (далее – СВК ФО):
Целью СВК ФО является обеспечение разумной уверенности у внешних и внутренних пользователей в достоверности финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Основными задачами СВК ФО являются:
zz создание эффективной контрольной среды;
zz формализация и внедрение ключевых контрольных процедур, закрепление ответственности за их выполнением и последующий мониторинг СВК ФО;
zz создание эффективной системы обмена информацией в ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
Для реализации перечисленных задач осуществляются следующие мероприятия:
zz применение единой методологии построения и дальнейшего развития СВК ФО, включая оценку рисков искажения финансовой отчетности;
zz разработка и внедрение контрольных процедур, определение работников, ответственных за выполнение соответствующих контрольных процедур, и закрепление за ними соответствующих полномочий;
zz осуществление постоянного и периодического контроля выполнения работниками закрепленных за
ними контрольных процедур;
zz осуществление регулярного анализа существующих ключевых бизнес-процессов на предмет выявления новых операций;
zz осуществление регулярной оценки эффективности существующих контрольных процедур, выявление
неэффективных контрольных процедур и разработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков.

Структура системы внутренних контролей финансовой отчетности
В ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» за обеспечение контроля достоверности финансовой отчетности
отвечают главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, а также другие руководители и работники
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
В соответствии с реорганизацией, проводимой Госкорпорацией «Росатом», и мероприятиями по созданию
объединенной компании сформировано Управление внутреннего контроля и аудита.
Основной целью деятельности Управления внутреннего контроля и аудита является постоянное повышение эффективности и надежности системы внутреннего контроля, содействие совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, контролирующих государственных органов и международных стандартов.
За 2012 год проведено 18 проверок, в том числе 4 проверки проведены вне плана по распоряжению
Генерального директора Общества.
Проверки по соблюдению требований Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» – 11.
Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (его структурных подразделений) – 6.

Основные направления контроля на 2013 год
zz Проведение проверок исполнения Единого отраслевого стандарта закупок, а также иных локальных

нормативных актов, регламентирующих закупочную деятельность Общества.
zz Выявление отрицательных и обобщение положительных сторон финансово-хозяйственной деятельности, сбора и фиксации нарушений в целях установления эффективности и выявления отклонений в
деятельности Общества.

Годовой отчет 2012
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zz Освоение работниками УВКиА технологий выявления скрытых рисков как на этапе планирования кон-

трольной деятельности, планирования проверки, так и непосредственно в период проведения проверок.
zz Планируется периодически осуществлять объективную и независимую оценку системы внутреннего
контроля в соответствии с планами проведения контрольных мероприятий.
zz Развитие компетенций и потенциала УВКиА.

2.3.9. Экономическая безопасность
Деятельность Общества в области экономической безопасности направлена на минимизацию рисков хищений и мошенничества; достижение эффективных мер по обеспечению сохранности активов (имущественных объектов, материально-денежных средств, интеллектуальных и информационных ресурсов, репутации, персонала, технологий и т. д.); анализ по степени риска для Общества клиентской базы, организаций
поставщиков, хозяйственной деятельности Общества, конкурентов; контроль дебиторской задолженности,
информационное обеспечение руководства Общества при принятии управленческих решений, обеспечение
защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, повышение уровня корпоративной культуры.
Основные направления работы отдела экономической безопасности:
zz проведение мероприятий, направленных на противодействие мошенничеству, коррупции и хищению
активов Общества;
zz организация режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей коммерческую и
служебную тайны;
zz осуществление контроля за реализацией мер обеспечения информационной безопасности Общества
(за исключением информации, составляющей государственную тайну).
В целях контроля за устойчивостью деятельности Общества, а также в целях предупреждения действий, наносящих экономический ущерб Обществу, в 2012 году проводились проверки финансово-хозяйственной деятельности подразделений Общества. Для предотвращения возможного экономического ущерба и снижения
начальной максимальной цены в 2012 году на постоянной основе ведется контроль закупочных процедур.
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Годовой отчет 2012

Сохраним

Челябинская область
Берег реки Уфа
Проектирование радиохимического завода по
переработке ОЯТ АЭС ВВЭР-440, БН-600 и транспортных установок, завод РТ-1
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Корпоративная ответственность

3.1. КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1.1. Корпоративная

устойчивость и социальная

ответственность

Корпоративная устойчивость и социальная ответственность в современном деловом мире становятся неотъемлемыми атрибутами, необходимыми для поддержания и роста социального капитала компании и уровня
доверия к компании внешних заинтересованных сторон.
Концепция устойчивого и социально ориентированного развития предполагает ответственный подход к решению экологических вопросов и взаимодействию с социумом, а также сохранение и поддержание имиджа надежного партнёра.
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» не представляет цивилизованного и успешного ведения и развития своего бизнеса без учёта интересов внешних заинтересованных сторон и общества в целом. Поэтому Общество
стремится как можно внимательнее подходить к определению и реализации интересов внешнего окружения
и совмещать долгосрочные экономические, экологические, социальные аспекты в единой стратегии развития и выступает за социально ответственный бизнес.
Наши ценности – развитие партнёрских отношений с потребителями нашей продукции, безопасность и здоровье сотрудников, минимизация вредного воздействия на окружающую среду.
Мы уверены, что социальная ответственность не может быть просто дополнением к бизнесу. Это неотъемлемая часть нашей реальности.
Корпоративная устойчивость означает для нас успешное развитие Общества, исходя из ценностей социальной ответственности при ведении бизнеса на основе предупреждения возможных рисков.

3.1.2. Работа в правовом поле
Деятельность ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» реализуется в правовом поле. Общество обладает всеми лицензиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, необходимыми для самостоятельного осуществления видов деятельности по проектированию и конструированию ОИАЭ, конструированию и изготовлению оборудования для ОИАЭ, предоставлению услуг эксплуатирующим организациям, экспертизе проектной документации и работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Надзор за деятельностью Общества в рамках указанных лицензий осуществляется:
zz Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
zz Управлением государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью Министерства
обороны Российской Федерации;
zz Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий;
zz Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
zz Федеральной службой по техническому и экспортному контролю;
zz Федеральной службой безопасности;
zz Санкт-Петербургской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особорежимных объектах.
В 2012 году были проведены инспекционные проверки деятельности Общества комиссиями Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Санкт-Петербургской прокуратуры по
надзору за исполнением законов на особорежимных объектах. Результаты проверок подтвердили, что в
процессе производственной деятельности Обществом в полном объёме выполняются требования нормативных правовых актов и нормативных документов, регламентирующих как безопасность проектируемых
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объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты и объекты
использования атомной энергии, так и деятельность Общества.
Общество является членом саморегулируемых организаций некоммерческих партнёрств «Союзатомгео»
и «Союзатомпроект» и в соответствии с п. 2 ст. 47 и п. 4. ст. 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации имеет свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
В рамках работ, выполняемых в составе саморегулируемых организаций, в Обществе проводились камеральные проверки по указанным видам деятельности. Наряду с этим Общество активно участвует в разработке и пересмотре стандартов в области инженерных изысканий, проектирования и строительства ОИАЭ.

3.1.3. Корпоративные документы, обеспечивающие
ответственное поведение Общества
Ответственное поведение Общества в рамках Корпоративной политики Госкорпорации «Росатом» основывается на нормах, закрепленных федеральными законами, международными стандартами, техническими
регламентами, а также корпоративными документами, наиболее значимыми из которых являются:
zz Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ  
«О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
zz Федеральный закон от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ
«Об использовании атомной энергии»;
zz Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»;
zz Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
zz Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
zz Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе»;
zz Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
zz Основы экологической политики Госкорпорации «Росатом»;
zz Единая социальная политика Госкорпорации «Росатом»;
zz Концепция взаимодействия с местными сообществами и благотворительной деятельности
Госкорпорации «Росатом»;
zz Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом»;
zz Политика Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности.
В Обществе создана система работы по реализации и контролю соблюдения требований технических регламентов, оказывающих влияние на осуществление деятельности в области использования атомной энергии.
Наряду с этим Обществом ведется большая работа по стандартизации всех сфер своей деятельности: процессов проектирования, конструирования, научно-исследовательских разработок, а также процессов в социальной сфере и в сфере взаимодействия с заинтересованными сторонами.
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3.1.4. Экономическая результативность в контексте
устойчивого развития
Сегмент проектно-конструкторских
работ в рамках следующих
стратегических инициатив:

Сегмент НИОКР в рамках
следующих стратегических
инициатив:

Сегмент оборудования в рамках
следующих стратегических
инициатив:

– удержание глобального лидерства
в НС ЯТЦ;
– замыкание ЯТЦ на базе быстрых
реакторов;
– глобальное лидерство в заключительной
стадии жизненного цикла атомной
энергетики (ЗСЖЦ);
– формирование 3-го ядра бизнеса
в области управления излучением

– удержание глобального лидерства
в НС ЯТЦ;
– замыкание ЯТЦ на базе быстрых
реакторов;
– глобальное лидерство в заключительной
стадии жизненного цикла атомной
энергетики (ЗСЖЦ)

– замыкание ЯТЦ на базе быстрых
реакторов;
– глобальное лидерство в заключительной
стадии жизненного цикла атомной
энергетики (ЗСЖЦ);
– увеличение доли атомной генерации
в РФ

Выручка в сегменте (млн руб.)
-7,2 %

Выручка в сегменте (млн руб.)
+303,1 %

Выручка в сегменте (млн руб.)
-16,4 %

2012
2011

1209
3225

2091,7

2012

2253,3

2011

725
180

725,4

2012

180,0

2011

65
78

65,4
78,2

Общество оказывает непрямое экономическое воздействие путем развития качества трудовых ресурсов на
рынке Санкт-Петербурга, а также значительных платежей в бюджеты федерального и регионального уровней. Общая сумма средств, перечисленных Обществом в бюджет, составила в 2012 году 808,2 млн руб. По
сравнению с 2011 годом этот показатель увеличился на 28,9 %.

3.1.5. Коммерческая деятельность Общества
Коммерческая деятельность Общества – это деятельность по организации и продвижению работ/услуг в  области атомной энергетики в целях получения максимальной прибыли.
Для достижения этой цели в Обществе решаются следующие задачи:
zz планирование объемов работ/услуг с учетом намечаемого уровня прибыли;
zz поиск и выбор наилучшего партнера в коммерческой деятельности;
zz организация сбыта работ/услуг (коммерческая продажа);
zz закупка материально-технических ресурсов сырья, материалов, оборудования и материально-техническое снабжение;
zz организация закупок и продаж работ/услуг.

ОАО «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»

90

3. Деятельность в области устойчивого развития

Маркетинг и портфель заказов
Основной целью маркетинговой деятельности Общества в 2012 году являлось:
zz поддержание финансовой стабильности и укрепление лидирующих позиций Общества на рынке
атомной промышленности;
zz наполнение портфеля заказов Общества для обеспечения достижения плановых экономических показателей.
Производился поиск и отбор работ по федеральным и отраслевым целевым программам для производственных подразделений Общества, а также выполнялись:
zz поиск новых перспективных направлений и высокорентабельных заказов;
zz проведение маркетинговых исследований по перспективным направлениям деятельности Общества.
Консолидированный портфель заказов Общества за 2012 год составил более 2,8 млрд руб.

Портфель заказов Общества по контрагентам

Услуги в области
инженерно-технического проектирования
Услуги НИОКР
Изготовление и поставка оборудования
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ОАО «ГНЦ НИИАР»
ОАО «АКМЭ-Инжиниринг»
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
ОАО «НИКИЭТ»
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
Ф-л ОАО «Концерн Росэнергоатом «ЛАЭС»
ФГУП «Приборостроительный завод»
ФГУП Комбинат «Электрохимприбор»
ОАО «ЦКБМ»
ЗАО «Альянс-Гамма»
ОАО «СПбАЭП»
ОАО «АЭХК»
ОАО «ЦПТИ»
Госкорпорация «Росатом»
ОАО «СХК»
Другие

Необходимо отметить, что 73 % объема портфеля приходится на заказы, связанные с услугами в области
инженерно-технического проектирования.
Расширить портфель заказов в 2013 году Общество планирует за счет:
zz участия в работах по проекту «Прорыв»;
zz выполнения НИОКР и проектных работ инновационного характера, предусмотренных в ФЦП
«Ядерные энерготехнологии нового поколения», откорректированной на основании Постановления
Правительства РФ за № 810 от 1 октября 2011 года;
zz международной кооперации в области строительства объектов использования атомной энергии, утилизации ядерных материалов и ЯРБ;
zz участия в проектировании неатомных объектов промышленности и энергетики.
Годовой отчет 2012
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Выставки и реклама
Одной из важнейших составных частей комплекса маркетинговых мероприятий Общества в 2012 году являлась рекламная деятельность, направленная на формирование положительного имиджа Общества в отрасли
и создание благоприятного общественного мнения в регионе, что включало в себя:
zz разработку и выпуск рекламных материалов Общества (рекламно-информационные тексты, эскизы и
макеты каталогов, буклетов, проспектов и т. д.);
zz поддержание фирменного стиля Общества (подготовка сувенирных рекламных продуктов полиграфического и промышленного исполнения (блокнотов, календарей, канцелярских принадлежностей
с логотипами предприятия, пр.) для распределения их среди работников Общества, вступающих в деловые отношения с контрагентами;
zz организацию выставочной деятельности Общества;
zz организацию участия сотрудников Общества в научно-практических конференциях, семинарах, круг
лых столах и других мероприятиях, проходящих в рамках форумов.
Реализуя единую отраслевую выставочную политику Госкорпорации «Росатом», Общество в 2012 году приняло участие в 1 зарубежной и 4 российских выставках, таких как: «Атомная промышленность. Китай-2012»
(апрель, КНДР, Пекин); «Атомекс–Северо-Запад–2012» (апрель, Санкт-Петербург); «АТОМЭКСПО-2012»
(июнь, Москва); «АтомЭко-2012» (октябрь, Москва); «Атомекс-2012» (декабрь, Москва).
Разнообразный формат участия в выставочных мероприятиях 2012 года значительно расширил имиджевую
составляющую Общества, в том числе за счет использования эксклюзивной застройки арендуемой Обществом
выставочной площади на Международном форуме поставщиков атомной отрасли «Атомекс-2012».
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Участие на международных рынках атомной энергетики и ядерного топлива
Международное научно-техническое сотрудничество Общества включает в себя выполнение работ по договорам и соглашениям с зарубежными фирмами непосредственно или через российских посредников,
участие в работах по международным программам ГК «Росатом», а также участие в международных конференциях, семинарах и совещаниях как на территории Общества, так и за рубежом.
В 2012 году ОАО заключено соглашение с компанией NUKEM Technologies GmbH (Германия) о сотрудничестве в области вывода из эксплуатации и обращения с ОЯТ и РАО.
В 2012 году ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» выполнял работы по договорам с российскими организациями, которые участвуют в международном научно-техническом сотрудничестве, по следующим тематикам:
zz Договор с ОАО «НИКИЭТ» на разработку технологического регламента, ТОБ, ОВОС и специальных условий на транспортировку и поставку кассет ОВЧ АПЛ в рамках российско-американского Соглашения  
о совместном снижении опасности от 16.06.2006;
zz Договор с ФГУП «ФЦЯРБ» на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительст
вом и вводом в эксплуатацию Накопительной площадки на объекте в губе Андреева, финансируемый
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) через Фонд поддержки Природоохранного парт
нерства «Северное измерение» (ППСИ);
zz Договор с ЗАО «УМПК» на создание модульной установки для переработки вторичных жидких радиоактивных отходов, образующихся при эксплуатации центра кондиционирования и долговременного
хранения РАО (ЦКДЧ РАО) в районе н. п. Сайда-Губа, финансируемый компанией Energiewerke Nord
GmbH (Германия);
zz Договор с РНЦ «Курчатовский институт» на проектирование Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения РАО (ЦКДХ РАО) – III очереди строительства долговременного хранения реакторных отсеков (ПДХ РО) в районе н. п. Сайда-Губа, финансируемый компанией Energiewerke
Nord GmbH (Германия);
zz Договоры с ЗАО «Атомстройэкспорт» на разработку проектной документации комплексов по обращению с РАО, временной площадки упаковок и комплекса по переработке ТРО на объекте в губе Андреева,
финансируемых компанией «Ансальдо-Нуклеаре» (Италия);
zz Договор с ЗАО «Экомет-С» по захоронению радиоактивных техногенных отходов Хазарского хими
ческого и Балканабадского йодного заводов Госкорпорации «Туркменхимия».
В рамках выполнения указанных договоров и дальнейшего развития программ международного сотрудничества в Обществе проведено 14 рабочих научно-технических совещаний и организованы выезды в командировки за рубеж 40 специалистов Общества.
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3.1.6. Информационные технологии
Стратегия развития информационных технологий (ИТ) в ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» в 2012 году была направлена на обеспечение информационно-технологической поддержки достижения бизнес-целей Обществом и основывалась на построении целевой архитектуры ИТ, включающей в себя следующие
ИТ-ресурсы:
zz единое информационное пространство Общества на базе структурированной кабельной системы
(СКС);
zz эффективные процессы управления и эксплуатации информационно-технологического обеспечения;
zz современные средства ИТ для автоматизации процессов проектирования и управления;
zz надежная инфраструктура поддержки выполнения технологических процессов и функционирования
центров обработки данных;
zz политика информационной безопасности и аттестация ИКС на основе отраслевых требований по информационной безопасности Госкорпорации «Росатом».

Стратегия развития информационных технологий (ИТ)
в ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»  в 2012 году

Стратегия
компании

Бизнес-процессы

Целевая архитектура ИТ

ИТ-ресурсы
Стратегия компании               Бизнес-цели               Цели ИТ               ИТ-ресурсы               Показатели ИТ
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В Обществе реализуется Инвестиционная программа «Развитие и совершенствование ИТ, САПР и АСУ ОАО
«Головной институт «ВНИПИЭТ на период 2010 – 2016 гг.» в составе трех инвестиционных ИТ-проектов:
zz развитие систем автоматизированного проектирования, конструирования и научных исследований
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»;
zz развитие систем автоматизированного управления ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»;
zz развитие ИТ-инфраструктуры ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
Выполнение данных инвестиционных проектов влияет на деятельность Общества:
zz повышается производительность труда, качество проектной документации и сокращаются сроки ее
выпуска;
zz повышается обоснованность принятия проектных решений для надежности и безопасности проектируемых объектов;
zz применяются современные технологии проектирования для создания информационных 3D-моделей
ОИАЭ и обеспечения его ЖЦ, что приводит к сокращению затрат при строительстве ОИАЭ и его эксплуатации.
Реализуемая в настоящее время Программа трансформации ФЭБ и ИТ Госкорпорации «Росатом» в ОАО
«Головной институт «ВНИПИЭТ» направлена на совершенствование ИТ-технологий в рамках Госкорпорации
«Росатом». Все решения, закладываемые в информационные технологии и реализуемые в ОАО «Головной
институт «ВНИПИЭТ», соответствуют мировым стандартам по ИТ и позволяют стать полноправным участником единого информационного пространства отрасли.
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Проекты Программы трансформации ФЭБ и ИТ для ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
Код

Название проекта

Статус

Тиражирование унифицированной системы управления ресурсами
предприятия 1С ERP:Росатом

Начаты работы по
тиражированию. Ввод в ПЭ –
2013 год

B-EC1-1,2

Внедрение единой отраслевой системы электронного документооборота

ЕОСДО введена в опытную
эксплуатацию. Ввод в ПЭ – 2013
год

B-MD1-3,4

Тиражирование типового решения ЕОС НСИ в части справочника
«Контрагенты»

Ведется работа в ЕОС НСИ

B-SAPL-1

Приобретение лицензий SAP (Программа B-SAPL, приобретение лицензий
SAP)

Заключен договор на поставку
лицензий

B-SR1-1

Разработка и внедрение типового решения управления отношениями с
поставщиками (SRM)

Ведется работа в SAP SRM

Закупка базового лицензионного программного обеспечения для рабочих
станций и серверов

Заключен договор на поставку
лицензий

B-LS1-1

Внедрение системы расчётного центра Госкорпорации

Начаты работы по внедрению.
Ввод в ПЭ – 2013 год

B-RE1-2

Расширение функционала автоматизированной системы управления
имущественными активами ГК «Росатом»

Ввод в ПЭ – 2013 год

P-BS2-1

Создание и внедрение автоматизированной системы управления
энергоэффективностью (АСУЭ) в организациях ГК «Росатом»

Ввод в ПЭ – 2013 год

B-PP1-1

Внедрение системы управления портфелем проектов (PPM)

Ввод в ПЭ – 2013 год

2-02-03

Автоматизация вспомогательных процессов в рамках системы
бюджетирования

Ввод в ПЭ – 2013 год

B-1C1-7

INF-LIC-01

Реализация Программы трансформации ФЭБ и ИТ приводит к возникновению следующих качественных
эффектов в деятельности ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»:
zz доступность информации на всех уровнях управления;
zz возможность применения лучших практик управления;
zz повышение качества управленческой информации;
zz повышение прозрачности системы управления;
zz повышение качества ИТ-услуг.
Достигнутый Обществом в 2012 году уровень развития информационных технологий позволит обеспечить
эффективную поддержку бизнес-задач Общества в стратегической перспективе.
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3.1.7. Научно-технический совет Общества
В 2012 году проведено – 10 заседаний НТС.
Рассмотрено – 36 вопросов:
zz 17 – по производственной тематике (состояние и перспективы научных и проектно-конструкторских
работ);
zz 10 – по организационной деятельности (включая рассмотрение диссертации Андриановой Е. А. (НИЦ
«Курчатовский институт») и материалов на представление Софьина М. В. (Отделение № 5) на звание
доцента);
zz 9 – информационных (в том числе об участии специалистов Общества в выставках, семинарах и конференциях, включая международные).
Наиболее важные вопросы производственной тематики:
zz организация работ по проекту «Прорыв»;
zz анализ деятельности по проектированию перспективных хранилищ ОЯТ;
zz проектные решения по исследовательскому комплексу с реактором МБИР;
zz проектные решения по созданию ОДЦ;
zz результаты и перспективы работ по модернизации отечественного парка ТУК;
zz состояние и перспективы работ по созданию конструкторской документации и поставкам оборудования;
zz анализ деятельности по проектированию объектов ЯОК и перспективы участия в работах по радиационным технологиям;
zz перспективы работ по развитию РСК.
По рассмотренным производственным вопросам принято 45 решений, дополняющих и корректирующих
предложенные технические решения, а также обосновывающих стратегии дальнейших работ.
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3.1.8. Основные принципы и цели кадровой политики,
деятельность в области управления персоналом
Кадровая политика Общества строится и реализуется в рамках Корпоративной политики Госкорпорации
«Росатом».
Стратегическими целями кадровой политики являются:
zz повышение производительности труда и конкурентных преимуществ в области управления персоналом;
zz интегрирование стратегии развития управления персоналом в бизнес-стратегию Общества;
zz изменение качественных характеристик кадрового состава по возрастным категориям и укомплектованности Общества высококвалифицированными специалистами;
zz совершенствование системы, обеспечивающей решение задач обучения персонала;
zz обеспечение раскрытия творческого и профессионального потенциала работников;
zz достижение максимальной полезности каждого работника Общества при полном удовлетворении его
социальных потребностей;
zz поддержание и развитие корпоративной культуры.
Оперативными целями кадровой политики являются:
zz внедрение новых методов в систему трудовой мотивации персонала;
zz оптимизация и поддержание системы морального и материального стимулирования персонала, своевременно и в полном объеме отражающей изменения оплаты труда;
zz обеспечение четкости постановки персоналу задач, постоянного измерения результата деятельности
функциональных и должностных обязанностей с фиксацией их в документах Общества и привязкой
к  системе персонала;
zz постоянный анализ и внедрение новых элементов в систему найма и ротации персонала;
zz анализ состояния и подготовка кадрового резерва руководителей и специалистов возраста 30 – 40 лет;
zz повышение эффективности функционирования системы, решающей задачи оперативного и стратегического обучения.
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Деятельность в области управления персоналом реализуется в рамках основных направлений деятельности
Госкорпорации «Росатом» в сфере кадровой политики, единой политики формирования системы оплаты
труда и социальной защиты работников.
Важнейшим фактором повышения эффективности деятельности Общества является работа по повышению профессионального уровня его сотрудников. В Обществе действует эффективная система обучения
и развития персонала, которая отвечает принципам плановости и непрерывности подготовки персонала,
адаптированной к стратегии развития Общества.
Более 75 % общей численности персонала составляют работники с высшим профессиональным образованием, в их числе работают пять докторов наук и двадцать семь кандидатов наук. Численность работающего персонала (1501 человек) достаточна и обеспечивает решение задач по всем направлениям деятельности Общества.

Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами
2010

2011

2012

1422

1464

1501

Динамика численности персонала
2010

2011

2012

100 %

100 %

100 %

Структура персонала по категориям работников
2010

2011

2012

Руководители

274

293

294

Специалисты

950

974

995

Служащие

51

54

50

Рабочие

147

143

162

Распределение персонала по уровню образования
2010

2011

2012

Высшее

1091

1152

1178

Среднеспециальное

154

142

144

Доктор наук

4 + 1 (совмещение)

4 + 1 (совмещение)

4 + 1 (совмещение)

Кандидат наук

28 +1 (совмещение)

26 +1 (совмещение)

26 +1 (совмещение)
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Распределение персонала по возрасту
2010

2011

2012

20 –25

156

144

110

26 – 30

155

184

220

31 – 35

117

143

156

36 – 40

62

82

107

41 – 45

68

72

76

46 – 50

127

110

99

51 – 55

239

206

175

56 – 60

243

249

263

61 и старше

255

274

298

Средний возраст сотрудников
2010

2011

2012

Руководители

55,11

55,24

54,34

Специалисты

43,9

43,45

43,4

Служащие

47,6

46,8

47,74

Рабочие

51,8

51,57

51,87

Число работающих пенсионеров
2010

2011

2012

475

494

518

Число постоянных сотрудников в разбивке по типу договора о найме

Неполная занятость
Полная занятость

2010

2011

2012

6

8

7

1416

1456

1494
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Движение персонала
2010

2011

2012

Принято

Уволено

Принято

Уволено

Принято

Уволено

Всего

142

140

136

94

120

83

Руководители

12

19

27

20

7

6

Специалисты

94

83

85

49

75

56

-

4

7

2

1

4

36

34

17

23

37

17

Служащие
Рабочие

Движение персонала
2010

2011

2012

Принято

Уволено

Принято

Уволено

Принято

Уволено

Мужчин

61

69

83

53

68

33

Женщин

81

71

53

41

52

50

Движение персонала в разбивке по возрасту
2010

2011

2012

Принято

Уволено

Принято

Уволено

Принято

Уволено

До 30 лет

64

27

55

11

50

17

30 – 50 лет

41

25

55

16

40

15

50 лет и старше

37

88

26

67

30

51

Состав руководителей в разбивке по возрасту
2010

2011

2012

30 – 50 лет

50

77

84

Старше 50 лет

211

209

206
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3.1.9. Социальная политика
В соответствии с Концепцией единой социальной политики Госкорпорации «Росатом» и ее подведомственных организаций Общество реализует комплекс социальных программ и мероприятий, которые повышают
социальную защищенность не только каждого работника, но и неработающих пенсионеров.
Разработка социальных программ Общества направлена на:
zz привлечение и удержание молодых специалистов, высокопрофессиональных специалистов, работников редких специальностей;
zz повышение мотивации работников Общества;
zz повышение эффективности социальных расходов Общества;
zz применение единых подходов и принципов реализации социальной политики Общества;
zz предоставление социальных льгот работникам и неработающим пенсионерам Общества сверх выплат, установленных законодательством Российской Федерации.
Проводимая социальная политика основывалась на принципах:
1. Прозрачность.
В рамках Положения об оказании помощи работникам Общества были разработаны и утверждены понятные и прозрачные критерии предоставления социальных льгот работникам и неработающим пенсионерам
Общества.
2. Доступность.
На информационном портале Общества размещена информация для работников о социальных льготах, которые могут быть им предоставлены в рамках реализации социальной политики.
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В Обществе разработан социальный пакет работника:
Вид услуги
Добровольное медицинское страхование работников:
Поликлиника предприятия:
– затраты
– обслужено

2012 год
9 633 тыс. руб.

6 154 тыс. руб.
17 589 чел.

Оплата 80 % стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря

418 тыс. руб.

Оплата 80 % стоимости путевок в санаторно-курортные учреждения
для работников Общества

3143 тыс. руб.

Приобретение новогодних подарков и билетов на новогодние
представления для детей работников Общества

251 тыс. руб.

Материальная помощь работникам предприятия и неработающим
пенсионерам

5 534 тыс. руб.

Возмещение расходов профсоюзной организации за организацию
культурно-массовых и спортивных мероприятий

5 619 тыс. руб.

В 2012 году ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» реализовывал социальные программы Госкорпорации
«Росатом» по трем основным направлениям:
1. Медицинское страхование работников ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
В 2012 году услуги по Добровольному медицинскому страхованию работников Общества осуществляло ООО
«Росгосстрах». В рамках данной программы реализовывался принцип предоставления доступной квалифицированной медицинской помощи работникам Общества сверх программы Обязательного медицинского
страхования и повышения их социальной защищенности.
2. Санаторно-курортное лечение и отдых работников ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», их детей и организация детского отдыха.
Данная программа реализовывалась в качестве предоставления работникам Общества и их детям путевок
в санаторно-курортные учреждения России (при наличии показаний к лечению) по стоимости 20 % от стоимости путевки. 80 % ее стоимости оплачивало Общество (при стоимости койко-дня 2095 руб.).
Реализация программы санаторно-курортного лечения направлена на сохранение здоровья и профилактику профессиональных заболеваний работников Общества.
3. Положение об оказании помощи работникам ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
Главными задачами данного положения, реализуемого Обществом в 2012 году, стали:
zz разработка прозрачных критериев предоставления социальных льгот работникам и социальной поддержки неработающих пенсионеров;
zz информирование работников Общества о социальных льготах, которые могут быть им предоставлены, и размерах социальной поддержки;
zz оперативное принятие решения о возможности предоставления социальных льгот.
С 01.09.2012 Положением об оказании помощи работникам ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» введены
следующие виды материальной помощи:
zz при рождении и/или усыновлении ребенка;
zz в случае смерти члена семьи;
zz в случае смерти работника в результате несчастного случая на производстве;
Годовой отчет 2012
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zz в случае смерти работника;
zz в случае утраты или повреждения личного имущества;
zz в случае тяжелого заболевания работника;
zz в случае тяжелого заболевания детей работника;
zz по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет;
zz многодетным родителям, имеющим на иждивении ребенка-инвалида;
zz на содержание детей в детских яслях и садах;
zz молодым специалистам при трудоустройстве;
zz работникам, вернувшимся на работу после службы в армии;
zz при уходе на пенсию впервые;
zz работникам ко дню образования Общества.
Дополнительный оплачиваемый день:
zz для организации похорон близких родственников;
zz на проводы ребенка в 1-й класс.
Кроме этого, Общество организует сезонный отдых работников с предоставлением социальных путевок на
рыболовно-охотничью базу «Барышево», расположенную на реке Вуокса.

3.1.10. Молодежная политика
Общество активно привлекает и стремится удерживать молодых специалистов, создавая им комфортные условия для труда и самореализации. Основным инструментом реализации молодежной политики в Обществе
является Совет молодых специалистов (СМС).
СМС состоит из 489 молодых специалистов, что составляет около 1/3 всех работников ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
Своими основными целями и задачами СМС ставит:
zz выражение интересов молодых специалистов;
zz содействие в адаптации к условиям работы в коллективе;
zz повышение профессионального уровня;
zz реализация научного и творческого потенциалов и др.
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За реализацию мероприятий СМС отвечает Инициативная группа (ИГ) Совета.
Работа ИГ распределена по направлениям:

Председатель СМС

Научно-техническое направление
Руководитель направления

Проведение техничес
ких туров и поездок по
обмену опытом
Участие в семинарах,
научных конференциях
и пр.

Проведение мастерклассов и консультаций
для молодых
специалистов

Культурно-массвое направление
Руководитель направления

Проведение обществен
ных мероприятий

Проведение корпора
тивных спортивных
мероприятий;
участие в отраслевых
мероприятиях

Информационное направление
Руководитель направления

Создание имиджа СМС

PR-менеджмент СМС
среди предприятий
отрасли

Развитие
взаимодействия
с молодежными
объединениями отрасли

Проведение научных
конкурсов

Научно-техническое направление – проведение технических туров и поездок по обмену опытом (Ленинградская
АЭС, Музей НПО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина»), участие в конференциях, совещаниях и научных
семинарах, проведение тренингов и мастер-классов, конкурс на лучший научно-технический доклад.
Культурно-массовое направление – внутрикорпоративная научно-интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»,
проведение общественных мероприятий (сбор детской одежды, обуви и игрушек для Фонда «Петербургские
родители», организация участия в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, организация приглашения к участию в митинге, посвященном 26-й годовщине принятия в эксплуатацию объекта «Укрытие»), взаимодействие с молодежными
объединениями Госкорпорации «Росатом» (совместный молодежный корпоративный выездной семинар
специалистов СМС и МЯО (ОАО «СПбАЭП») «Возможности кооперации в условиях новой организационной
структуры: от идей к реализации», участие молодых специалистов Общества в корпоративном выезде ОАО
«СПбАЭП»). Проведена закупка спортивного инвентаря для занятий бадминтоном, волейболом и др., заключен договор с профессиональным тренером по волейболу для подготовки команды ВНИПИЭТ к соревнованиям, проведено нескольких товарищеских матчей по волейболу, футболу и баскетболу с командой
СПб АЭП и другими командами.

Годовой отчет 2012

3.1.

Корпоративная ответственность

105

Информационное направление – в конце 2011 – начале 2012 года создан и оформлен сайт о деятельности
СМС на внутреннем информационном портале Общества.
Также с февраля 2012 года члены ИГ СМС регулярно принимают участие в аттестации работников Общества.

3.1.11. Деятельность в сфере экологии, безопасности
и охраны труда
Общество не владеет объектами, являющимися источниками ядерной и радиационной опасности, однако
при проектировании объектов использования атомной энергии обеспечение ЯРБ является одной из стратегических целей Общества.
В соответствии с Программой деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
на долгосрочный период (2009 – 2015 годы) Общество в своих проектах обеспечивает комплексное решение задач по обеспечению ЯРБ объектов использования атомной энергии, персонала, населения и окружающей среды.
Общество играет ключевую роль в реализации ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности» в части разработки технологий и создания систем обращения с ОЯТ и РАО, вывода из эксплуатации
объектов использования атомной энергии и реабилитации загрязненных территорий, это является составляющим звеном стратегии Общества.
В связи с аварией, произошедшей в Японии на АЭС «Фукусима-1», одной из важнейших задач, реализуемых в 2012 году в рамках ФЦП, была задача, связанная с продолжением проверки состояния ядерной и
радиационной безопасности на предприятиях атомной энергетики и объектах ядерного топливного цикла, а
также с разработкой и реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение степени безопасности функционирования объектов использования атомной энергии на всех этапах их жизненного цикла.
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В отчетном году выполнялись следующие работы, направленные на повышение ЯРБ:
zz Разработка рабочей документации по повышению устойчивости энергоблоков и ХОЯТ Ленинградской
АЭС в условиях запроектных тяжелых аварий.
zz Модернизация технологических процессов и оборудования систем обращения с отработавшим ядерным топливом, свежим ядерным топливом и твердыми РАО, грузоподъемных механизмов; установка извлечения трития (УИТ) из тяжелой воды реактора ПИК – в рамках выполнения работы:
«Модернизация инженерно-технических систем обеспечения эксплуатации реактора ПИК и работы
его научных станций ФГБУ «ПИЯФ».
zz Разработка проектно-сметной документации на вывод из эксплуатации корпуса 8 ОАО «ВНИИХТ» по
варианту «ликвидация» в обеспечение мероприятия «Вывод из эксплуатации радиохимических производств с реабилитацией производственных помещений и окружающей территории ОАО «Ведущий
научно-исследовательский институт химической технологии».
zz Анализ запроектных аварий при исходных событиях, вызванных внешними воздействиями повышенной интенсивности природного и техногенного происхождения, для энергоблоков и ХОЯТ
Ленинградской АЭС.
zz Разработка проектно-сметной документации на устройство хранилища ВТРО в здании ИЯУ АСТ-1
ОАО «ГНЦ НИИАР» в обеспечение мероприятия «Вывод из эксплуатации исследовательской ядерной установки АСТ-1 открытого акционерного общества «Государственный научный центр – Научноисследовательский институт атомных реакторов».
zz Разработка рабочей документации по усилению строительных металлоконструкций шатров центральных залов и машзалов энергоблоков и ХОЯТ Ленинградской АЭС в условиях запроектных аварий.
zz Разработка проекта санитарной защитной зоны и зоны наблюдения ПВХ ОЯТ и РАО в губе Андреева.
zz Разработка исходных данных для РД по повышению устойчивости энергоблоков и ХОЯТ
Ленинградской АЭС в условиях запроектных тяжелых аварий в объеме работ, выполняемых ОАО
«НИКИЭТ».
zz Расчетный анализ и определение условий обеспечения безопасности при перевозке отработавших ТВС ТВСА-5М № ЖЕД0810, № ЖЕД0811 с ПЗ СУЗ № 700079, № 700072 с первого энергоблока
Калининской АЭС на исследование в ОАО «ГНЦ НИИАР». Разработка разрешительной документации
на перевозку.
zz Дополнительное обоснование безопасности транспортирования ОТВС ВВЭР-440 с Нововоронежской
АЭС в ФГУП «ПО «Маяк», обусловленное переносом срока отправки ОЯТ на март 2012 года, и разработка дополнения к разрешительной документации.
zz Обследование объектов использования атомной энергии на СРЗ «Нерпа» и разработка программы
продления эксплуатационного срока: центральное хранилище изотопов в объекте 11.

Экологическое воздействие
Общество не является объектом образования значимого количества сбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в городскую систему канализации, а также твердых отходов производства, так как функциональное назначение Общества – разработка проектной документации и проведение научных исследований для
рынка атомной отрасли.
Тем не менее в процессе проведения технологических работ образуется некоторое количество отходов. Для
их утилизации в Обществе разработана система обращения с отходами, включающая нормативно-технические и организационно-распорядительные мероприятия в области охраны окружающей среды:
zz проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферу;
zz разрешение, выдаваемое МТУ Ростехнадзора по СЗФО, на выбросы загрязняющих веществ в атмо
сферу;
zz допустимый сброс загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга;
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zz проект нормативов образования отходов и лимиты на их размещение (ПНООЛР);
zz лимиты, выдаваемые МТУ Ростехнадзора по СЗФО, на размещение отходов;
zz проект обоснования размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Общества.
Постоянный контроль источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводится инструментальным методом аналитических лабораторий. Результаты контроля выбросов в 2012 году показали, что
превышения нормативных показателей по всем обследуемым источникам нет.
Сточные воды со всех трех площадок Общества сбрасываются в городскую систему канализации СанктПетербурга. Химический анализ сбросов контролируется специализированной лабораторией ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга».
Твердые отходы размещаются на выделенных площадках и по мере их накопления, в соответствии с заключенными договорами, вывозятся на полигоны для захоронения, имеющие соответствующие лицензии.

В 2012 году вывезено:
Вид отходов

Ед. изм.

Всего за 2012 год

т

16,10

куб. м

615,0

т

2,3

куб. м

135,0

шт.

2400

Лом черный
ТБО (Бытовые отходы)
Макулатура
Мебель
Лампы ЛБ-40, ЛБ-80, ДРА

Экологические платежи осуществляются в полном объеме в установленные сроки в соответствии с расчетами.

В 2012 году оплачено:
В т. ч. по кварталам
Вид оплаты
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду

Ед. изм.

тыс. руб.

Всего за 2012год

85,84

I

II

III

IV

18,82

19,98

19,57

27,47

Для выполнения всего объема экологических работ Обществом в 2012 году проведена следующая работа:
zz подготовлены и согласованы с Росприроднадзором ежеквартальные расчеты платы за негативное
воздействие на окружающую среду;
zz подготовлена техническая документация для разработки нового проекта ПНООЛР (Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение);
zz подготовлена техническая документация на разработку паспортов опасных отходов (в т. ч. V класса
опасности);
zz подготовлены, согласованы и направлены в Росприроднадзор Технические отчеты по ПДВ за 4 квартала 2012 года;
zz подготовлены и направлены в Госкорпорацию «Росатом» (координатору по вопросам реализации
экологической политики) и Петростат отчеты  по формам 4-ОС и 2-ТП (отходы).
ОАО «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»

108

3. Деятельность в области устойчивого развития

Общество не имеет негативных экологических последствий в своей деятельности и постоянно заботится
о положительном балансе влияния на окружающую среду.

Охрана труда
За отчетный период 2012 года в ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» проводились организационно-технические мероприятия по профилактике производственного травматизма и улучшению условий труда:
zz отделом надзора за условиями труда и радиационной безопасности МРУ № 122 ФМБА РФ, лабораторно-инструментальные исследования условий труда в рамках производственного контроля;
zz все работники, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, комбинате «Маяк»,
прошли специальное медицинское обследование;
zz работники, работающие в неблагоприятных условиях труда, прошли медицинские осмотры согласно
приказу Минздрава РФ от 12.04.2011 № 302н;
zz проверки знаний работников Общества, согласно требованиям ГОСТ ССБТ, правил и инструкций по
устройству и безопасной эксплуатации объектов, подконтрольных Северо-Западному управлению
Ростехнадзора РФ;
zz работники, выезжавшие в командировки с выполнением работ в условиях ионизирующих излучений,
обеспечивались бесплатным лечебно-профилактическим питанием;
zz работы по приведению санитарно-гигиенического состояния рабочих помещений, коридоров, лестничных клеток и мест общего пользования в соответствие с нормативными требованиями.
В отчетном 2012 году в Обществе несчастных случаев на производстве не было.
Фактов сокрытия несчастных случаев на производстве не было.
Затраты на выполнение мероприятий по улучшению условий труда в 2012 году составили 49348,2 тыс. рублей, что составляет 2,7 % от суммы затрат на производство продукции.
Средства, затраченные на приобретение сертифицированной спецодежды, спецобуви и других СИЗ, составили 191,6 тыс. рублей.
На бесплатное обеспечение молоком работников затрачено 7,8 тыс. рублей.

3.1.12. Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Анализ затрат на энергоресурсы
Усредненный тариф на потребляемые Обществом ресурсы за 2009 – 2012 гг.
Единица
измерения

2009

2010

2011

2012

Электроэнергия

руб./кВт*ч

2,13

2,32

3,078

2,738

Тепловая энергия

руб./Гкал

919,96

1067,22

1207,34

1207,34

Вода

руб./м3

14,77

16,26

18,70

18,70

Стоки

руб./м3

17,11

18,90

21,74

21,74

Ресурсы
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Динамика роста усредненных тарифов на потребляемые Обществом ресурсы
за последние 4 года

Электроэнергия
Тепловая энергия
Вода
Стоки

2009 г.            2010 г.             2011 г.                2012 г.

Данные по затратам на энергоресурсы в денежном выражении за 2009 – 2012 гг. (тыс. руб.)
Потребляемый ресурс

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Электроэнергия

4719,88

6 085,71

5970,44

5 311,24

Тепловая энергия

4550,12

5590,00

5662,42

5 941,77

Вода

217,98

176,99

203,50

183,61

Стоки

336,87

378,71

399,01

403,61

Всего

9 824,86

12 231,41

12 52,28

11 840,23

Наибольшая часть затрат приходится на потребление электроэнергии и тепловой энергии. В 2012 году
44,86 % – затраты на электроэнергию, 50,07 % – затраты на тепловую энергию, 1,55 % – затраты на потребление воды и 3,52 % – затраты на плату за сброс сточных вод.

Анализ потребления энергоресурсов
Предприятие потребляет электроэнергию, тепловую энергию, холодную воду и оплачивает затраты за отведение сточных вод. Ниже представлено фактическое потребление ЭР и количество сбрасываемых сточных
вод в натуральном выражении за период 2009 – 2012 гг.
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Фактическое потребление ЭР и количество сбрасываемых сточных вод
в натуральном выражении за период 2009 – 2012 гг.
Годовое значение потребленного ЭР

Единица
измерения

Энергоресурс

2009

2010

2011

2012

тыс. кВт*ч

2145,4

1949,57

2026,39

2035,17

Гкал

4946

5368

4690

4560

Холодная вода

тыс. м3

14,76

10,89

10,95

9,89

Сточные воды

тыс. м3

19,69

20,04

18,50

18,72

Электроэнергия
Тепловая энергия

Отчет за 2012 год о достижении целевого показателя в натуральных единицах
Потребление энергетических ресурсов в натуральном выражении

Фактическое
потребление в базовом
периоде, тыс. Гкал

Фактическое
потребление в
отчетном периоде,
тыс. Гкал

Потребления в
отчет. периоде
в сопоставимых
условиях, тыс. Гкал

Фактическое
потребление в базовом
периоде, тыс. м3

Фактическое
потребление в
отчетном периоде,
тыс. м3

Потребления в
отчет. периоде
в сопоставимых
условиях, тыс. м3

Вода

Период

Тепловая энергия

1-й кварт.

2,236

2,393

1,988

4,115

2,448

2,448

2-й кварт.

0,722

0,568

0,401

4,100

2,787

2,787

3-й кварт.

0,029

0,028

0,028

3,473

2,174

2,174

4-й кварт.

1,959

1,569

1,364

3,070

2,476

2,476

2012 год

4,95

4,56

3,78

14,76

9,89

9,89
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Потребление энергетических ресурсов в натуральном выражении

Фактическое
потребление
в отчетном периоде,
тыс. кВт*ч

Потребления
в  отчет. периоде
в сопоставимых
условиях, тыс. кВт*ч

Фактическое
потребление
в базовом периоде,
тыс. м3

Фактическое
потребление
в отчетном периоде,
тыс. м3

Потребления
в  отчет. периоде
в сопоставимых
условиях, тыс. м3

Стоки

Фактическое
потребление
в  базовом периоде,
тыс. кВт*ч

Период

Электроэнергия

1-й кварт.

562,8

521,575

540,492

4,5

4,171

4,171

2-й кварт.

486,600

477,146

558,065

4,470

4,443

4,443

3-й кварт.

489,400

476,880

368,817

5,200

4,949

4,949

4-й кварт.

606,600

558,143

429,341

5,519

5,806

5,806

2012 год

2145,40

2033,74

1896,71

19,69

19,37

19,37

Период

Экономия эн. ресурсов за отчетный период по отношению к базовому периоду
Тепловая энергия

Вода

Электроэнергия

Стоки

тыс. Гкал

%

тыс. м3

%

тыс. кВт*ч

%

тыс. м3

%

1-й кварт.

0,2483

11,11

1,667

40,51

22,308

3,96

0,329

7,3

2-й кварт.

0,320

44,321

1,313

32,02

-71,470

-14,688

0,027

0,604

3-й кварт.

0,005

16,042

1,299

37,41

120,58

24,64

0,251

4,837

4-й кварт.

0,595

30,355

0,594

43,54

177,26

29,22

-0,287

-5,200

2012 год

0,59

25,46

0,59

38,37

177,26

10,78

-0,29

1,89
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Стоки
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Затраты в базовом
периоде
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Вода

Затраты в базовом
периоде
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периоде в сопоставимых
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Затраты  в базовом
периоде

Период

Тепловая
энергия

Сумма затрат на эн. ресурсы в
сопоставимых условиях в отчетном
периоде (в ценах 2009 г.)

Затраты на энергетические ресурсы

Экономия средств по эн. ресурсам за
отчетный период по отношению к 2009 г. (в
ценах 2009 г.)

Отчет за 2012 год о достижении целевого показателя в денежном выражении

%

1-й кв. 2057,031 1828,576

60,779

36,157

1238,160 1189,083

76,995

71,371

3125,187 3432,964

307,777

8,965

2-й кв.

664,211

368,718

60,557

41,164

1070,52

1227,744

76,4817

76,025

1713,651 1871,770

158,119

8,448

3-й кв.

26,679

25,667

51,299

32,110

1076,680

811,397

88,969

84,672

953,845

1243,627

289,782

23,301

45,350

36,571

1334,520

944,550

94,428

99,341

2335,606 3276,500

940,894

28,716

4550,123 3478,106 217,985

146,002

4719,880 4172,774

336,874

331,409

8128,289 9824,861 1696,572

17,358

4-й кв. 1802,202 1255,145

2012
год

3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ
Главные ценности Общества, на которых основан бизнес:
zz безопасность;
zz охрана окружающей среды;
zz прозрачность;
zz эффективность.
Основные принципы ведения бизнеса:
zz абсолютная законность;
zz высокие этические стандарты;
zz корректное отношение к контрагентам.

Годовой отчет 2012

3.2.

113

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Соблюдение этих принципов позволяет Обществу выполнять поставленные задачи и завоевывать доверие заказчиков. Добросовестность и ответственность работников, контроль выполнения каждого этапа
работ, тесное сотрудничество с заинтересованными сторонами гарантирует получение качественного
результата и эффекта, ожидаемого от деятельности Общества.
В рамках корпоративной ответственности реализуются такие принципы, как открытость, полнота и достоверность предоставляемой информации, уважение и взаимный учет интересов сторон – участников
процесса.

Основные заинтересованные стороны Общества
Основные заинтересованные стороны

Вопросы

Госкорпорация «Росатом»

Развитие Общества в рамках стратегии и основных задач Госкорпорации
«Росатом» на период до 2020 года

Госкорпорация «Росатом»

Общая организация взаимодействия, получение информации, согласование
проектов ответов на запросы Дивизиона, подготовка проектов решений
Дивизиона

Дирекция капитального строительства

Финансовые результаты и показатели эффективности деятельности Общества

ОАО «Атомэнергопром»

Финансовые результаты и показатели эффективности деятельности Общества,
корпоративное взаимодействие и развитие Общества

ОАО «Атомэнергомаш»

Финансовые результаты и показатели эффективности деятельности Общества,
корпоративное взаимодействие и развитие Общества

ОАО «ТВЭЛ» Промышленные комбинаты ЯТЦ
и иностранные инвесторы

Новые разработки в области промышленной, экологической и радиационной
безопасности

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Проектирование АЭС, научные исследования и конструкторские разработки,
управление качеством

Органы государственной власти,
общественные организации и СМИ

Политика в области занятости, социальная политика Общества, сохранение
рабочих мест

Ведение политики Общества в отношении заинтересованных сторон имеет цель – совершенствование выгодного взаимодействия на взаимоприемлемом уровне.
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Сохраним

Республика Казахстан
Великая степь
Проектирование азотно-тукового завода – первого в СССР химического завода с агрессивными
производствами, работающего по прогрессивной технологии
Проектирование первой в СССР АЭС с реакторами на быстрых нейтронах БН-350
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Приложение № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АСУИА – автоматизированная система управления имущественными активами;
АСУ ТП – автоматизированные системы управления технологическими процессами;
АПЛ – атомные подводные лодки;
АЭПК – атомный энергопромышленный комплекс;
АЭС – атомные электростанции;
БН – реактор на быстрых нейтронах;
ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор;
ГТ-МГР – газовая турбина – модульный гелиевый реактор;
ДПД – долгосрочная программа деятельности;
ЕОСЗ – единый отраслевой стандарт закупок;
ЕУСОТ – единая унифицированная система оплаты труда;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
ЗСЖЦ – заключительная стадия жизненного цикла;
ЗЯТЦ – замкнутый ядерный топливный цикл;
ИКС – информационно-коммуникационная система;
ИСУП – информационная система управления проектами;
ИТ – информационные технологии;
ИЯУ – исследовательская ядерная установка;
КПЭ – ключевой показатель эффективности;
МБИР – многоцелевой исследовательский реактор на быстрых
нейтронах;
МБК – металло-бетонный контейнер;
МОКС – ядерное топливо, в котором применяются ядерные
материалы в виде оксида урана и оксида плутония для изготовления твэлов и ТВС;
МТУ – межрегиональное территориальное управление;
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
НТП – научно-техническая продукция;
НТС – научно-технический совет;
ОВД – основной вид деятельности;
ОДЦ – опытный демонстрационный центр;
ОРИД – отделение радиационно-изотопной диагностики;
ОИАЭ – объекты использования атомной энергии;
ОНАО – очень низкоактивные отходы;
ОТВС – отработавшая тепловыделяющая сборка;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ОЯТ – отработавшее ядерное топливо;

ПДВ – предельно допустимые выбросы;
ПИР – проектные и изыскательские работы;
ПРК – полифункциональный радиохимический комплекс;
ПСР – производственная система «Росатом»;
ПУГР – промышленный уран-графитовый реактор;
ПЭТ – позитронно-эмиссионный томограф;
РБМК – реактор большой мощности канальный;
РАО – радиоактивные отходы;
РФ – Российская Федерация;
САПР – система автоматизированного проектирования;
СВБР – свинцово-висмутовый быстрый реактор;
СЗЗ – санитарно-защитная зона;
СЗФО – Северо-Западный федеральный округ;
СМК – система менеджмента качества;
СМС – Совет молодых специалистов;
ССБТ – система стандартов безопасности труда;
ТВС – тепловыделяющая сборка;
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие;
ФЗ – физическая защита;
ФСФР – Федеральная служба по финансовым рынкам;
ФЦП – федеральная целевая программа;
ЦКДХ – центр кондиционирования и долговременного хранения
ЧАЭС – Чернобыльская атомная станция;
ЭР – энергоресурс;
ЯМ – ядерные материалы;
ЯОК – ядерный оружейный комплекс;
ЯРБ – ядерная и радиационная безопасность;
ЯТЦ – ядерный топливный цикл;
EBITDA – прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации.
Госкорпорация «Росатом» – Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом»;
ОАО «Атомэнергопром» – Открытое акционерное общество
«Атомный энергопромышленный комплекс»;
ОАО «Атомэнергомаш» –- Открытое акционерное общество
«Атомное и энергетическое машиностроение»;
ОАО «АЭХК» – Открытое акционерное общество «Ангарский
электролизный химический комбинат»;
ОАО «ГНЦ НИИАР» – Открытое акционерное общество
«Государственный научный центр – Научно-исследовательский
институт атомных реакторов»;
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ОАО «НИАЭП» – Открытое акционерное общество «Нижегородская
инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»;
ОАО «СПбАЭП» – Открытое акционерное общество «СанктПетербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект»;
ОАО «СХК» – Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»;
ОАО «УЭХК» – Открытое акционерное общество «Уральский
электрохимический комбинат»;
ОАО «ПО «ЭХЗ» – Открытое акционерное общество
«Производственное объединение «Электрохимический завод»;
ОАО «Техснабэкспорт» – Открытое внешнеэкономическое акционерное общество «Техснабэкспорт»;
Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;
ФГУП «Атомфлот» – Федеральное государственное предприятие «Атомфлот»;
ФГУП «ГНЦ РФ «ТРИНИТИ» – Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научный центр
Российской Федерации «Троицкий институт инновационных
и термоядерных исследований»;
ФГУП «ГХК» – Федеральное государственное предприятие
«Горно-химический комбинат»;
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – Федеральное государственное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор»;

Годовой отчет 2012

ФГУП «КБ «АТО» – Федеральное государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро автотранспортного
оборудования»;
ФГУП «НИТИ» – Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский технологический институт им. А. П. Александрова»;
ФГУП «НПО «Радиевый институт» – Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное объединение «Радиевый институт имени В. Г. Хлопина»;
ФГУП «ПО «Старт» – Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный
центр «Производственное объединение «Старт» имени М. В.
Проценко»;
ФГУП «ПО «Маяк» – Федеральное государственное унитарное
предприятие «Производственное объединение «Маяк»;
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» – Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный
центр – Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики им. академика Е. И. Забабахина»;
ФГУП «СевРАО» – Федеральное государственное унитарное
предприятие «Северное федеральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами»;
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ГЛОССАРИЙ
Атомная энергетика: отрасль энергетики, использующая ядерную энергию для целей электрификации и теплофикации.
Акции: ценные бумаги, выпускаемые акционерными обществами без установленного срока обращения, удостоверяющие внесение их владельцем доли в акционерный капитал
(уставный фонд) общества.
Аудит: независимая проверка бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о
достоверности такой отчетности.
Аудитор: физическое лицо, получившее квалификационный
аттестат аудитора и являющееся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Физическое лицо признается аудитором с даты внесения сведений о нем в реестр
аудиторов и аудиторских организаций. Аудитор, являющийся
работником аудиторской организации на основании трудового договора между ним и аудиторской организацией, вправе
участвовать в осуществлении аудиторской организацией аудиторской деятельности.
Аудиторская деятельность, аудит: предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей (аудируемые лица).
Вывод из эксплуатации объектов использования атомной
энергии: деятельность, осуществляемая после прекращения
эксплуатации объекта, исключающая его использование по
проектному назначению и направленная на обеспечение безопасности работников (персонала), населения и окружающей
среды вплоть до освобождения от регламентации нормами
радиационной безопасности.
Замкнутый топливный цикл (в атомной энергетике): топливный цикл, в котором вторичное ядерное топливо (плутоний),
наработанное в ядерных реакторах, применяется при производстве ядерного топлива для повторного использования в
ядерных реакторах.

Захоронение радиоактивных отходов: безопасное размещение
радиоактивных отходов в хранилищах или каких-либо определенных местах, исключающее изъятие отходов и возможность выхода радиоактивных веществ в окружающую среду.
Исследовательский реактор: ядерный реактор, используемый
для проведения фундаментальных и прикладных исследований. Является источником нейтронов и гамма-излучения для
облучения материалов и ядерного топлива.
Контейнер (радиоактивных отходов): емкость для радиоактивных отходов, используемая для удобства их транспортирования, хранения и захоронения.
Мотивация: внешнее или внутреннее побуждение экономического субъекта к деятельности во имя достижения каких-либо
целей, наличие интереса к такой деятельности и способы его
инициирования, побуждения.
Нестандартизованное оборудование: оборудование, изготовляемое по специально разработанным чертежам, предусматриваемое проектом для осуществления особых технических
решений, изготовляемое по разовым, неповторяющимся заказам и не имеющее отраслевой принадлежности.
Нуклид: вид атома с определенным числом протонов и нейтронов в ядре, характеризующийся атомной массой и атомным (порядковым номером).
Обогащение урана: процесс по производству обогащенного
урана, в котором содержание изотопа урана-235 выше, чем в
природном уране.
Оборудование для радиоактивных отходов: радиационно-защитная техника, предназначенная для улавливания, сбора,
обработки и хранения радиоактивных отходов.
Обработка радиоактивных отходов: комплекс технологических
процессов, направленных на уменьшение объема радиоактивных отходов или перевод их в формы, прочно фиксирующие
радионуклиды.

ОАО «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»

120

Приложения

Обращение с радиоактивными отходами: общий термин, объединяющий все виды деятельности, связанные с обработкой,
кондиционированием, транспортировкой, хранением и захоронением радиоактивных отходов.
Опытная эксплуатация: этап ввода атомной станции в эксплуатацию от начала энергетического пуска до приемки станции
в промышленную эксплуатацию.
Отработанное ядерное топливо: ядерное топливо, извлеченное
из реактора после облучения и не подлежащее дальнейшему
использованию в этом реакторе.
Переработка (радиоактивных отходов): комплекс технологических процессов, направленных на уменьшение объема образовавшихся радиоактивных отходов или перевод их в другую форму.
Переработка топлива: комплекс химико-технологических процессов, предназначенный для удаления продуктов деления из
отработавшего ядерного топлива и регенерации делящегося
материала для повторного использования.

т оплива, отработавшего ядерного топлива, радиоактивных отходов, руд, концентратов и т. п.
Радиационные источники: не относящиеся к ядерным установкам комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или
генерируется ионизирующее излучение.
Радиоактивность: самопроизвольное (спонтанное) превращение
неустойчивого изотопа химического элемента в другой изотоп
(обычно – изотоп другого элемента), сопровождающееся испусканием ионизирующего излучения.
Радиоактивные вещества: не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение.
Радиоактивные отходы: неподлежащие дальнейшему использованию изделия, материалы, вещества и биологические
объекты, содержащие радионуклиды в количествах, превышающих значения, установленные действующими нормами
радиационной безопасности.
Радионуклиды: нуклид, обладающий радиоактивностью.

Промышленная радиационно-защитная упаковка: радиационно-защитная упаковка с радиоактивным содержимым, компонентом которого является радиоактивное вещество с низкой
удельной активностью или поверхностно загрязненный объект.
Примечание: в зависимости от радиоактивного содержимого
и объема требований к конструкции промышленные упаковки
подразделяются на типы 1, 2 и 3.
Промышленный реактор: ядерный реактор, предназначенный
главным образом для производства делящихся материалов в
промышленном масштабе.
Пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов: не относящиеся
к ядерным установкам и радиационным источникам стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранения
или захоронения радиоактивных отходов.
Радиационно-защитная упаковка: транспортный радиационнозащитный упаковочный комплект с радиоактивным содержимым, подготовленный к транспортированию.
Примечание: радиоактивное содержимое может быть в виде радионуклидных источников (веществ), свежего ядерного
Годовой отчет 2012

Радиохимический завод: предприятие по переработке отработавшего ядерного топлива.
Разделительное производство: производство обогащенного урана.
Реестродержатель: эмитент или профессиональный участник
рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра на основании поручения эмитента. Если число
владельцев ценных бумаг превышает 500, то держателем ре
естра должен быть профессиональный участник рынка ценных
бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра,
за исключением предусмотренных законодательством случаев сбора информации, входящей в систему ведения реестра,
другим регистраторам. Передача указанных функций не освобождает регистратора от ответственности перед эмитентом.
Рентабельность: эффективность, прибыльность, доходность предприятия или предпринимательской деятельности.
Количественно рентабельность исчисляется как частное от
деления прибыли на затраты, расход ресурсов, обеспечивающих получение прибыли. Рентабельность продукции определяется как отношение прибыли от ее реализации к себестоимости. Рентабельность производства определяется как от-
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ношение прибыли, приносимой производством, к стоимости
основных средств.
Тепловыделяющая сборка ядерного реактора: машиностроительное изделие, содержащее ядерные материалы и предназначенное для получения тепловой энергии в ядерном реакторе за счет осуществления контролируемой ядерной реакции.
Термоядерный реактор: реактор, в котором осуществляется
управляемый термоядерный синтез (процесс взаимодействия/
слияния легких ядер при высоких температурах с образованием более тяжелого ядра и выделением энергии) с целью
получения энергии.
Транспортирование радиоактивных веществ: перемещение радиационно-защитных упаковок в подготовленном для транспортирования состоянии с применением транспортных и
грузоподъемных средств, начиная с погрузки и заканчивая
разгрузкой на месте назначения, включая возможное транзитное хранение.
Транспортное средство для радиоактивных веществ: отдельное или составное транспортное средство наземного, воздушного или водного транспорта, допущенное к использованию
для транспортирования радиационных упаковок.
Транспортные ядерные энергетические установки: установка, используемая в качестве источника энергии для движения транспортного средства, на котором она установлена,
например, атомного ледокола или атомной подводной лодки.
Транспортный радиационно-защитный контейнер: внутренняя часть транспортного радиационно-защитного упаковочного комплекта, выполненная в виде сосуда с радиационной
защитой для размещения в нем радиоактивных веществ в потребительской таре, пеналах, чехлах или без них.
Транспортный радиационно-защитный упаковочный комплект:
комплекс средств, используемый для транспортирования радиоактивных веществ, с обеспечением сохранности ядерной
и радиационной безопасности и защиты от их вредного воздействия на окружающую среду, обслуживающий персонал
и население.
Транспортный упаковочный комплект: предназначенный для
транспортирования и/или хранения ядерных делящихся материалов комплекс (совокупность) конструкционных элементов,
включающих при необходимости одну или несколько емкостей,

сорбирующие вещества, дистанционирующие конструкции,
устройства для защиты от излучений, для охлаждения и тепловой изоляции, амортизаторы и др., необходимых для обеспечения соответствия упаковки требованиям безопасности.
Упаковка (радиоактивных отходов): контейнер с помещенными в него радиоактивными отходами, подготовленными для
транспортирования, хранения и захоронения.
Утилизация атомных подводных лодок: процесс по демонтажу оборудования АПЛ, переработке отработанного радиоактивного топлива и радиоактивных отходов и помещению их
на долговременное хранение в безопасное место. К процессу
утилизации предъявляются высокие требования по безопасности с точки зрения нанесения вреда окружающей среде, а
также риска, связанного с проблемами распространения ядерных материалов и топлива.
Утилизация: использование ресурсов, не имеющих прямого
применения по назначению, вторичных ресурсов, отходов производства и потребления.
Хранилище отработавшего ядерного топлива: сооружение
для хранения отработавшего ядерного топлива, обеспечивающее его размещение с соблюдением радиационной и ядерной безопасности.
Хранилище радиоактивных отходов: инженерное сооружение
для временного размещения радиоактивных отходов с последующим извлечением для переработки или захоронения.
Ценные бумаги: документ, удостоверяющий с соблюдением
установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.
К ценным бумагам относятся: государственная облигация,
облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и
другие документы, которые законами о ценных бумагах или в
установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.
Эмитент: юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по
осуществлению прав, закрепленных ими.
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Энергоаудит: оценка всех аспектов деятельности Общества,
которые связаны с затратами на топливо, энергию различных
видов и некоторые ресурсы, например, воду. Цель энергоаудита – оценить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов и разработать эффективные меры для
снижения затрат Общества.
Энергоблок: один из реакторов АЭС с необходимым дополнительным оборудованием.
Ядерная безопасность: термин, характеризующий свойства
ядерной установки при нормальной эксплуатации и в случае
аварии ограничивать радиационное воздействие на персонал,
население и окружающую среду допустимыми пределами.
Ядерное топливо: вещество, которое используется в ядерных
реакторах для осуществления ядерной цепной реакции деления. Существует только одно природное ядерное топливо –
урановое, которое содержит делящиеся ядра 235U.
Ядерные материалы: материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные
вещества.
Ядерные установки: сооружения и комплексы с ядерными
реакторами, в том числе атомные станции, суда и другие

Годовой отчет 2012

плавсредства, космические и летательные аппараты, другие
транспортные и транспортабельные средства; сооружения и
комплексы с промышленными, экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами; сооружения, комплексы,
полигоны, установки и устройства с ядерными зарядами для
использования в мирных целях; другие содержащие ядерные
материалы сооружения, комплексы, установки для производства, использования, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов.
Ядерный реактор: устройство, в активной зоне которого осуществляется управляемая цепная реакция деления ядер тяжелых элементов, в результате которой происходит контролируемое выделение ядерной энергии.
Ядерный топливный цикл: комплекс мероприятий для обеспечения функционирования ядерных реакторов, осуществляемых в системе предприятий, связанных между собой
потоком ядерного материала и включающих урановые рудники, заводы по переработке урановой руды, конверсии
урана, обогащению и изготовлению топлива, ядерные реакторы, хранилища отработавшего ядерного топлива, заводы
по переработке отработавшего топлива и связанные с ними
промежуточные хранилища и хранилища для захоронения
радиоактивных отходов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА В ОТНОШЕНИИ
ОБЩЕСТВА
В соответствии с п. 12.1 Устава Открытого акционерного общества «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт
«ВНИПИЭТ») в 2012 году Единственным акционером Общества были приняты следующие ключевые решения по управлению Обществом:
zz Решение Единственного акционера от 10.02.2012 об утверждении бюджета ОАО «Головной институт
«ВНИПИЭТ» на 2012 год.
zz Решение Единственного акционера от 21.03.2012 о досрочном прекращении полномочий членов
Ревизионной комиссии и избрании в новом составе Ревизионной комиссии ОАО «Головной институт
«ВНИПИЭТ».
zz Решение Единственного акционера от 26.06.2012 об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2011 года; об утверждении Аудитора ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» на 2012 год – ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты», определении размера оплаты услуг Аудитора и избрании Ревизионной комиссии, в том числе об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2012 года в размере 419857 тыс. рублей.
zz Решение Единственного акционера от 28.09.2012 об утверждении изменений в Устав № 1
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
zz Решение Единственного акционера от 17.10.2012 об утверждении годовой программы закупок
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» на 2013 год.
zz Решение Единственного акционера от 07.11.2012 об утверждении организационной структуры
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
zz Решение Единственного акционера от 29.11.2012 об утверждении изменений в Устав № 2
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
zz Решение Единственного акционера от 10.12.2012 об утверждении организационной структуры
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ
Решение Единственного акционера от 06.09.2012 об одобрении договора
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» на разработку проектной документации (включая изыскательские работы) по объекту «Строительство на базе Белоярской атомной электростанции опытно-демонстрационного
энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем» в случае признания ОАО
«Головной институт «ВНИПИЭТ» победителем открытого конкурса на следующих условиях:
Стороны договора: Подрядчик – ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физикоэнергетический институт имени А. И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»).
Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в срок и на условиях
договора собственными и/или привлеченными силами выполнить инженерные изыскания, работы по разработке проектной документации по объекту «Строительство на базе Белоярской атомной электростанции
опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем», а также совместно с Заказчиком осуществлять согласование и получение положительного заключения государственной экспертизы на разработанную проектную документацию в полном составе.
Срок выполнения работ: начальный срок выполнения работ – дата подписания договора, конечный срок выполнения работ – 30 ноября 2014 года.
Исполнение: Заключен Договор от 08.10.2012 № 830/1208/200 между ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
и  ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на разработку проектной документации (включая изыскательские работы) по объекту
«Строительство на базе Белоярской атомной электростанции опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем», выполнение договора на дату составления
настоящего отчета – выполнен на 100 % объем работ 2012 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2012 ГОД

Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» за 2012 год
Санкт-Петербург

12 апреля 2013 года

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Решением Единственного акционера ОАО «Атомэнергопром» от 04.04.2013 № 23
Ревизионная комиссия ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (далее – Общество) избрана в следующем составе:
–– Бабарыко Галина Вячеславовна – Начальник управления финансов ОАО «СПбАЭП»;
–– Бауло Диана Вадимовна – Заместитель руководителя планово-экономического департамента ОАО
«Головной институт «ВНИПИЭТ»;
–– Бужаров Николай Александрович – Заместитель директора по экономике и финансам ОАО «СПБАЭП».
1.2. Ревизионная комиссия Общества в составе:
–– председателя Ревизионной комиссии – Бужаров Николай Александрович – Заместитель директора по
экономике и финансам ОАО «СПбАЭП»;
–– секретаря Ревизионной комиссии – Бауло Диана Вадимовна – Заместитель руководителя планово-экономического департамента ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»;
–– члена Ревизионной комиссии – Бабарыко Галина Вячеславовна – Начальник управления финансов
ОАО «СПбАЭП»,
руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии Общества, провела проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012 по 31.12.2012.
Руководителем Общества в проверяемый период являлся:
Генеральный директор – Онуфриенко Сергей Викторович – назначен на должность с 01.08.2011 в соответствии с решениями Единственного акционера от 26.07.2011 № 33, от 27.07.2011 № 34 и приказом Общества
от 30.08.2011 № 479 л/с.
Лицом, отвечающим за ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, являлась:
Главный бухгалтер – Козловская Наталья Викторовна – назначена на должность приказом Генерального директора от 10.03.2009 № 173 л/с.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществлялась выборочным методом.

2. Общие сведения об Обществе
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий».
Сокращенное наименование: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
Годовой отчет 2012
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Юридический адрес: Российская Федерация, 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82.
Уставный капитал Общества на 31.12.2012 составлял 733 528 тыс. руб.
Состав акционеров Общества по состоянию на 31.12.2012:
–– Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (100 % голосующих акций).
Решением единственного акционера ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» 9 июня 2010 года создано
Представительство Открытого акционерного общества «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» в городе Москве.
Представительство обеспечивает работу органов управления Общества и их взаимодействие с органами
управления Единственного акционера.
Основными видами деятельности Общества являются:
–– проектирование промышленных объектов;
–– комплексный инжиниринг;
–– научные исследования и разработки в области обращения с ОЯТ и РАО, топлива, ядерной безопасности, производства опытного оборудования.
Среднесписочная численность Общества за 2012 год составила 1452 человека, средняя заработная плата – 64,8 тыс. рублей.
Способы организации бухгалтерского и налогового учета на 2012 год установлены Приказом Общества от
30.12.2011 № 675 «Об учетной политике ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» на 2012 год в целях бухгалтерского учета», Приказом Общества от 30.12.2011 № 676 «Об утверждении учетной политики ОАО «Головной
институт «ВНИПИЭТ» для целей налогообложения на 2012 год».
График документооборота введен приказом от 18.03.2010 № 77.
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3. Основные показатели производственной и финансово-хозяйственной
деятельности. Исполнение финансового плана (бюджета)
3.1. Основные финансово-экономические показатели (за отчетный период)
Таблица 1

Факт 2012,
тыс. руб.

2012
факт/план, %

2012
факт-план,
тыс. руб.

№ пп.

Наименование показателя

План 2012,
тыс. руб.

1.

Выручка (нетто) от реализации
продукции

3 150 000

2 895 306

91,9

-254 694

2.

Полная себестоимость
реализованной продукции,
в т. ч.

2 522 560

2 445 783

97,0

-76 777

2.1.

Себестоимость проданной
продукции

2 055 324

2 045 279

99,5

-10 045

2.2.

Коммерческие расходы

24 590

21 026

85,5

-3 564

2.3.

Управленческие расходы

442 646

379 478

85,7

-63 168

3.

Прибыль от реализации

627 440

449 523

71,6

-177 917

4.

Прочие доходы

19 242

59 125

307,3

39 883

5.

Прочие расходы

83 795

69 066

82,4

-14 729

6.

Прибыль до налогообложения

562 887

439 582

78,1

-123 305

7.

Чистая прибыль

435 189

342 828

78,8

-92 361

8.

EBITDA

607 447

478 669

78,8

-128 778

9.

Активы

2 705 820

3 955 812

146,2

1 249 992

10.

Чистые активы

1 711 955

1 576 393

92,1

-135 562

11.

Производительность труда
от работ, выполняемых
собственными силами,
тыс. руб./чел.

2 090,8

1 660,6

79,4

-430,2

Годовой отчет 2012
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Сравнительный анализ плановых и фактических показателей, характеризующих деятельность Общества,
свидетельствует о неисполнении ключевых показателей, что вызвано следующими причинами: значительным уменьшением рынка работ внутри контура Госкорпорации «Росатом», частично проигранными конкурсными процедурами, переносом заказчиками на 2013 год и последующие годы части работ, запланированных на 2012 год.
3.2. Формирование финансовых результатов
Таблица 2

2012/2011 гг.
2011 г.,
тыс. руб.

2012 г.,
тыс. руб.

Выручка

2520 669

Себестоимость

Показатель

Абсолютное
изменение

Темп прироста, %

2895 306

374 637

14,9

1 513995

2 045279

531 284

35,1

Валовая прибыль

1006 674

850 027

-156 647

-15,6

Управленческие расходы

385 466

379 478

-5 988

98,4

Коммерческие расходы

11 543

21 026

9 483

182,2

Прибыль (убыток) от продаж

609 665

449 523

-160 142

73,7

Результат от прочих операций, в т. ч.

-56 527

-9 941

46 586

17,6

8 228

15 240

7 012

185,2

0

7 281

7 281

-

Прочие доходы

21 530

42 910

21 380

199,3

Прочие расходы

86 285

60 810

-25 475

70,5

Прибыль (убыток) до налогообложения

554 267

439 582

-114 685

79,3

Налоговые обязательства

134 410

96 754

-37 656

72,0

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

419 857

342 828

-77 029

81,7

Проценты к получению
Проценты к уплате

Согласно отчету о прибылях и убытках за 2012 год получена выручка в размере 2 895 306 тыс. руб., в том
числе по видам деятельности:
–– по основной деятельности 2 882 528 тыс. руб.;
–– по общественному питанию и торговым операциям 11 443 тыс. руб.;
–– по прочим видам деятельности 1 335 тыс. руб.
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Себестоимость проданной продукции (работ, услуг) составила 2 045 279 тыс. руб., в том числе по видам
продукции (работ, услуг):
–– по основной деятельности 2 022 597 тыс. руб.;
–– по общественному питанию и торговым операциям 19 246 тыс. руб.;
–– по прочим видам деятельности 3 436 тыс. руб.
Коммерческие расходы составили 21 026 тыс. руб.
Управленческие расходы составили 379 478 тыс. руб.
Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках

Прочие доходы и расходы
Таблица 3

№ пп.

Расшифровка прочих доходов

тыс. руб.

%

25,8

1.

Доходы от участия в других организациях

2.

Проценты к получению

15 240

3.

Прочие доходы, в том числе:

43 944

Продажа имущества

1 187

– продажа основных средств
– продажа сырья и материалов
– продажа ценных бумаг*

2,0

0
105
1 082

– продажа прочих активов

4.

5.

6.

Прочая реализация

1 354

– доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)

1 354

Начисление (восстановление) оценочных обязательств*

36 888

– резерв на выплату премий по результатам выполнения КПЭ отчетного
года

24 397

– резерв на оплату отпускных

12 491

Начисление (восстановление) оценочного резерва*
– резерв по сомнительным долгам

589

2,3

62,3

1,0

589

– резерв под обесценение финансовых вложений

7.

Продажа иностранной валюты

8.

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте*
– величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета
выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств,
подлежащих оплате в рублях

9.

Услуги кредитных организаций

10.

Прочие доходы
Всего доходы
Годовой отчет 2012

976

1,6

976
0
2 950

5,0

59 184

100,0
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Таблица 4

№ пп.

Расшифровка прочих расходов

тыс. руб.

%
10,5

1.

Проценты к уплате

7 281

2.

Прочие расходы, в том числе:

61 844

Продажа имущества

1 252

3.

продажа основных средств

0

продажа сырья и материалов

83

продажа ценных бумаг*

1 169

продажа прочих активов

0

Прочая реализация
доходы от активов, переданных в пользование
(аренда, лизинг)

4.

254

1,8

0,4

254

Начисление (восстановление) оценочных обязательств*
резерв на выплату премий по результатам
выполнения КПЭ отчетного года
резерв на оплату отпускных

5.

Начисление (восстановление) оценочного резерва*
резерв по сомнительным долгам
резерв под обесценение финансовых вложений

6.

Продажа иностранной валюты

7.

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте*
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в
иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях

4 467

6,5

4 092
375

2 424

3,5

2 424

8.

Услуги кредитных организаций

2 886

4,2

9.

Прочие расходы, в том числе:

50 561

73,1

содержание обслуживающих хозяйств

12 245

расходы на содержание объектов соцкультсферы

6 154

расходы на приобретение путевок

3 143

прочие расходы

28 960

Всего расходы

69 125

*Прочие доходы и расходы отражены в отчете о финансовых результатах свернуто.
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Себестоимость продукции
Таблица 5

Наименование показателя

тыс. руб.

%

Материальные затраты

651 677

31,9

Затраты на оплату труда

1 011 954

49,5

Отчисления на социальные нужды

230 789

11,3

Амортизация

33 175

1,6

Прочие затраты, всего, в том числе:  

143 169

7,0

Страхование

248

Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату
медицинских расходов работников

7 497

Обязательное профобучение и повышение квалификации

5 377

Налоги, госпошлины

6 091

Обслуживание вычислительной и оргтехники, программное
обеспечение (лицензии), сопровождение и поддержка ПО

59 075

Консультационные IT-услуги

5 191

Консультационные IT-услуги, IT-ресурсы длительного
использования (свыше 12 мес.), не являющиеся основными
средствами согласно учётной политике

2 712

Услуги связи

1 815

Аренда каналов связи

1 116

Обслуживание телекоммуникационного оборудования
Командировочные расходы
Консультационные услуги

103
18 911
865

Почтовые услуги и курьерская отправка

1 519

Коммунальные услуги

7 908

Затраты на сертификацию и лицензирование

3 693

Затраты на подписку
Прочие расходы
Итого по элементам затрат

609
20 439
2 070 764

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
Изменение остатков незавершенного производства без учета
закрытия на непроизводственные счета

-12 054

-0,6

Изменение остатков товаров для перепродажи без учета
списаний на непроизводственные счета

-13 431

-0,7

2 045 279

100,0

Итого себестоимость

Годовой отчет 2012
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Управленческие расходы
Таблица 6

Наименование показателя

тыс. руб.

%

Материальные затраты

10 882

2,9

Затраты на оплату труда

256 765

67,7

Отчисления на социальные нужды

58 248

15,3

Амортизация

5 744

1,5

Прочие затраты, всего, в том числе:

47 839

12,6

Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату
медицинских расходов работников

1 933

0,5

Консультационные услуги и повышение квалификации

1 793

0,5

Налоги

5 195

1,4

Аренда зданий и сооружений, кроме находящихся в
государственной и муниципальной собственности

2 835

0,7

Программное и информационное обеспечение, обслуживание,
сопровождение ПО

9 084

2,4

Консультационные IT-услуги, IT-ресурсы длительного
использования (свыше 12 мес.), не являющиеся основными
средствами согласно учётной политике

4 578

1,2

Услуги связи

1 686

0,4

372

0,1

3 045

0,8

Консультационные услуги

838

0,2

Аудиторские, юридические, нотариальные услуги

819

0,2

Коммунальные услуги

3 783

1,0

Транспортные и складские услуги (собственные), услуги по
текущему ремонту и тех. обслуживанию

10 462

2,8

Прочие расходы

1 416

0,4

379 478

100,0

Аренда каналов связи сторонних организаций, обслуживание
телекоммуникационного оборудования
Командировочные расходы

Итого по элементам затрат
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Коммерческие расходы
Таблица 7

Наименование показателя

тыс. руб.

%

Материальные затраты

562

2,7

Затраты на оплату труда

10 982

52,2

Отчисления на социальные нужды

2 307

11,0

0

0

7 175

34,1

Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату
медицинских расходов работников

58

0,3

Обслуживание вычислительной и оргтехники (сторонние
организации), программное и информационное обеспечение

177

0,8

IT-ресурсы длительного использования (свыше 12 мес.), не
являющиеся основными средствами согласно учётной политике

99

0,5

Услуги связи, аренда каналов связи

38

0,2

Командировочные расходы

720

3,4

Представительские расходы

286

1,4

Реклама и маркетинг

4 021

19,1

Транспортные и складские услуги сторонних организаций
(собственные)

1 604

7,6

172

0,8

21 026

100,0

Амортизация
Прочие затраты, всего, в том числе:

Прочие расходы
Итого по элементам затрат
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3.3. Использование прибыли
Решением Единственного акционера ОАО «Атомэнергопром» от 26.06.2012 № 68 утверждено – чистую прибыль за 2011 год в размере 419 857 тыс. руб. направить на:
–– резервный фонд – 17 371 тыс. руб.;
–– дивиденды – 203 045 тыс. руб.;
–– инвестиции – 199 441 тыс. руб.

Использование чистой прибыли 2011 года
Таблица 8

№ пп.

Показатель

Остаток на
01.01.2012,
тыс. руб.

Поступило,
тыс. руб.

Использовано,
тыс. руб.

Остаток на
31.12.2013,
тыс. руб.

1.

Нераспределенная
прибыль прошлых лет

42 176

0

0

42 176

2.

Распределенная прибыль
прошлых лет, в том
числе:

136 755

419 857

293 317

263 295

115 560

199 441

72 901

242 100

2.1.

инвестиции

2.2.

социальная программа

182

0

0

182

2.3.

пополнение оборотных
средств (погашение
убытка)

13 282

0

0

13 282

2.4.

финансирование
общекорпоративных
мероприятий
(трансформация ФЭБ
и ИТ)

7 731

0

0

7 731

2.5.

дивиденды

0

203 045

203 045

0

2.6

резервный капитал

0

17 371

17 371

0

3 353

0

0

3 353

419 857

342 828

419 857

342 828

602 141

762 685

713 174

651 652

3.

Прибыли/убытки,
отраженные
непосредственно по
счету 84

4.

Нераспределенная
прибыль отчетного года

Всего
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Расходы, не принимаемые к учету для целей налогообложения (по счету 91 «Прочие доходы и расходы»),
в 2012 году составили 45 943 тыс. руб., в том числе:
Таблица 9

Наименование статьи

Тыс. руб.

Благотворительность

450

Расходы социального характера, в соответствии с коллективным
договором

13 237

Культурно-массовые мероприятия

0

Компенсация расходов по содержанию объектов социальной сферы

18 168

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду

0

Целевые взносы некоммерческим организациям

5 903

Прочие,

8 185

в том числе:
Чартерные перевозки

0

Амортизация ОС социального характера

522

Невозмещаемый НДС

1 002

Расходы в виде курсовых разниц

0

Субподряд непринимаемый

0

Реклама

0

Командировочные

0

Аренда непроизводственных помещений

254

Клининговое обслуживание

0

Расходы на резерв по сомнительной задолженности

500

Прочие

5 907

45 943

ИТОГО

4. Анализ финансового состояния, анализ рентабельности
Таблица 10

Показатели

План 2012 г.,
тыс. руб.

Факт 2012 г.,
тыс. руб.

Выполнение, %

1.

Выручка (нетто) от продажи
товаров, работ, услуг

3 150 000

2 895 306

91,9

2.

Чистая прибыль

435 189

342 828

78,8

3.

Чистые активы

1 711 955

1 576 393

92,1

№ пп.
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Расчет и описание коэффициентов
Таблица 11

№ пп.

Наименование
показателя

Алгоритм расчета

2012 г.

Нормативное
значение

ф. № 2 стр. 050 / стр.(020+030+040)

0,18

-

ф. № 2 стр. 190 /стр. 010

0,12

-

ф. № 2 стр.190 /ф.№ 1 стр.(300н+300к) / 2

0,10

-

ф. № 2 стр.190 / стр.(490+640+650)н +стр.(490+640+650)к / 2

0,19

-

1.

Рентабельность
продукции

2.

Рентабельность
продаж по чистой
прибыли

3.

Рентабельность
активов

4.

Рентабельность
собственного капитала

5.

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

ф. № 1 стр.(250+260) /стр.(610+620+630+660)

0,60

0,2 - 0,5

6.

Коэффициент текущей
ликвидности

ф. № 1 стр.(290-230) /стр.(610+620+630+660)

1,71

1 - 2,5

7.

Коэффициент срочной
ликвидности

ф. № 1 стр.(250+260+241+215)/стр.(610+620+630+660)

1,23

0,7 - 0,8

8.

Коэффициент общей
платёжеспособности

ф. № 1 стр.300 / стр.(590+690-640-650)

2,00

2,0

9.

Коэффициент
финансовой
независимости

ф. № 1 стр. (490+640+650) / стр.300

0,50

0,4-0,8

10.

Коэффициент
финансового рычага

ф. № 1 стр. (590+690-640-650)/490+640+650

1,00

<1,0/1,5

Показатели рентабельности, ликвидности и финансовой устойчивости свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии Общества в отчетном году:
zz показатели рентабельности находятся в пределах среднеотраслевых значений, что свидетельствует о
стабильном уровне доходности Общества;
zz ликвидность Общества является достаточно высокой, то есть оно в любой период времени имеет возможность рассчитаться по всем обязательствам;
zz коэффициент текущей ликвидности находится в пределах нормативного значения, что свидетельствует о способности предприятия погасить свои текущие краткосрочные обязательства текущими
активами;
zz коэффициенты, характеризующие платёжеспособность и ликвидность предприятия, находятся в пределах нормативных значений;
zz коэффициенты финансовой независимости и финансового рычага, характеризующие финансовую
устойчивость Общества и его зависимость от внешних займов, также находятся в пределах нормативных значений. У Общества нет зависимости от внешних источников финансирования.

ОАО «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»

158

Приложения

5. Организация корпоративного управления (исполнение Решения общего собрания
акционеров (Единственного акционера) и Совета директоров)
5.1. Данные по сделкам с заинтересованностью
В 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и подлежащих одобрению органами управления Общества, Обществом не совершалось.

5.2. Данные по крупным сделкам
В соответствии с п. 12.1 Устава ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» в 2012 году Единственным акционером Общества были приняты решения об одобрении сделок, в том числе признаваемых крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение Единственного акционера № 80 от 06.09.2012 об одобрении договора ОАО «Головной институт
«ВНИПИЭТ» на разработку проектной документации (включая изыскательские работы) по объекту
«Строительство на базе Белоярской атомной электростанции опытно-демонстрационного энергоблока с
реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем» в случае признания ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» победителем открытого конкурса на следующих условиях:
–– Стороны договора: Подрядчик – ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физикоэнергетический институт имени А. И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»).
–– Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в срок и на условиях договора собственными и/или привлеченными силами выполнить инженерные изыскания, работы по разработке проектной документации по объекту «Строительство на базе Белоярской атомной
электростанции опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем», а также совместно с Заказчиком осуществлять согласование и получение положительного заключения государственной экспертизы на разработанную проектную документацию
в полном составе.
Срок выполнения работ: начальный срок выполнения работ – дата подписания договора, конечный срок выполнения работ – 30 ноября 2014 года.
Исполнение: Заключен Договор от 08.10.2012 № 830/1208/200 между ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
и ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на разработку проектной документации (включая изыскательские работы) по объекту «Строительство на базе Белоярской атомной электростанции опытно-демонстрационного энергоблока
с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем», выполнение договора на дату составления настоящего отчета – выполнен на 100 % объем работ 2012 года.

6. Вознаграждение директора и высших менеджеров Общества
Вознаграждение Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров начисляется в соответствии
с трудовым договором с учетом выполнения ключевых показателей эффективности за 2012 год.

7. Дебиторская задолженность
Общая величина дебиторской задолженности Общества за 2012 год увеличилась на 584 010 тыс. руб. или
на 73,1 % и по состоянию на 31.12.2012 составляет 1 382 653 тыс. руб., в том числе просроченная дебиторская задолженность (свыше 6 месяцев) составляет 15 493 тыс. руб. или 1 % от общей суммы дебиторской
задолженности.
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Просроченная дебиторская задолженность (свыше 6 месяцев)
по состоянию на 31.12.2012
Таблица 12

№ пп.

Наименование контрагента

Сумма
(тыс. руб.)

Комментарий

1.

ООО «Дамиго»

2.

ФГУП «РНЦ «Прикладная химия»

3.

ОАО «Апатитстрой»

4 541

1889,00 – выставлена претензия

4.

НИЦ «Курчатовский институт»

1 998

Задолженность погашена в 1-м квартале 2013 года

5.

ЗАО «Экомет-С»

6.

ООО «Энергопроекттехнология»

1 998

Выставлена претензия

950

Выставлена претензия

810

Частично погашено в 1-м квартале 2013 года

5 196

Частично погашено в 1-м квартале 2013 года

15 493

Итого:

8. Кредиторская задолженность
Общая величина кредиторской задолженности Общества за 2012 год увеличилась на 605 035 тыс. руб. или
на 59,2 % и по состоянию на 31.12.2012 составляет 1 626 290 тыс. руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность (свыше 6 месяцев) – 2 349 тыс. руб. или 0,1 % от общей кредиторской задолженности.

Просроченная кредиторская задолженность (свыше 6 месяцев)
по состоянию на 31.12.2012
Таблица 13

№ пп.
1.
Итого:

Наименование контрагента

Сумма (тыс. руб.)

Комментарий

ООО «ЛТВО»

2 349

Будет списана в 2013 году в связи с
неподтверждением задолженности поставщиком

2 349

Задолженность перед персоналом по оплате труда по состоянию на 31.12.2012 является текущей и составляет 23 726 тыс. руб.

ОАО «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»

160

Приложения

9. Кредитные и заемные средства
Данные по полученным Обществом займам, кредитам представлены в таблице 14.

ОАО
«Атомэнергопром»

200 000

23.08.
2012

25.12.
2012

2.

23.11.
2012

ОАО «СПБАЭП»

300 000

28.11.
2012

28.01.
2013

Резкое увеличение
расходов

Задолженность
по процентам

24.08.
2012

Сумма
основного
долга

1.

Покрытие
кассового разрыва
в финансовой
деятельности
общества

Остаток на
31.12.2012, тыс. руб.
Ставка, % годовых

Обоснование (цель,
необходимость
привлечения заемных
средств)

Срок погашения

Дата поступления средств

Сумма кредита(займа),
тыс. руб.

Кредитор (заимодавец)

№ пп.

Дата заключения договора

Таблица 14

8,25

-

-

6,25

300 000

1 691

10. Управление денежными средствами
Данные об открытых счетах представлены в таблице 15.
Таблица 15

№ пп.

Наименование
банка

Номер счета

Вид счета

Остаток денежных средств
на 31.12.2012, тыс. руб.

1.

ОАО «Банк ВТБ»

40702810339040002341

корпоративный рублевый

453

2.

ОАО «Банк ВТБ»

40702810839040002061

рублевый

1 147 583

3.

ОАО «Банк ВТБ»

40702840739040001530

транзитный валютный, доллар

0

4.

ОАО «Банк ВТБ»

40702978039040000747

транзитный валютный, евро

0

5.

ОАО «Банк ВТБ»

40702978739040000746

валютный, евро

63

6.

ОАО «Банк ВТБ»

40702840339040001529

валютный, доллар

0

7.

Филиал
«Газпромбанк» (ОАО)
в Санкт-Петербурге

40702810600000003901

рублевый

357

8.

Северо-Западный
Банк СБ РФ

40702810655070000762

рублевый

927

Итого

Годовой отчет 2012

1 149 383

161

Приложение № 7

По состоянию на 31.12.2012 Общество провело тест на обесценение долгосрочных финансовых вложений,
на основании которого в бухгалтерском учете был создан резерв в сумме 375 тыс. руб.
Краткосрочные финансовые вложения (кроме займов и депозитов) по состоянию на 31.12.2012 отсутствуют.
Выданные Обществом займы и размещенные депозиты, в т. ч. беспроцентные, на 31.12.2012 отсутствуют.

11. Управление имуществом
Сделки с недвижимым имуществом в 2012 году не производились.

Недвижимое имущество, предоставляемое в аренду

1.

2.

3.

№ 30 от 08.07.2011
№ 71 от 02.07.2012

№ 30 от 08.07.2011
№ 71 от 02.07.2012

№ 31 от 11.07.2011
№ 64 от 08.06.2012

№ 31 от 11.07.2011

4.

№ 64 от 08.06.2012

№ 10 от 24.02.2010

5.

№ 78 от 31.08.2012
№ 102 от 10.12.2012

СПб., ул. Школьная,
дом 39, лит. А
(часть земельного
участка)
СПб., ул.
Школьная, дом
39, лит. А (часть
здания)
СПб, ул.
Стародеревенская,
дом 11, корп.
4, лит. А, Б
(часть нежилых
помещений)
СПб, ул.
Стародеревенская,
дом 11, корп. 4,
лит. А, Б (часть
земельного
участка)

СПб,
ул. Савушкина,
дом 82, лит. А
(нежилые
помещения)

705-10
от 13.07.2011
169/12/705
от 05.07.2012
705-11
от 13.07.2011
170/12/705
от 05.07.2011

ООО
«Нева–
Спорт»

705-3
от 01.06.2010
239/12/705
от 01.06.2010,
доп. согл.
№ 1 от
13.12.2012

Срок договора

Арендная ставка,
руб. 1 кв. м. в год

до
30.04.2013

4 324,7

до
30.04.2013

127230,5 / 138795,6
(числитель: сумма по
договору, знамена
тель: годовая сумма по
указанным договорам)

3 360,7

до
28.02.2013

ООО
«Строй
меха
низация»

104563,3 / 114069,1
(числитель: сумма по
договору, знамена
тель: годовая сумма по
указанным договорам)

950,6

до
28.02.2013

ФГБУЗ
КБ № 122
им. Л. Г.
Соколова
ФМБА
России

договор ссуды
(передача нежилых
помещений в
безвозмездное
пользование)

ООО
«Нева–
Спорт»

122/12/705
от 27.06.2012

123/12/705
от 27.06.2012

660100,2 / 720113,52
(числитель: сумма по
договору, знамена
тель: годовая сумма по
указанным договорам)
285427,8 / 311375,76
(числитель: сумма по
договору, знамена
тель:  годовая
сумма по указанным
договорам)

750,1

705-12
от 14.07.2011

705-13
от 14.07.2011

Сумма, руб.

Арендатор

№, дата договора

Адрес, объект

№ пп.

Решение Совета
директоров в случае,
если предусмотрено
Уставом (дата/номер),
Решение Единственного
акционера (РЕА)

Таблица 16

Примечание: Срок действия договоров аренды решениями Единственного акционера устанавливается на 11 месяцев.
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Недвижимое имущество, полученное в аренду у третьих лиц

Нежилое
помещение и ПК «Труд»
оборудование

1.

Нежилое

2. помещение

Жилое
помещение

3.

ОАО
«Институт
Цветметобработка»

ИП
Фатыхов
Р. Я.

№ 1 от 15.06.2009

№ 37-2011 от
12.09.2011,
№ 332012/236/12/705
от 27.08.2012
№ 632012/379/12/705
от 10.12.2012

393/12/705 от
04.12.2012

11 месяцев
с пролонгацией

с 12.09.2011 по
11.10.2013

11 мес. до
31.10.2013

кв. м

кв. м

кв. м

Арендная ставка в
месяц (руб.)

Цель аренды

Место аренды

Количество

Единица
измерения

Срок действия
договора с_ по_

№, дата договора

Арендодатель

№ пп.

Наименование
арендованного
имущества

Таблица 17

200,0

г. Колпи
но, ул.
Ленина,
дом 1

Организация
производствен
ного участка по
изготовлению
металлоизделий

79,5

Москва,
Пыжев
ский
пер.,
дом 5

до 12.08.2012 - 159 000,00,
в т. ч НДС
Представительство (без НДС 134745,8)
в Москве
с 12.08.2012 -165 625,00,
в т. ч. НДС.
(без НДС 140360,00)

72,1

Москва,
Б. Татар
ская, дом
25-27,
стр. 1, кв.
17

Для временного
проживания
командир.
сотрудников

25 000,00, в т. ч. НДС
(21186,4 руб. без НДС)

108350,00
(НДС не облагается)

12. Выполнение инвестиционной и ремонтной программ
Таблица 18

№ пп.

Наименование показателя

План 2012, Факт 2012,
тыс. руб.
тыс. руб.

Отклонение
абсолютное

относительное, %

1.

Инвестиции (капитальные вложения)

236 995

100 832

-136 163

-57,4

1.1.

Мероприятия по реконструкции
помещений, приведению зданий и
территории института в надлежащее
состояние

3 670

334

3 336

-90,9

1.2.

Совершенствование системы защиты
государственной тайны в ОАО «Головной
институт «ВНИПИЭТ»

9 737

8 074

-1 663

-17,1

1.3.

Совершенствование физической защиты
объектов ОАО «Головной институт
«ВНИПИЭТ»

93

0

-93

-100,0

Годовой отчет 2012
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Таблица 18. Продолжение

№ пп.

Наименование показателя

1.4.

Модернизация системы холодного,
горячего водоснабжения и системы
центрального отопления в зданиях
института

1.5.

Поддержание физической защиты
объектов ОАО «Головной институт
«ВНИПИЭТ». Проект № 0708 – 0001 – ТСО
2003 г. «Реконструкция технических
средств охраны»

1.6.

План 2012, Факт 2012,
тыс. руб.
тыс. руб.

Отклонение
абсолютное

относительное, %

6 627

4 175

-2 452

-37,0

415

341

-74

-17,8

Обеспечение пожарной безопасности
института

13 729

9 579

-4 150

-30,2

1.7.

Развитие ИТ-инфраструктуры ОАО
«Головной институт «ВНИПИЭТ»

137 298

38 590

-98 708

-71,9

1.8.

Модернизация и реконструкция
электрических сетей

5 339

2 664

-2 675

-50,1

1.9.

Реконструкция и капремонт систем
вентиляции и ее паспортизация в
зданиях института

5 449

0

-5 449

-100,0

1.10.

Модернизация и замена пассажирских и
грузовых лифтов в корпусах института

602

596

-6

-1,0

1.11.

Приобретение оборудования для
столовой и буфета и ремонт помещений

1 890

2 121

231

12,2

1.12.

Приобретение основных средств
для обеспечения хозяйственной
деятельности предприятия

2 542

5 190

2 648

104,2

1.13.

Создание производственно-технической
базы

3 813

3 356

-457

-12,0

1.14.

Модернизация лаборатории изучения
тепловых процессов (тепловой стенд)

1 695

1 076

-619

-36,5

1.15.

Создание лаборатории «чистой воды»

1 695

1 024

-671

-39,6

1.16.

Создание лаборатории «управления
ресурсами зданий и сооружений»

0

1 647

1 647

-

1.17.

Создание лаборатории
материаловедения

4 237

8 972

4 735

111,8

1.18.

Разработка системы контроля
коррозионных процессов оборудования
ОИАЭ, находящегося в контакте с
водными теплоносителями

8 000

1 954

-6 046

-75,6
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Таблица 18. Продолжение

№ пп.

1.19.

Наименование показателя
Создание демонстрационного образца
установки для термовакуумной сушки
отработавших ионообменных смол
Концептуальный проект вывода из

1.20. эксплуатации энергоблоков атомных
станций

План 2012, Факт 2012,
тыс. руб.
тыс. руб.

Отклонение
абсолютное

относительное, %

5 664

2 157

-3 507

-61,9

15 000

7 314

-7 686

-51,2

1.21.

Создание проекта модульной установки
отверждения ЖРО в контейнерах типа
НЗК и КМЗ

6 500

0

-6 500

-100

1.22.

Разработка типового проекта
газотурбинной электростанции (ГТЭС-48)
на базе ранее разработанных проектов в
формате 3D (информационная модель)

3 000

1 258

-1 742

-58,1

1.23.

Создание нематериальных активов

0

410

410

-

2.

Расходы на капитальный и текущий
ремонт

31 353

26 136

-5 217

-16,6

Итого

268 348

126 968

-141 380

-52,7

13. Имущество и обязательства, учитываемые на забалансовых счетах
Таблица 19

№ пп.
1.

Наименование имущества и обязательств
Арендованные основные средства,
в том числе по лизингу

Данные по состоянию на 31.12.2012,
тыс. руб.
20 000
0

2.

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

3.

Товары, принятые на комиссию

4.

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

4 749

5.

Обеспечения обязательств и платежей, полученные

15 598

6.

Обеспечения обязательств и платежей, выданные

Годовой отчет 2012

125 238
0

0
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14. Управление непрофильными активами
В 2012 году Комитетом Госкорпорации «Росатом» по реструктуризации непрофильных имущественных
комплексов, недвижимого имущества и акционерного капитала организаций отрасли были приняты следующие решения:
zz в отношении непрофильного имущественного комплекса, расположенного по адресу: СанктПетербург, ул. Школьная, дом 39, литера А (земельный участок, здание гаража, мастерские и очистные сооружения), принято решение о реструктуризации указанного комплекса путем его продажи ФГБУК «Государственный Эрмитаж» по цене не ниже рыночной и обеспечить заключение договора купли-продажи в срок до 01.07.2012 (протоколом № 19 заседания от 26.01.2012 Комитета
Госкорпорации «Росатом» по реструктуризации непрофильных имущественных комплексов, недвижимого имущества и акционерного капитала организаций отрасли (далее – Комитет));
zz в отношении имущественного комплекса, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Стародеревенская, д. 11, литера К (земельный участок и растворобетонный узел), ул.
Стародеревенская, д. 11, корп. 2, литера А, Б (земельный участок, незавершенное строительство, два
здания), принято решение о реструктуризации путем продажи по цене не ниже балансовой стоимости
и вынесение на повторное рассмотрение Комитета вопроса о способе продажи в срок до 01.08.2012
(протокол № 1-10/15- РНА от 13.07.2012); протоколом № 1-10/36-РНА Комитета по реструктуризации
непрофильных активов установлен срок продажи до 01.06.2013;
zz в отношении имущественного комплекса по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 11,
корп. 4, литера А, Б (здание проходной, склад-ангар и земельный участок), признать целесообразным делегировать принятие решения коллегиальному органу по реструктуризации непрофильного
имущества нижестоящего уровня (ЦФО-2 Капитальное строительство) (протокол № 1-10/15- РНА от
13.07.2012);
zz в отношении имущественного комплекса «Спортивный клуб «Молния» по адресу: Санкт-Петербург,
Приморский пр., д. 50 (здания и сооружения спортивного клуба и земельный участок) перенесено принятие решения в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса (протокол
№ 1-10/15- РНА от 13.07.2012, протокол № 1-10/19-РНА от 20.08.2012);
zz в отношении имущественного комплекса «База отдыха в г. Зеленогорск» (четыре земельных участка
общей площадью 40 047 кв. м и 26 зданий) по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Сапожная,
д. 6; ул. Сапожная, д. 9; ул. Невская, д. 3; ул. Инженерная, д. 8/14, принятие решения перенесено
в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса;
zz в отношении имущественного комплекса «Рыболовно-охотничья база «Барышево» в адрес Комитета
представлен отчет о рыночной стоимости непрофильного имущества. Окончательное решение о способе реструктуризации базы не принято.

15. Договорная работа. Претензионно-исковая работа
15.1. Договорная работа
Договорная работа в 2012 году в Обществе проводилась на основании СТО 6.023-2011 «Порядок оформления договорной документации», введенного в действие приказом по Обществу от 25.11.2011 № 570.
Количество заключенных договоров:
–– по административно-хозяйственной деятельности – 460;
–– по основному виду продукции – 236.
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15.2. Претензионно-исковая работа
Всего за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» подано в арбитражный/
третейский суд 2 иска:
–– 1 иск в третейский суд – заключено мировое соглашение;
–– 1 иск в арбитражный суд – удовлетворен полностью.
К ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» предъявлено:
–– 1 иск в третейский суд – заключено мировое соглашение;
–– 1 иск в порядке гражданского судопроизводства – отказано в полном объеме.
Вынесено Решение в 2012 году в пользу ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по ранее поданным двум искам.

16. Закупки товаров, работ, услуг
В 2012 году Общество осуществляло закупочную деятельность:
–– в период с 01.01.2012 по 06.03.2012 в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок
Госкорпорации «Росатом», утвержденным Приказом Генерального директора Госкорпорации «Росатом»
от 29.07.2009 (с изменениями, внесенными Приказами от 25.11.2009 № 827, 29.12.2009 № 933, 04.02.2010
№ 81, 12.02.2010 № 107, 15.02.2010 № 116, 04.03.2010 № 165, 31.03.2010 № 248, 25.05.2010 № 410,
26.05.2010 № 418, 01.06.2010 № 433, 01.06.2010 № 434, 23.06.2010 № 01/54-П, 09.08.2010 № 1/162-П,
26.08.2010 № 1/203-П, 30.08.2010 № 1/213-П, 31.08.2010 № 1/220-П, 13.10.2010 № 1/343-П, 14.10.2010
№ 1/344-П, 28.10.2010 № 1/391-П, 28.10.2010 № 1/396-П, 13.11.2010 № 1/427-П, 17.11.2010 № 1/447‑П,
25.01.2011 № 1/44-П, 25.01.2011 № 1/45-П, 05.03.2011 № 1/171-П, 05.04.2011 № 1/282-П, 15.04.2011
№ 1/312-П, 15.04.2011 № 1/313-П, 10.06.2011 № 1/498-П, 06.07.2011 № 1/569-П, 07.07.2011 № 1/580-П,
14.07.2011 № 1/599-П, 12.08.2011 № 1/689-П, 24.08.2011 № 1/709-П, 03.10.2011 № 1/827-П, 25.10.2011
№ 1/903-П, 02.11.2011 № 1/941-П, 07.11.2011 № 1/948-П, 14.11.2011 № 1/964-П, 27.12.2011 № 1/1132‑П,
10.01.2012 № 1/2-П-дсп, 18.01.2012 № 1/22-П);
–– в период с 07.03.2012 по 31.12.2012 в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положение о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета
Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37.

Сводные данные о фактически проведенных процедурах закупок в 2012 году
Таблица 20

№ пп.

Вид закупочной процедуры

Кол-во, шт.

1.

Закрытый запрос предложений

1

2.

Открытые конкурентные переговоры

1

3.

Открытый запрос предложений

82

4.

Открытый запрос цен

40

5.

Открытый конкурс

13

6.

Упрощенная закупка

9

7.

Закупка у единственного поставщика

74

8.

Закупка у единственного поставщика, дополнительное соглашение

8

9.

Мелкая закупка

148

Итого:

376

Годовой отчет 2012
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17. Проведение инвентаризации
В соответствии с Приказом от 20.12.2012 № 578 Рабочей инвентаризационной комиссией Общества проведена инвентаризация имущества (кроме товарно-материальных ценностей) и выполнения обязательств
Общества по состоянию на 31.12.2012 (приложение 10).
В ходе инвентаризации выявлено излишков на сумму 50 тыс. руб., недостач на сумму 0,1 тыс. руб. (приложение 11), по недостачам выявлены виновные лица.

18. Данные по проверкам Общества налоговыми органами, прочими внешними
контролирующими органами

Сведения о проведенных проверках Общества и устранении замечаний
Таблица 20

№ пп.

Наименование
проверяющего
органа

Тематика проверки

Основные замечания по
результатам проверки

Устранение замечаний

1.

ГУ-СанктПетербургское
РО Фонда
социального
страхования РФ
Филиал № 7

Проверка начисления, уплаты
страхователем взносов на
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профзаболеваний

Акт проверки № 104н/с
от 25.06.2012. Недоимка
по страховым взносам на
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве 64,81
руб.; пени в сумме 3,23 руб.;
штраф 12,96 руб.

Перечислено п.п. № 1918
от 07.08.2012

2.

ГУ-СанктПетербургское
РО Фонда
социального
страхования РФ
Филиал № 7

Расходы на цели обязательного
социального страхования,
произведенные страхователемплательщиком единого
социального налога в счет
начисленного единого
социального налога, подлежащего
зачислению в Фонд

Акт проверки № 104с/с от
25.06.2012. Не приняты к зачету
расходы 94 960,89 руб.

Перечислено п.п.
№ 2294 от 18.09.2012.
Представлены в ИФНС
уточненные декларации за
2009 год

19. Функционирование системы внутреннего контроля и аудита
Отделом внутреннего контроля и аудита ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» в 2012 году были проведены
следующие контрольные мероприятия:
1. Проверка соблюдения требований ЕОСЗ в части закупок путем проведения ценовых котировок.
2. Проверка соблюдения требований ЕОСЗ в части закупок путем запроса предложений.
3. Проверка письменного обоснования определения размера цены продукции при закупках у единственного поставщика на сумму свыше 100, 00 тыс. руб. (в т. ч. НДС).
4. Проверка порядка оценки незавершенного производства (проектирования) (далее – НЗП) и достоверности остатков НЗП, отраженных в бухгалтерской (финансовой отчетности).
5. Проведение контрольных мероприятий по отклонениям при размещении заказов на официальном
сайте в сети Интернет в части выполнения требований, предусмотренных ЕОСЗ.
6. Проверка уведомлений в контролирующий орган Госкорпорации «Росатом».
7. Проверка обоснованности расходов, включенных в состав расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли.
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8. Проверка порядка заключения дополнительных соглашений при любых пролонгациях действующих
договоров на новый срок.
9. Проверка правильности и полноты применения стандартов и иных распорядительных документов
в области финансово-хозяйственной деятельности структурного подразделения Общества – отдел 704.

20. Заключительные положения
20.1. Основные выводы по результатам проверки.
20.1.1. Анализ динамики показателей финансовой устойчивости и ликвидности Общества, их сравнение с
нормативным значением свидетельствуют об удовлетворительной ликвидности баланса и устойчивом финансовом состоянии Общества на 31.12.2012. Показатели рентабельности находятся в пределах среднеотраслевых значений.
20.1.2. Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2012 составляла 1576393 тыс. руб. Стоимость чистых
активов превышает уставный капитал Общества на 842865 тыс. руб.
20.1.3. Фактов нарушений законодательства РФ, нормативно-правовых и локальных актов Общества в 2012
году выявлено не было.

20.2. Ревизионная комиссия на основании проведенной проверки по представленным Обществом
документам, принимая во внимание аудиторское заключение ООО «Финансовые и бухгалтерские
консультанты» (свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата
России» № 5353, ОРНЗ-10201039470) по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества,
подтверждает достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской)
отчетности, годового отчета и результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества
за период с 01.01.2012 по 31.12.2012.
Председатель Ревизионной комиссии		

Н. А. Бужаров

Секретарь Ревизионной комиссии		

Д. В. Бауло

Член Ревизионной комиссии		

Г. В. Бабарыко

Ознакомлены:
Генеральный директор
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»		

С. В. Онуфриенко

Главный бухгалтер		

Н. В. Козловская
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения (подготовлены в соответствии с
Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 № 03-849/р «О методических
рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)

№ пп.

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1.

Извещение акционеров о проведении общего
собрания акционеров не менее чем за 30
дней до даты его проведения независимо от
вопросов, включенных в его повестку дня, если
законодательством не предусмотрен больший срок

Не применимо

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» является
компанией одного лица, и в соответствии с
законодательством на него не распространяются
нормы, регулирующие порядок созыва собрания
акционеров

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со
списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, начиная со дня сообщения
о проведении общего собрания акционеров и до
Не применимо
закрытия очного общего собрания акционеров,
а в случае заочного общего собрания акционеров –
до даты окончания приема бюллетеней для
голосования

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» является
компанией одного лица, и в соответствии с
законодательством на него не распространяются
нормы, регулирующие порядок созыва собрания
акционеров

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться
с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе
посредством сети Интернет

Соблюдается

4.

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

Соблюдается
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№ пп.

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или
не соблюдается

5.

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

6.

Обязательное присутствие кандидатов при
рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов Совета директоров,
Генерального директора, членов правления,
членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об
утверждении аудитора Акционерного общества

7.

Наличие во внутренних документах Акционерного
общества процедуры регистрации участников
общего собрания акционеров

Примечание

Не применимо

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» является
компанией одного лица, и в соответствии с
законодательством на него не распространяются
нормы, регулирующие порядок созыва собрания
акционеров п. 12.1 Устава Общества

Не применимо

Являясь компанией одного лица, необходимости
в проведении собраний в форме совместного
присутствия у ОАО «Головной институт
«ВНИПИЭТ» отсутствует, п. 12.1 Устава
Общества

Не применимо

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» является
компанией одного лица, и в соответствии с
законодательством на него не распространяются
нормы, регулирующие порядок созыва собрания
акционеров, п. 12.1 Устава Общества

Совет директоров

8.

Наличие в уставе Акционерного общества
полномочия совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного плана
Акционерного общества

Соблюдается

Полномочия Совета директоров осуществляет
Единственный акционер Общества, п. 12.1.40
Устава Общества

9.

Наличие утвержденной советом директоров
процедуры управления рисками в Акционерном
обществе

Не соблюдается

Полномочия Совета директоров осуществляет
Единственный акционер, при этом Общество
руководствуется в своей деятельности ГОСТ Р
52806-2007

10.

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

Соблюдается

Полномочия Совета директоров осуществляет
Единственный акционер Общества, п. 12.1.7
Устава Общества

11.

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

Соблюдается

Полномочия Совета директоров осуществляет
Единственный акционер Общества, п. 12.1.38
Устава Общества, п. 13.7 Устава Общества

12.

Наличие в уставе Акционерного общества права
совета директоров утверждать условия договоров
с генеральным директором и членами правления

Соблюдается

Полномочия Совета директоров осуществляет
Единственный акционер Общества, п. 13.7
Устава Общества
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№ пп.

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или
не соблюдается

13.

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

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

14.

Наличие в составе совета директоров
Акционерного общества не менее 3 независимых
директоров, отвечающих требованиям Кодекса
корпоративного поведения

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

15.

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

Полномочия Совета директоров осуществляет
Единственный акционер Общества, п. 11.1
Устава Общества

16.

Отсутствие в составе совета директоров
Акционерного общества лиц, являющихся
участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с
Акционерным обществом

Соблюдается

Полномочия Совета директоров осуществляет
Единственный акционер Общества, п. 11.1
Устава Общества

17.

Наличие в уставе Акционерного общества
требования об избрании совета директоров
кумулятивным голосованием

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

18.

Наличие во внутренних документах Акционерного
общества обязанности членов совета директоров
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
Не применимо
конфликта между их интересами и интересами
Акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

Примечание
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№ пп.

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

19.

Наличие во внутренних документах Акционерного
общества обязанности членов совета директоров
письменно уведомлять совет директоров
о намерении совершить сделки с ценными
бумагами Акционерного общества, членами
совета директоров которого они являются, или
его дочерних (зависимых) обществ, а также
раскрывать информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

20.

Наличие во внутренних документах Акционерного
общества требования о проведении заседаний
совета директоров не реже одного раза в шесть
недель

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

21.

Проведение заседаний совета директоров
Акционерного общества в течение года, за
который составляется годовой отчет Акционерного Не применимо
общества, с периодичностью не реже одного раза в
шесть недель

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

22.

Наличие во внутренних документах Акционерного
общества порядка проведения заседаний совета
директоров

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

23.

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

Соблюдается

Полномочия Совета директоров осуществляет
Единственный акционер Общества, п. 13.2.28
Устава Общества

24.

Наличие во внутренних документах Акционерного
общества права членов совета директоров
на получение от исполнительных органов
и руководителей основных структурных
подразделений Акционерного общества
информации, необходимой для осуществления
своих функций, а также ответственности за
непредоставление такой информации

Соблюдается

Полномочия Совета директоров осуществляет
Единственный акционер Общества, п. 16.3
Устава Общества

25.

Наличие комитета совета директоров по
стратегическому планированию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества
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№ пп.

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

26.

Наличие комитета совета директоров (комитета
по аудиту), который рекомендует совету
директоров аудитора Акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией
Акционерного общества

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

27.

Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

28.

Осуществление руководства комитетом по аудиту
независимым директором

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

29.

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

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

30.

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

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

31.

Осуществление руководства комитетом по кадрам
и вознаграждениям независимым директором

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

32.

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

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

33.

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

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

34.

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

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

35.

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

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п.11.1 Устава Общества
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поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

36.

Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных конфликтов
независимым директором

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

37.

Наличие утвержденных советом директоров
внутренних документов Акционерного общества,
предусматривающих порядок формирования и
работы комитетов совета директоров

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п.11.1 Устава Общества

38.

Наличие в уставе Акционерного общества
порядка определения кворума совета директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях совета
директоров

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

Исполнительные органы

39.

Наличие коллегиального исполнительного органа
(правления) Акционерного общества

Не соблюдается

Формирование коллегиального исполнительного
органа (правления) не предусмотрено Уставом
Общества

40.

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

Не соблюдается

Формирование коллегиального исполнительного
органа (правления) не предусмотрено Уставом
Общества

41.

Наличие во внутренних документах Акционерного
общества процедуры согласования операций,
которые выходят за рамки финансовохозяйственного плана Акционерного общества

Не соблюдается

Указанные операции не осуществляются

42.

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,
являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с
Акционерным обществом

Соблюдается
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поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

43.

Отсутствие в составе исполнительных органов
Акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
Соблюдается
деятельности или в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией или
управляющим – соответствие генерального
директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям,
предъявляемым к генеральному директору и
членам правления Акционерного общества

44.

Наличие в уставе или внутренних документах
Акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем
обществе, а также находиться в каких-либо иных
имущественных отношениях с Акционерным
обществом, помимо оказания услуг управляющей
организации (управляющего)

45.

Наличие во внутренних документах Акционерного
общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
Соблюдается
конфликта между их интересами и интересами
Акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности информировать об
этом совет директоров

46.

Наличие в уставе или внутренних документах
Акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается

Внутренними документами Общества не
предусмотрены критерии отбора управляющей
организации (управляющего). Управляющая
организация (управляющий) в Обществе
отсутствует

47.

Представление исполнительными органами
Акционерного общества ежемесячных отчетов
о своей работе совету директоров

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

48.

Установление в договорах, заключаемых
Акционерным обществом с генеральным
директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной
информации

Соблюдается

Ответственность за нарушение указанных
Положений включается в трудовой договор
Единоличного исполнительного органа

Не соблюдается

В компании с Единственным акционером такая
необходимость отсутствует, п. 12.1 Устава
Общества

Данные обязанности включаются в трудовой
договор Единоличного исполнительного органа
Полномочия Совета директоров осуществляет
Единственный акционер Общества, п. 11.1
Устава Общества
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Секретарь общества

49.

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

Решение Единственного акционера.
Организационной структурой Общества,
утвержденной решением Единственного
акционера, должность не предусмотрена

50.

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

Не соблюдается

Решение Единственного акционера

51.

Наличие в уставе Акционерного общества
требований к кандидатуре секретаря общества

Не соблюдается

Требования к кандидатуре секретаря Общества
внутренними документами Общества не
предусмотрены

Существенные корпоративные действия

52.

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

Соблюдается

53.

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

Соблюдается

54.

Наличие в уставе Акционерного общества запрета
на принятие при приобретении крупных пакетов
акций Акционерного общества (поглощении) какихлибо действий, направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих органов) и
членов совета директоров Акционерного общества,
а также ухудшающих положение акционеров по
сравнению с существующим (в частности, запрета
на принятие советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций
решения о выпуске дополнительных акций, о
выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции,
или ценных бумаг, предоставляющих право
приобретения акций общества, даже если право
принятия такого решения предоставлено ему
уставом)

Годовой отчет 2012

Не применимо

п. 12.1.14 Устава Общества

Данный запрет внутренними документами
Общества не предусмотрен.
Все акции Общества находятся у Единственного
акционера – ОАО «Атомэнергопром».
В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества
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55.

Наличие в уставе Акционерного общества
требования об обязательном привлечении
Не применимо
независимого оценщика для оценки текущей
рыночной стоимости акций и возможных изменений
их рыночной стоимости в результате поглощения

Внутренними документами Общества данное
требование не предусмотрено.
Все акции Общества находятся у Единственного
акционера – ОАО «Атомэнергопром»

56.

Отсутствие в уставе Акционерного общества
освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие
им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции) при поглощении

Не применимо

Внутренними документами Общества данная
обязанность не предусмотрена.
Все акции Общества находятся у Единственного
акционера – ОАО «Атомэнергопром»

57.

Наличие в уставе или внутренних документах
Акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого
оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации

Не соблюдается

Внутренними документами Общества данная
обязанность не предусмотрена

Раскрытие информации

58.

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

59.

Наличие во внутренних документах Акционерного
общества требования о раскрытии информации
о целях размещения акций, о лицах, которые
собираются приобрести размещаемые акции, в том
Не применимо
числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли
высшие должностные лица Акционерного общества
участвовать в приобретении размещаемых акций
общества

60.

Наличие во внутренних документах Акционерного
общества перечня информации, документов и
материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров

Соблюдается

61.

Наличие у Акционерного общества веб-сайта в сети
Интернет и регулярное раскрытие информации об
Акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается

Не соблюдается

Положение об информационной политике в
Обществе отсутствует

Все акции Общества находятся у Единственного
акционера – ОАО «Атомэнергопром»

http://www.givnipiet.ru
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62.

Наличие во внутренних документах Акционерного
общества требования о раскрытии информации
о сделках Акционерного общества с лицами,
относящимися в соответствии с уставом к высшим
должностным лицам Акционерного общества,
а также о сделках Акционерного общества с
организациями, в которых высшим должностным
лицам Акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более процентов
уставного капитала Акционерного общества или на
которые такие лица могут иным образом оказать
существенное влияние

63.

Наличие во внутренних документах Акционерного
общества требования о раскрытии информации обо
Не соблюдается
всех сделках, которые могут оказать влияние на
рыночную стоимость акций Акционерного общества

Внутренними документами Общества данная
обязанность не предусмотрена

64.

Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности
Акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на
рыночную стоимость акций и других ценных бумаг
Акционерного общества

В Обществе отсутствует утвержденный
внутренний документ по использованию
существенной информации о деятельности
Общества, акциях и других ценных бумагах
Общества и сделках с ними, которая не является
общедоступной и раскрытие которой может
оказать существенное влияние на рыночную
стоимость акций и других ценных бумаг
Общества

Соблюдается

Не соблюдается

Примечание

п. 12.1.13 Устава Общества

Контроль финансово-хозяйственной деятельности

65.

Наличие утвержденных советом директоров
процедур внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью Акционерного
общества

Соблюдается

Положение о Ревизионной комиссии Общества
утверждено решением Единственного акционера
от 04.09.2009 № 5.
Полномочия Совета директоров осуществляет
Единственный акционер Общества, п. 11.1
Устава Общества

66.

Наличие специального подразделения
Акционерного общества, обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается

Структурное подразделение ОАО «Головной
институт «ВНИПИЭТ» – Отдел внутреннего
контроля и аудита

67.

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

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров

Годовой отчет 2012
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68.

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

Соблюдается

69.

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

Соблюдается

70.

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

Соблюдается

Локальные нормативные акты ОАО «Головной
институт «ВНИПИЭТ»

71.

Наличие во внутренних документах Акционерного
общества обязанности контрольно-ревизионной
службы сообщать о выявленных нарушениях
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия –
совету директоров Акционерного общества

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров

72.

Наличие в уставе Акционерного общества
требования о предварительной оценке контрольноревизионной службой целесообразности
совершения операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным планом Акционерного
общества (нестандартных операций)

Не соблюдается

Внутренними документами Общества данное
требование не предусмотрено

73.

Наличие во внутренних документах Акционерного
общества порядка согласования нестандартной
операции с советом директоров

Не применимо

В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

74.

Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего порядок
проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности Акционерного общества ревизионной
комиссией

Соблюдается

Предусмотрен Положением о Ревизионной
комиссии Общества, утвержденным решением
Единственного акционера от 04.09.2009 № 5
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75.

Положение Кодекса корпоративного
поведения
Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров

Соблюдается или
не соблюдается

Не соблюдается

Примечание

Внутренними документами Общества указанная
оценка не предусмотрена

Дивиденды

Не применимо

В Обществе отсутствует Положение о
дивидендной политике.
В Обществе отсутствует Совет директоров,
его полномочия осуществляет Единственный
акционер Общества, п. 11.1 Устава Общества

77.

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

Не соблюдается

В Обществе отсутствует Положение о
дивидендной политике.
Привилегированные акции Обществом не
выпускались

78.

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

Не соблюдается

В Обществе отсутствует Положение
о дивидендной политике

76.

Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, которым руководствуется
совет директоров при принятии рекомендаций о
размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Уважаемые коллеги!
Нам важно знать Ваше мнение о Годовом отчете ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ». Ваши предложения
и рекомендации помогут улучшить отчет, сделать его интереснее и содержательнее.

1.

Укажите, пожалуйста, к какой группе заинтересованных сторон Вы относитесь:

Акционеры
		
Заказчики
		
Партнеры
		
Персонал ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
________________________________________

2.

Общественные организации
Органы местной власти		
Средства массовой информации






Нашли ли Вы в отчете значимую для Вас информацию:

 Да
 Нет
 Другой вариант ________________________________________

3.

Как Вы оцениваете достоверность и объективность отчета:

 Очень хорошо		
 Удовлетворительно
 Хорошо		
 Неудовлетворительно
 Другой вариант ________________________________________

4.

Как Вы оцениваете полноту и значимость представленной информации:

 Очень хорошо		
 Удовлетворительно
 Хорошо		
 Неудовлетворительно
 Другой вариант ________________________________________

5.

Как Вы оцениваете оформление отчета:

 Очень хорошо		
 Удовлетворительно
 Хорошо		
 Неудовлетворительно
 Другой вариант ________________________________________

6.

Какой информацией необходимо дополнить отчет:

______________________________________________________________________

7.

Дополнительные комментарии

______________________________________________________________________
Спасибо!
Заполненную анкету просим отправить:
по факсу: (812) 430-19-72,
по e-mail: еmail@givnipiet.ru,
по адресу: Россия, 197183, Санкт-Петербург, Савушкина ул., д. 82
ОАО «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»

Россия, Санкт-Петербург
ул. Савушкина, д. 82
тел.: (812) 430-01-34;
факс: (812) 430-03-93;
еmail@givnipiet.ru
www.givnipiet.ru

