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Информация о подготовке отчета 

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления АО «Атомтехэнерго»,  касательно будущих событий и/или 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой АО 

«Атомтехэнерго»  осуществляет основную деятельность, и результатов 

деятельности, в том числе планов, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не 

должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления, так 

как фактические результаты деятельности в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам.  

АО «Атомтехэнерго» осознает ответственность перед гражданским 

обществом и важность информационной прозрачности. В настоящем годовом 

отчете, мы придаем особое значение работе с заинтересованными сторонами: 

доводим до сведения заинтересованных сторон объективную информацию о 

достигнутых результатах производственно-хозяйственной деятельности и 

потенциале развития АО «Атомтехэнерго»; создаём и транслируем 

объективный образ АО «Атомтехэнерго», как надёжного подрядчика, 

эффективно применяющего научно-технические достижения, имеющего 

высокий уровень культуры безопасности; предоставляем заинтересованным 

лицам сведения о приоритетах развития АО «Атомтехэнерго», безусловном 

приоритете направленности действий руководства АО «Атомтехэнерго» на 

обеспечение наладки и совершенствования эксплуатации АЭС, подготовки и 

переподготовки кадров для строящихся и эксплуатируемых АЭС как в России, 

так и за рубежом. 

Отчет охватывает период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года,  является одним 

из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с 

акционером и другими заинтересованными сторонами, и содержит 

информацию, позволяющую оценить итоги деятельности АО «Атомтехэнерго» 

за год.  

Отчет составлен в соответствии с Методическими указаниями по 

подготовке годового отчета и план-графиком по подготовке и согласованию 

материалов к годовым (по итогам 2016 года) общим собраниям акционеров, 

организаций, входящих в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом». 
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Обращение генерального директора АО «Атомтехэнерго» 

Представляю Вашему вниманию публичный Годовой отчет АО 

«Атомтехэнерго», подводящий итоги прошедшего 2016 года. 

В 2016 году производственные задания и договорные обязательства 

АО «Атомтехэнерго» выполнены с учетом откорректированных АО «Концерн 

Росэнергоатом» графиков ввода пусковых объектов. 

В соответствии с задачами, поставленными Госкорпорацией «Росатом» и 

АО «Концерн Росэнергоатом» на 2016 год по вводу в эксплуатацию новых 

энергоблоков АЭС, сдан в промышленную эксплуатацию энергоблок № 4 

Белоярской АЭС, осуществлен физический и энергетический пуск 

энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2, выполнялись пусконаладочные 

работы на энергоблоках Ростовской АЭС и Ленинградской АЭС-2, работы по 

вводу в эксплуатацию плавучей АТЭС. 

Завершены работы по обследованию в рамках продления срока 

эксплуатации энергоблока № 5 АЭС «Козлодуй» (Болгария). Выполнено 

комплексное  обследование  энергоблока № 2 Армянской АЭС в связи с 

планами ПСЭ. 

Осуществлялась инжиниринговая поддержка эксплуатации действующих 

энергоблоков АЭС. 

Приоритетами в деятельности Общества являются безопасность, качество 

и своевременность выполнения работ на объектах ядерной энергетики. Для 

решения этих задач Общество продолжает следовать требованиям 

законодательства Российской Федерации в области использования атомной 

энергии и рекомендациям МАГАТЭ. 

В 2016 году АО «Атомтехэнерго» продолжило вести безопасную и 

качественную работу на объектах атомной энергетики: отсутствовали 

рекламации заказчиков и  не было случаев производственного травматизма. 

Объем выполненных работ по централизованным и прямым договорам 

составил 6351 млн. рублей. Получена чистая прибыль в размере 1158 млн. 

рублей. Рентабельность продаж по чистой прибыли составила 18,2%. 

В 2016 году АО «Атомтехэнерго» подтвердило соответствие системы 

менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, 

системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта 

ISO 14001:2004, системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда стандарту OHSAS 18001:2007 в немецкой 

сертифицирующей компании DQS. Это позволяет увереннее себя чувствовать 

на рынке услуг в атомной энергетике, а постоянное стремление к улучшению, 

вовлечение в процесс улучшения поставляемых услуг всего персонала и 

ориентация на потребителя гарантируют высокое качество и культуру 

безопасности выполняемых работ. 

Руководство Общества по-прежнему принимает на себя ответственность 

по обеспечению условий для решения всех вопросов, связанных с выполнением 

Политики в области качества, включая необходимые ресурсы, соответствию 

системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008, а также ее 

постоянному улучшению и повышению результативности. 
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На 2017 год запланировано продолжение выполнения большого объема 

работ в соответствии с задачами, возложенными АО «Концерн Росэнергоатом» 

по выполнению  договорных обязательств,  по реализации мероприятий по 

дальнейшему развитию и повышению эффективности производственно-

хозяйственной деятельности  Общества. 

В 2017 году Общество будет по-прежнему оставаться лидирующей 

компанией в отрасли по оказанию инжиниринговых услуг при вводе 

энергоблоков АЭС в эксплуатацию, по технической поддержке эксплуатации 

действующих энергоблоков АЭС и обеспечению подготовки и переподготовки 

эксплуатационного персонала для АЭС. 

Календарь ключевых событий отчетного года 

Август 
Первое включение генератора энергоблока 

№ 1 Нововоронежской АЭС-2 в сеть (05.08.2016) 

Сентябрь 

Завершено выполнение пусконаладочных работ на этапе 

«Энергетический пуск» энергоблока № 1 Нововоронежской 

АЭС-2 (09.09.2016). 

Октябрь 

Выполнены пусконаладочные работы и испытания на этапе 

опытно-промышленной эксплуатации энергоблока № 4 

Белоярской АЭС и выполнена приемка энергоблока в 

промышленную эксплуатацию (31.10.2016). 

Сентябрь 

Проведено обучение персонала зарубежных АЭС (АЭС 

«Бушер» и Белорусская АЭС). График обучения персонала 

Белорусской АЭС в 2016 выполнен. В рамках действующих 

соглашений велись работы по разработке УМД для НВАЭС-2, 

АЭС «Бушер», Белорусской АЭС. 

Октябрь 

Выполнены работы по оптимизации машины перегрузочной 

блоков 1 и 2 Тяньваньской АЭС в соответствии с графиком 

работ на 2016. 

Октябрь 

Выполнены работы по разработке глав ПООБ АЭС 

«Ханхикиви», блоков 5 и 6 АЭС «Пакш», Плана обучения 

АЭС «Ханхикиви». 

Декабрь 

Выполнены в объеме работ, запланированных в 2016 г., ПНР 

на сооружаемых энергоблоках № 1,2 Белорусской АЭС,  ПНР 

и техническое сопровождение в гарантийный период 

эксплуатации  энергоблока № 1 АЭС «Бушер» (Иран). 

Декабрь 

Выполнены работы в рамках ПСЭ по обоснованию 

остаточного ресурса оборудования и трубопроводов 

энергоблока № 5 и 6 АЭС «Козлодуй» (Болгария). По 

энергоблоку 5 работы закончены, срок эксплуатации продлен 

на 30 лет. Выполнены работы по комплексному обследованию 

в рамках ПСЭ энергоблока № 2 Армянской АЭС. 

Декабрь 

В 2016 году специалистами  Общества выполнены работы вне 

периметра ядерно-энергетического комплекса, на объектах 

традиционной энергетики России (ТЭЦ г. Советская Гавань). 
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Раздел 1. Общие сведения. 

1.1. Общая информация. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество по наладке, 

совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций 

«Атомтехэнерго». 

Сокращенно наименование: АО «Атомтехэнерго» 

Место нахождения: 141011, Российская Федерация, Московская обл.,  

г. Мытищи,  ул. Коммунистическая, д. 23 

Контакты: Телефон: (495) 287-97-00; 

Web-сайт: www.atech.ru 

E-mail:  mgp@atech.ru;

Дата государственной регистрации  и регистрационный номер:

28 сентября 2007,  ОГРН 1075029010187 

1.2. Краткая историческая справка о создании и деятельности. 

АО «Атомтехэнерго» (далее – Общество) было специально создано в 

1983 году для выполнения технического руководства и оказания услуг по 

вводу в эксплуатацию вновь сооружаемых энергоблоков АЭС и за прошедшие 

годы накопило уникальный опыт по выполнению этих работ, как в России, так 

и за рубежом.  

В настоящее время Общество специализируется на техническом 

руководстве при вводе в эксплуатацию сооружаемых энергоблоков АЭС, 

выполняет пусконаладочные работы при вводе в эксплуатацию, выполняет 

работы по обеспечению реконструкции и продлении срока эксплуатации 

действующих энергоблоков АЭС, технической поддержке эксплуатации 

действующих энергоблоков,  по подготовке и переподготовке 

эксплуатационного и ремонтного персонала для АЭС. 

http://www.atech.ru/
mailto:mgp@atech.ru
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1.3   Структура, география деятельности, Филиалы/представительства. 

Филиалы: 

- Балаковский филиал «Балаковоатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго»,

сокращенное наименование - БАТЭ. Директор филиала Собин С.Э. 

Место нахождения: 413866, Саратовская область, Балаковский район, 

Балаковская АЭС, стройбаза № 145.  Создан 23  мая 2002г.  

Виды деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности 

атомных электростанций. Списочная численность на 31.12.2016 составляла 259 

чел. 

- Калининский филиал «Калининатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго»,

сокращенное наименование - КАТЭ. Директор филиала Шестаков Н.Б. 

Место нахождения: 171841, Тверская область, город Удомля, улица  

Тверская, дом 5. Создан 23 мая 2002г.  

Виды деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности 

атомных электростанций. Списочная численность на 31.12.2016 составляла 221 

чел. 

- Нововоронежский филиал «Нововоронежатомтехэнерго» АО 

«Атомтехэнерго», сокращенное наименование - НВ АТЭ. Директор филиала 

Константинов С.С. 

Место нахождения: 396072, Воронежская область, город Нововоронеж, 

Южное шоссе, дом 1. Создан 23 мая 2002г.  

Виды деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности 

атомных электростанций. Списочная численность на 31.12.2016 составляла 379 

чел. 

-  Нововоронежский филиал учебно-тренировочный центр 

«Атомтехэнерго», сокращенное наименование - НВ УТЦ АТЭ. Директор 

филиала Иванченко А.И. 
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Место нахождения: 396071, Воронежская   область, город Нововоронеж, 

промзона «Южная». Создан 23 мая 2002г.  

Виды деятельности: подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации персонала АЭС, разработка учебно-методической и нормативной 

документации для подготовки персонала АЭС, проектирование и разработка 

технологических решений учебно-тренировочных подразделений атомных 

станций, включая технические средства обучения. Списочная численность на 

31.12.2015г. составляла 297 чел. 

- Смоленский филиал «Смоленскатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго»,

сокращенное наименование - СМАТЭ. Директор филиала Блохин В.Н. 

Место нахождения: 216400, Смоленская  область, город Десногорск, 

промзона Смоленской АЭС. Создан 23  мая 2002г.  

Виды деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности 

атомных электростанций. Списочная численность на 31.12.2016 составляла 

433чел. 

- Смоленский филиал учебно-тренировочный центр «Атомтехэнерго»,

сокращенное наименование - СМ УТЦ АТЭ. Директор филиала Сердюк А.В. 

Место нахождения: 216400,  Смоленская  область, город Десногорск, 3-й 

микрорайон. Создан 23  мая 2002г.  

Виды деятельности: подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации персонала АЭС, обучение оперативного персонала АС с 

реакторами канального типа РБМК, обучение персонала технического 

обслуживания и ремонта (ТОиР), подготовка и поддержание квалификации 

инструкторов, обучение руководителей и специалистов, разработка учебно-

методических материалов, разработка технических средств обучения, 

разработка нормативной документации.  

Списочная численность на 31.12.2016 составляла 138 чел. 

19.07.2016 года единственным акционером было принято решение о 

прекращении деятельности Смоленского филиала учебно-тренировочный центр 

«Атомтехэнерго. Во исполнение Решения единственного акционера Обществом 

был издан приказ о прекращении с 31.12.2016 года деятельности СМ УТЦ АТЭ 

и передачи части его функций, в том числе в полном объеме по обучению и 

повышению квалификации специалистов АЭС, Смоленскому филиалу 

«Смоленскатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго». Персонал СМ УТЦ АТЭ, 

выполняющий функцию по обучению и повышению квалификации 

специалистов АЭС, был переведен на работу СМАТЭ. С 31.12.2016 года 

деятельность СМ УТЦ АТЭ была прекращена. 

- Московский филиал «Центратомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго»,

сокращенное наименование - ЦАТЭ. Директор филиала Доровских Б.В. 

Место нахождения: 101000, город Москва, Малый Златоустинский 

переулок, дом 6, стр. 1Б, стр. 2. Создан 22 ноября 2007г. 

Виды деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности 

атомных электростанций. Списочная численность на 31.12.2016 составляла 273 

чел. 
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- Ростовский филиал «Ростоватомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго»,

сокращенное наименование – РАТЭ. Директор филиала Вологдин А.А. 

Место нахождения: 347388, Ростовская область, город Волгодонск-28 

Создан 04.мая 2010 г. 

Виды деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности 

атомных электростанций. Списочная численность на 31.12.2016 составляла 200 

чел. 

Представительства: 

- Торговое представительство АО «Атомтехэнерго» в Республике

Болгария, сокращенное наименование ТП АТЭ в Болгарии. Руководитель 

представительства Федотов П.А. 

- Представительство АО «Атомтехэнерго» в Республике Беларусь,

Руководитель Коробов Н.Д. 

Место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская область, 

Островецкий район, Ворнянский сельсовет, площадка строительства атомной 

электростанции, бытовой корпус № 3 санитарно-бытового комплекса 

Белорусской АЭС. Списочная численность на 31.12.2016 составляла 70 чел.  

1.4. Сведения об организациях, входящих в контур управления, а также 

участие в некоммерческих организациях. 

1.4.1 АО «Атомтехэнерго» не имеет дочерних организаций. 

1.4.2 АО «Атомтехэнерго» является участником следующих 

некоммерческих организаций: 

- Негосударственное образовательное учреждение «Учебный центр

профессиональной подготовки рабочих строительно-монтажного комплекса 

атомной отрасли». Место нахождения: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, 

дом 29, стр.1,  офис 408. 

- Всемирная Ассоциация Операторов Электрических Станций (WANO).

Место нахождения: 109507, Москва, ул. Ферганская, д.25. 

- Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство

«Союзатомстрой» Место нахождения: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, 

дом 29, стр.1. 

- Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство

«Союзатомпроект» Место нахождения: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, 

дом 29, стр.1. 

Раздел 2. Характеристика деятельности. 

2.1. Положение в отрасли. 

2.1.1. Акционерное общество по наладке, совершенствованию 

эксплуатации и организации управления атомных станций «Атомтехэнерго» 

входит в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом». 

Код товаров, работ, услуг по ОКДП: 4530850, 4530860, 4530910 

Код по ОКВЭД: 40.10.43 

Код по КПЕС 2007: 40.11.10.153 

2.1.2.  Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества 

Традиционный рынок работ и инжиниринговых услуг, на котором 

работает Общество – это объекты на площадках действующих и сооружаемых 
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энергоблоков АЭС в России и за рубежом, энергетические объекты вне 

периметра Госкорпорации «Росатом».  Географически рынок инжиниринговых 

услуг находится, в основном, в европейской части России: конкретно – 

площадки действующих и сооружаемых российских атомных электростанций, а 

также г. Москва. Кроме этого, работы выполняются и будут выполняться на 

площадках действующих и сооружаемых по российским проектам АЭС в 

Иране, Индии, Китае, Турции, Белоруссии, Армении, Финляндии, Венгрии и в 

других странах, по мере получения заказов. 
Законодательное регулирование рынка услуг обеспечивается 

действующим законодательством в области использования атомной энергии, 

законами по радиационной безопасности, федеральными нормами и правилами 

надзорных органов по обеспечению безопасности, требованиями системы 

менеджмента качества, требованиями нормативной документации 

эксплуатирующей организации, требованиями и руководствами по 

безопасности международных организаций.  

2.1.3. Основные конкуренты 

Общество за прошедшие годы накопило уникальный опыт  комплексного 

выполнения работ по пусконаладке при вводе в эксплуатацию сооружаемых 

энергоблоков АЭС, реконструкции и продлении срока эксплуатации 

действующих энергоблоков АЭС как в России, так и за рубежом.  

Конкуренцию Обществу могут составлять компании, которые выполняют 

отдельные работы из номенклатуры услуг по вводу энергоблоков в 

эксплуатацию, обеспечивая тем самым конкурентную среду, способствующую 

снижению стоимости этих работ. Однако в части осуществления технического 

руководства пуском вновь сооружаемых АЭС конкурентов у Общества нет. 

Техническая поддержка эксплуатации действующих энергоблоков АЭС, 

включая выполнение работ в рамках продления срока эксплуатации (ПСЭ) 

действующих энергоблоков и выполнение инжиниринговых работ в других 

отраслях,  осуществляется с использованием опыта проведения работ при пуске 

новых энергоблоков АЭС, выполненных по современным проектам и с 

использованием новейших технологий, в том числе и при выполнении таких 

работ на зарубежных АЭС.  

Главным конкурентным преимуществом является возможность 

полноценной реализации опережающей подготовки эксплуатационного 

персонала  для вновь сооружаемых энергоблоков АЭС, строящихся в России, а 

также возможность полномасштабного обучения такого персонала для 

зарубежных АЭС. Учебно-тренировочные центры Общества имеют 

значительный опыт подготовки персонала для АЭС, сооруженных в Восточной 

Европе, Финляндии, Иране, Китае и Индии по российским (советским) 

проектам. 

2.2. Управление собственностью. 

Общество управляет имуществом, находящимся в собственности, в 

количестве 146 объектов (земельных участков - 22 шт. зданий - 28 шт. 

сооружений - 48 шт. помещений - 42 шт. объектов НЗС - 6 шт.), и арендуемом у 
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юридических лиц (нежилых помещений - 7 объектов), у физических лиц 

(жилые помещения - 185 шт.), в местах расположения объектов строительства 

АЭС и других энергообъектов, на которых Общество выполняет пуско-

наладочные работы, в соответствии с заключенными договорами 

(контрактами). 

Данные по имуществу находящемуся в собственности приведены в 

Приложении № 1 к Годовому отчету. 

В 2016 году продолжалась продажа, в соответствии с решением 

Комиссии по реструктуризации непрофильных имущественных комплексов, 

объектов недвижимого имущества в г. Заречный - 29 объектов (проведено 3 

аукциона) и г. Десногорск - 2 объекта (проведено 4 аукциона). Аукционы 

признаны не состоявшимися, так как не подано ни одной заявки. 

2.3. Совместная деятельность. 

В целях повышения качества и уровня услуг по обучению персонала, 

Обществом был заключен  договор о консорциуме от 03.12.2014г., участниками 

которого наряду с Обществом выступают АО «Концерн Росэнергоатом», АО 

«ВНИИАЭС», НОУ «ЦИПК» Госкорпорации «Росатом». 

Основными целями Консорциума являются: 

- повышение качества оказания услуг Госкорпорации «Росатом» по 

обучению и подготовке персонала стран, заключающих договора на 

сооружение АЭС по российским проектам; 

- создание в России отраслевой системы подготовки персонала 

Инозаказчика и Поставщика атомных станций, сооружаемых за рубежом по 

российским проектам; 

- создание единой учебной базы для подготовки в РФ персонала 

Инозаказчика и Поставщика; 

- поддержание квалификации персонала Инозаказчика и Поставщика; 

- создание учебной базы Инозаказчика; 

- разработка государственных (отраслевых) нормативных документов 

Инозаказчика, устанавливающих требования к квалификационным 

характеристикам, к порядку подготовки, поддержанию квалификации, 

проверки знаний, получению разрешения надзорных органов и допуску к 

самостоятельной работе персонала АЭС;  

- участие в тендерах в качестве единого поставщика услуг, консолидация 

и координация деятельности Участников по организации, проведению и 

сопровождению персонала Инозаказчика и Поставщика атомных станций, 

сооружаемых за рубежом по российским проектам. 
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2.4. Использование энергетических ресурсов. 

Вид энергетического 

ресурса 

Единица 

измерения 

Объём потребления 

в натуральном 

выражении 

Объём потребления, 

тыс. руб. 

  2015 2016 2015 2016 

Атомная энергия 0 0 0 0 0 

Тепловая энергия Тыс.Гкал 8,2578 8,339 3279,17 5099,00 

Электрическая энергия Тыс.кВт.ч 1433,3 2275,99 3740,62 8057,00 

Электромагнитная 

энергия 
0 0 0 0 0 

Нефть 0 0 0 0 0 

Бензин автомобильный Тыс.л 390,530 27,485 12115,65 907,00 

Топливо дизельное Тыс.л 136,234 8,486 4328,532 297,00 

Мазут топочный 0 0 0 0 0 

Газ естественный 

(природный) 
0 0 0 0 0 

Уголь 0 0 0 0 0 

Горючие сланцы 0 0 0 0 0 

Торф 0 0 0 0 0 

Другое: 0 0 0 0 0 

Раздел 3. Миссия и Стратегия. 

3.1. Миссия. Стратегические цели и инициативы. 

 Удовлетворение потребности ГК «Росатом» в услугах по вводу АЭС в 

эксплуатацию в соответствии с дорожной картой ввода АЭС в эксплуатацию в 

России и за рубежом. 

 Сохранение и повышение эффективности бизнеса. 

 Сохранение доли рынка ввода в эксплуатацию АЭС и пусконаладочных 

работ на сооружаемых АЭС в России и за рубежом. 

 Расширение контура услуг в области инженерно-технической поддержки 

эксплуатации АЭС (по всем возможным видам работ) в РФ. 

 Расширение контура услуг диагностического сопровождения 

эксплуатации оборудования АЭС с целью занять значительную долю рынка. 

 Развитие сегмента ПНР и ввода в эксплуатацию традиционной и 

возобновляемой энергетики в объеме не менее 5% рынка услуг. 

 Создание организационно-методической и правовой системы подготовки 

инструкторского персонала эксплуатирующих организаций российских и 

зарубежных, на базе УТЦ АО «Атомтехэнерго». 

 Создание инженерно-технического центра по проектированию и 

экспертизе проектов на условиях полной самоокупаемости. 

  Завершение развития филиальной и представительской сети Общества за 

рубежом, с созданием филиалов и представительств (Иран, Китай, Болгария, 

Индия, Бангладеш, Финляндия и др.) 
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Стратегическая программа производственного развития Общества 

Стратегические задачи:  

 Ввод новых АЭС в эксплуатацию;  

 Инженерная поддержка эксплуатации АЭС; 

 Продление сроков эксплуатации АЭС;  

 Подготовка эксплуатационного персонала АЭС; 

 Освоение Обществом услуг на рынках тепловой, гидроэнергетики, 

ветроэнергетики, газовой отрасли; 

 Освоение перспективных рынков услуг: диагностика оборудования; 

 Развитие рынка услуг генподряда. 

Приоритетные программы развития АО «Атомтехэнерго» 

 Совершенствование бизнес-модели, корпоративной структуры и системы 

корпоративного управления. 

 Технологическое развитие. 

 Повышение эффективности основной деятельности. 

 Развитие продуктового портфеля. 

 Развитие бизнеса для АЭС в России. 

 Развитие бизнеса для АЭС за рубежом. 

 Развитие бизнеса для традиционной энергетики. 

 Развитие бизнеса для смежных областей. 

 Развитие бизнеса по обучению и подготовке персонала. 

 Развитие международного сотрудничества и кооперация. 

Задачи: 

 совершенствование системы управления ПНР и технической поддержкой 

эксплуатации; 

 проведение технического перевооружения; 

 оптимизация затрат на ПНР и техническую поддержку; 

 обеспечение роста производительности труда; 

 развитие ПСР при ПНР и технической поддержке эксплуатации АС. 

3.2. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития и 

инвестиционная деятельность. 

Основными задачами Общества являются обеспечение надежного и 

безопасного функционирования энергоблоков и совершенствование процессов 

технического обслуживания АЭС, направленное на повышение эффективности 

ПНР на оборудовании и системах атомных станций АО Концерна 

«Росэнергоатом». Выполнение производственной программы по объему 

товарной продукции и экономических показателей в соответствии с 

договорными обязательствами. 

Задачи инвестиционной программы: 

 создание технической базы, позволяющей реализовать опережающую 

подготовку персонала строящихся АЭС за рубежом в заданных объемах; 

 разработка и отладка программного обеспечения для контроля и 

автоматизации технологических процессов по конкретно сформулированным 

задачам; 
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 разработка и отладка математических моделей технологических 

процессов, систем регулирования и алгоритмов автоматизации; 

 решение проблем интеграции с АСУ ТП ее отдельных подсистем; 

 приобретение, освоение и внедрение в работу современных 

инструментов расчетно-аналитических систем; 

 совершенствование существующих производственных мощностей; 

 автоматизация функций основной деятельности Общества, а также 

интеграция процессов управления производством, проектами, финансами, 

ресурсами Общества за счёт построения распределённой системы хранения и 

обработки информации. 

 



Исполнение плана инвестиций за 2016 год 

Наименование 
проекта (группы инвестиционных 

мероприятий - ГИМ) 
Цель ГИМ 

Фактические 
расходы по ГИМ  
(тыс. руб. с НДС) 

Краткая информация о достижении целей 

ГИМ 1«Обновление приборов и 
инструментов для выполнения 
пуско-наладочных работ на 
объектах атомной и тепловой 
энергетики» 

Приобретение приборов и 
инструментов производственного 
назначения для своевременного и 
качественного выполнения 
договорных обязательств 

43 559 

Обеспечение бесперебойного и качественного 
выполнения ПНР в рамках договорных 
обязательств, соблюдение требований и 
предписаний надзорных органов, поддержание 
текущей деятельности. 

ГИМ 2 «Модернизация ИТ-
оборудования для обеспечения 
основной производственной 
деятельности и исполнения 
требований ИБ» 

Поддержание и развитие парка ИТ 
оборудования в целях 
совершенствования процессов ПНР 
и ввода в эксплуатацию АЭС и 
объектов тепловой генерации 

10 429 

Обеспечение бесперебойного и качественного 
выполнения ПНР в рамках договорных 
обязательств, соблюдение требований и 
предписаний надзорных органов, поддержание 
текущей деятельности. 

ГИМ 3 «Обеспечение условий 
и возможности выполнения 
доходного договора по Вводу в 
эксплуатацию Белорусской 
АЭС» 

Обеспечение условий для 
качественного и своевременного 
выполнения работ по вводу в 
эксплуатацию Белорусской АЭС, 
расширение компетенций по вводу 
в эксплуатацию АЭС за рубежом. 

21 151 

Реализация утвержденной продуктовой 
стратегии АО «Атомтехэнерго» - «Ввод в 
эксплуатацию энергоблоков АЭС за рубежом». 
Выполнение обязательств по договору с АО 
«Атомстройэкспорт» на выполнение комплекса 
ПНР энергоблоков Белорусской АЭС. 

ГИМ 4 «Реализация 
мероприятий по исполнению 
технических регламентов 
эксплуатации оборудования» 

Повышение уровня безопасности 
работы лифтов, соблюдение 
условий СП 118.13330.2012 (СНиП 
31-06-2009 «Общественные здания 
и сооружения») 

12 490 

Устранение замечаний главного государ-
ственного инспектора г. Нововоронеж по 
пожарному надзору. 
Исполнение предписания МЧС РФ. 

ГИМ 5 
«Процессный центр ПНР» 

Автоматизация функций основной 
деятельности Общества. 
Интеграция процессов управления 
производством, проектами, 
финансами, ресурсами Общества за 
счёт построения распределённой 
системы хранения и обработки 
информации. 

0 
Выполнение ГИМ перенесено на 2017 год по 
причине позднего утверждения бюджета (4 кв. 
2016 г.).  

ГИМ 6 «Выполнение работ по 
увеличению мощности 
энергоснабжения здания 
Ленинградского отделения 
КАТЭ и установке освещения» 

Обеспечение энергоснабжения 
Ленинградского отделения КАТЭ 
для качественного и своевре-
менного выполнения договора по 
вводу в эксплуатацию энергоблока 
№1 Ленинградской АЭС-2. 

0 
Выполнение ГИМ перенесено на 2017 год по 
причине позднего утверждения бюджета (3 кв. 
2016 г.). 

ВСЕГО 87 629  



В 2017 году АО «Атомтехэнерго» выполняет восемь ГИМ, паспорта и 

ключевые параметры которых утверждены Инвестиционным комитетом  

АО «Концерн Росэнергоатом»: 

«Обновление приборов и инструментов для выполнения пуско-

наладочных работ на объектах атомной и тепловой энергетики» (бюджет – 

43 566 тыс. руб. с НДС); 

«Модернизация ИТ-оборудования для обеспечения основной 

производственной деятельности и исполнения требований информационной 

безопасности» (бюджет – 67 401 тыс. руб. с НДС); 

«Обеспечение условий и возможности выполнения доходного договора 

по Вводу в эксплуатацию Белорусской АЭС» (бюджет – 106 745 тыс. руб. с 

НДС); 

«Выполнение работ по увеличению мощности энергоснабжения здания 

Ленинградского отделения КАТЭ и установке освещения» (бюджет – 2 487 тыс. 

руб. с НДС); 

«Процессный центр ПНР» (бюджет – 18 000 тыс. руб. с НДС); 

«Обеспечение исполнения требований пожарной безопасности и 

установка систем безопасности объектов БАТЭ» (бюджет – 1 830 тыс. руб. с 

НДС); 

«Обеспечение условий и возможности выполнения доходного договора 

по Вводу в эксплуатацию АЭС Ханхикиви» (бюджет – 1 300 тыс. руб. с НДС); 

«Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности 

объектов» (бюджет – 11 550 тыс. руб. с НДС). 

Кроме данных групп инвестиционных мероприятий, к вынесению на 

рассмотрение ИК АО «Концерн Росэнергоатом» готовятся три ГИМ: 

«Испытательная лаборатория АСУ ТП»; 

«Мультифункциональный тренажер для обучения»;  

 «Разработка SCADA системы для АСУ ТП АЭС». 

Раздел 4. Социально-экономическая политика 

4.1. Построение взаимоотношений с персоналом. 

Одними из важнейших функций управления персоналом в связи с 

возросшей ролью человеческого фактора в современном производстве 

являются:  

 разработка и реализация стратегий в области управления и развития 

персонала в соответствии со стратегическими целями и задачами Общества; 

 понимание работниками Общества необходимости творческого 

отношения к работе в коллективе единомышленников, связанных общими 

интересами, ответственностью, целями и задачами Общества; 

Приоритеты кадрового менеджмента определяются в первую очередь 

результатами функционального анализа имеющихся и проектируемых рабочих 

мест и существующим кадровым потенциалом Общества. 

Цель кадровой политики – формирование особой, присущей нашему 

Обществу, эффективной системы взаимоотношений, как одной из основных 

составляющих конкурентных преимуществ Общества. 

Для достижения этой цели Общество проводило работу по направлениям: 

- обеспечение сотрудникам привлекательных возможностей 

профессионального развития 
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- привлечение на работу в компанию наиболее квалифицированных кадров 

с потенциалом профессионального роста 

- обеспечение эффективной социальной политики и защиты, в том числе 

после выхода на пенсию, включая участие в Программе НПО 

Работа Общества в 2016 году была направлена на реализацию следующих 

задач:  

- разработка и реализация проектов в области управления персоналом 

Общества;  

- анализ, прогнозирование, планирование численности персонала 

- поиск, подбор и найм квалифицированного персонала  

- развитие персонала и планирование карьеры 

- мотивация и стимулирование 

- корпоративная культура и коммуникации 

- социальное развитие  

- развитие и совершенствование организационно-штатной структуры 

- интегрированный учет персонала  

- паспортно-визовое обеспечение работников  

- информационное обеспечение и автоматизация процессов по 

управлению персоналом. 

Работа с персоналом руководителей всех звеньев интегрируется в 

систему кадрового менеджмента, ориентированную на индивидуальную работу 

и доминирование ее ценностей, развитие мотивации и в целом корпоративной 

культуры, факторов, влияющих на адекватное отношение работников к своему 

труду. Такая политика обеспечивает постоянный профессиональный рост 

работников и улучшение качества условий труда, социальную защищенность 

сотрудников, в том числе после выхода на пенсию. 

Потребность Общества в персонале высокой квалификации ежегодно 

растет, создаются новые рабочие места.  

За период 2010 – 2016 гг. в АО «Атомтехэнерго» среднесписочная 

численность персонала увеличилась на 731 человек. 

К 2019г. планируется увеличение среднесписочной численности до 2770 

человек. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 
(план) 

Среднесписочная 
численность 

персонала 
1 538 1 810 1 886 2 067 2 264 2330 2269 2357 

4.2Анализ численности и структуры персонала 

Анализ численности и структуры персонала показывает, что количество и 

качество трудовых ресурсов соответствует задачам, решаемым  

АО «Атомтехэнерго». В 2016 г. в Обществе сложилась следующая структура: 

 

Руководителей 357  

Специалистов 1 817  

Служащих 5  

Рабочих 141  
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При этом: 

численность специалистов моложе 35 лет 1 082  

средний возраст работников промышленно-производственной 

группы (лет) 
40,2 

средний возраст руководителей промышленно-производственной 

группы (лет) 
45,8 

Доля специалистов моложе 35 лет 46,6% 

 

4.3Динамика увольнений и текучесть кадров  

Количество уволенных по любым 

причинам в том числе: 
2014 2015 2016 

Руководители 11 13 18 

Специалисты 66 101 126 

Служащие 1 0 6 

Рабочие 2 62 26 

Текучесть кадров (%) 3,66 7,5 4,08 

4.4 Показатели по труду 

Организация оплаты труда и материального стимулирования работников 

АО «Организация оплаты труда и материального стимулирования работников 

Общества осуществляется  на основании локальных нормативных актов 

(Положений об оплате труда работников филиалов и Аппарата управления 

Общества), как это предусмотрено статьей 135 ТК РФ и п. 6.2.1 Отраслевого 

соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке. Положение об 

оплате труда сформировано с учетом Единых отраслевых методических 

рекомендаций по формированию системы оплаты труда в организациях 

Госкорпорации «Росатом» на основе Единой унифицированной системы 

оплаты труда, утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» от 

29.09.2016 № 1/905-П. Положение устанавливает порядок определения уровней 

должностей (профессий), порядок установления и изменения должностных 

окладов, (ставок), надбавок к должностным окладам, компенсаций работникам 

Общества; виды, принципы и размеры премирования, в соответствии с 

занимаемой должностью (профессией), профессиональной квалификацией, 

результатами труда и условиями труда. В соответствии с указанными 

методическими рекомендациями в Обществе в 2016 году введены новые 

инструменты мотивации персонала – проектное премирование участников 

отраслевых пилотных проектов, регулярное и нерегулярное оперативное 

премирование, разовое премирование за ППУ. 

В соответствии с Положением об оплате труда, «Единым отраслевым 

Регламентом процесса Управление эффективностью деятельности работников» 

и «Единой отраслевой Политикой управления эффективностью деятельности 

работников», с учетом оценки результативности, предусмотрено премирование 

работников Общества за выполнение индивидуальных ключевых показателей 

эффективности деятельности (КПЭ). КПЭ в обязательном порядке 
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формализуются для Общества в целом, в карте КПЭ генерального директора и 

декомпозируются и каскадируются  для нижестоящих руководителей и 

работников. Уровень руководителей и работников, для которых 

устанавливаются КПЭ, определяется приказом генерального директора в 

соответствии с общеотраслевыми рекомендациями, в 2016 году – до 7 уровня 

управления. В 2016 году, в рамках Единых отраслевых методических 

рекомендаций, применяется новый инструмент мотивации персонала - 

увеличение размера премии за КПЭ с Верхним уровнем (ВУ) до 150%, при 

условии их безусловного выполнения. 

Показатель 2014 2015 2016 

Среднесписочная численность (чел.) 

(без учета внешних совместителей) 
2 200 2308 2256 

Фонд заработной платы списочного 

состава (тыс.руб.) 
1 986 029 2 184 020 2 239 968 

Отчисления на социальные нужды (тыс. 

руб.), в т.ч.: 
401 177 452 327 478 642 

В фонд социального страхования 31 776 36 492 33 337 

В пенсионный фонд 317 764 323 012 355 525 

На медицинское страхование 51 657 92 823 89 780 

Среднемесячная заработная плата 

списочного состава, тыс. руб./чел. 
75,2 78,8 82,74 

Производительность труда (тыс. руб./чел.) 235,9 211,7 233,25 

 

4.5 Структура расходов на персонал 

Показатели 2015 2016 

Расходы на персонал, всего 2 925 714 2 947 332 

Расходы на оценку, обучение и подбор 23 296 20 379 

Расходы на обязательное проф. обучение и 

повышение квалификации 
18 660 20 377 

Оплата труда  2 227 663 2 250 895 

Основной ФОТ 1 834 104 1 848 491 

Резерв на отпуска 160 781 167 288 

Резерв на КПЭ 221 251 233 062 

Оплата по ГПХ 11 527 2054 

Социальные расходы 120 114 117 087 

Налоги (страховые взносы) 554 641 558 971 

          Доля расходов на персонал в выручке за 2016 год составила 46%. 
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 Минимальный размер начисленной заработной платы работникам                               

АО «Атомтехэнерго», отработавшим полностью месячную норму рабочего 

времени и выполнившим свои трудовые обязанности, соответствует критериям, 

установленным п. 6.2.2. Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 

промышленности и науке на 2015 - 2017 годы.  

Размер месячного оклада по минимальному уровню должности (грейду) 

поддерживающей функции не ниже прожиточного минимума трудоспособного 

населения в субъектах РФ, на территории которых расположены филиалы                       

АО «Атомтехэнерго».   

4.6 Социальный пакет  

Социальная политика соответствует положениям единой отраслевой 

социальной политики ГК Росатом и  включает следующие основные элементы: 

- дополнительные социальные выплаты; 

- медицинское обеспечение; 

- страхование персонала; 

- негосударственное пенсионное обеспечение;  

- целевая жилищная программа;  

- оплата детских дошкольных учреждений; 

- организация общественного питания; 

- общественно-значимые и спортивные мероприятия; 

- санаторно - курортное лечение работников и их детей. 

Общая сумма расходов социального характера в 2016 г. составила 117 087 

тыс. руб. 

В 2016 г. в рамках целевой жилищной программы АО АТЭ  количество 

работников - участников жилищной программы - 72 человека; из них молодых 

специалистов до 35 лет - 55 человек. Количество работников, получивших в 

отчетном году беспроцентные займы, на первоначальный взнос по ипотечным 

кредитам – 25 человек; из них молодых специалистов до 35 лет - 24 человека. 

Сумма займов 17,00 млн. руб. 

4.7 Оценка и развитие персонала  

В 2016 году 328 сотрудников АО «Атомтехэнерго» прошли процедуру 

оценки РЕКОРД, из них: 

Оценку А получили 2 сотрудника. 

Оценку В получили 58 сотрудников. 

Оценку С получили 257 сотрудников. 

Оценку D получили 11 сотрудников. 

4.8 Формирования кадрового резерва  

В рамках формирования стратегического резерва в 2016г. 20 

специалистов прошли оценку компетенций в Центре оценки Корпоративной 

Академии ГК Росатом, 15 человек включены в отраслевой кадровый резерв, из 

них: 

Капитал Росатома – 11 человек. 

Таланты Росатома – 4 человека. 
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4.9 Обучение персонала 

АО «Атомтехэнерго» заинтересовано в подготовке и переподготовке 

персонала в соответствии с требованиями, предъявляемыми к должности, 

выполняемым обязанностям, указанным в должностных инструкциях.  

Система обучения и профессиональной подготовки и переподготовки 

персонала по программам разработана учебно-тренировочными центрами  

(НВ УТЦ АТЭ и СМАТЭ) и профессиональными образовательными 

учреждениями.  

В 2016г. в УТЦ АТЭ прошло обучение 3 352 специалиста: 

- в Нововоронежском филиале учебно-тренировочный центр «Атомтехэнерго»

– 407 чел.

- в Смоленском филиале учебно-тренировочный центр «Атомтехэнерго» –

1 811 чел.

В 2016 году в сторонних организациях прошли обучение 1 134 чел. 

Расходы на подготовку, повышение и поддержание квалификации, составили 

20 377 000,00 рублей.  

Расходы на обучение участников УКР (Капитал и Таланты Росатома) – 24 

специалиста на сумму 2 314 680,00 рублей. 

4.10 Благотворительная и спонсорская деятельность 

Наименование проекта и краткое описание 
Затраты 

тыс. руб. 

Поддержка религиозных организаций 400,0 

Поддержка инициатив, направленных на сохранение жизни 

и здоровья людей (инвалидов, детей-сирот, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, экстренной 

мед. помощи) 

60,0 

Пожертвования на реализацию просветительских 

инициатив, популяризацию массового спорта 
150,0 

Шефская помощь ветеранским организациям для ведения 

работы по патриотическому воспитанию на территориях 

расположения 

264,0 

Помощь государственным бюджетным учреждениям и 

благотворительным фондам 
35,0 

Участие в благотворительных акциях 235,0 

4.11 Интеллектуальная деятельность 

В АО «Атомтехэнерго» в соответствии с требованиями нормативных 

документов Госкорпорации «Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом» 

разработаны организационно-распорядительные документы Общества, 

регламентирующие работу с объектами интеллектуальной собственности и 

результатами интеллектуальной деятельности. 

В 2016 г. Общество не подавало в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам заявок на 

регистрацию объектов интеллектуальной собственности. 
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Раздел 5. Корпоративное управление 

5.1. Система корпоративного управления. 

Система корпоративного управления Общества выстроена на основе 

требований  российского законодательства, рекомендаций российского Кодекса  

корпоративного управления, международных стандартов корпоративного 

поведения и деловой этики, принципов открытости и прозрачности. Внедренная 

в Обществе система  корпоративного управления обеспечивает 

гарантированную защиту прав акционера. 

Одной из важных задач в рамках создания перспектив устойчивого 

развития является совершенствование системы корпоративного управления 

Общества. 

АО «Атомтехэнерго» обеспечивает своевременное раскрытие полной и 

достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом 

положении, экономических показателях, структуре собственности и 

управления. Работа в области раскрытия информации базируется на принципах 

регулярности, оперативности, доступности, достоверности и содержательности. 

Важным  каналом раскрытия информации об Обществе является 

корпоративный сайт АО «Атомтехэнерго» (http://www.atech.ru). На его 

страницах представлены данные  о направлениях деятельности Общества, 

информация для акционеров и инвесторов. 

Являясь дочерним обществом АО «Концерн Росэнергоатом», АО 

«Атомтехэнерго» осуществляет взаимодействие с последним, руководствуясь 

Приказом от 21.11.2016 № 9/1503-П «О введении в действие Положения о 

порядке управления организациями, входящими в контур управления АО 

«Концерн Росэнергоатом», Приказом от 10.09.2016 № 9/1184-П «Об 

утверждении и введении в действие Методических указаний по проведению 

оценки корпоративного управления организаций, входящих к контур 

управления АО «Концерн Росэнергоатом», Порядком взаимодействия АО 

«Атомтехэнерго» с АО «Концерн Росэнергоатом» введенным в действие 

приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 29.12.2015 № 9/1503-П. Кроме того 

в АО «Атомтехэнерго» приняты такие ЛНА, как  Порядок раскрытия 

информации и Порядок подготовки корпоративного документа. 

 Соответствующим образом осуществляется и взаимодействие с 

Госкорпорацией «Росатом», либо через выполнение ЛНА АО «Концерн 

Росэнергоатом», либо через выполнение ЛНА Госкорпорации «Росатом» 

прямого действия. 

Несмотря на то, что Общество является непубличным обществом, 

соблюдение принципов корпоративного управления, закрепленных в Кодексе 

корпоративного управления (рекомендован Банком России к применению 

акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к 

организованным торгам), а также применение положений Кодекса (с учетом 

существующей структуры управления в Обществе) является важной и 

неотъемлемой частью построения системы корпоративного управления в АО 

«Атомтехэнерго». 
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5.2. Состав и структура органов управления 

5.2.1. Информация об акционерах (участниках). Уставный капитал. 

Все голосующие акции Общества принадлежат акционерному обществу 

«Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на 

атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом», г. Москва). 

Основная задача АО «Концерн Росэнергоатом» заключается в 

экономически эффективном и безопасном производстве электрической и 

тепловой энергии на атомных станциях России и ее реализация. Являясь 

эксплуатирующей организацией, АО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии 

с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» несет всю 

полноту ответственности за обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности, на всех этапах жизненного цикла АЭС. 

Уставный капитал АО «Атомтехэнерго» составляет 295 662 000 (двести 

девяносто пять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей. 

Уставный капитал Общества разделен на 295 662 (двести девяносто пять 

тысяч шестисот шестьдесят две) штуки обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. 

Все акции Общества являются именными и выпущены в 

бездокументарной форме. 

В течение 2016 года уставный капитал Общества не изменялся. 

5.2.2. Состав Совета директоров/Наблюдательного совета. 

В 2016 году Совет директоров не избирался и функции Совета 

директоров осуществляет единственный акционер Общества. 

5.2.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем 

функции) единоличного исполнительного органа. 

Марков Юрий Михайлович, родился в городе Павловский Посад 

Московской области 25.01.1961 года – генеральный директор АО 

«Атомтехэнерго» с 25.01.2016 года. 

Имеет высшее профессиональное образование – окончил в 1984 году   

Московский инженерно-физический институт, по специальности - атомные 

электростанции и установки, квалификация – инженер-теплоэнергетик. 

С 27.12.2010 по 22.01.2016 года - директор Департамента по 

эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР АО «Концерн Росэнергоатом». 

С 25.01.2016 года по настоящее время является генеральным директором 

АО «Атомтехэнерго».   

Акций Общества не имеет. 

5.3. Органы контроля, внутренний контроль и аудит. 

Решением единственного акционера от 23.01.2015 полномочия 

ревизионной комиссии Общества прекращены досрочно в связи с внесением 

изменений в Устав Общества в части органов финансового  контроля. Органы 

контроля, внутреннего контроля и аудита отсутствуют. 

Решением единственного акционера от 22.08.2016 Аудитором  

АО «Атомтехэнерго» на 2016 год было избрано ООО «ФБК», ИНН – 

7701017140,      ОГРН – 1027700058286. 
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Информация об аудиторе Общества: 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и 

бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). 

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 

1993г., свидетельство: серия ЮЗ 3№484.583РП 

Место нахождения: 101990 г. Москва. ул. Мясницкая д.44/1 .стр.2АБ 

Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская 

палата России» №5353 ОРНЗ-10201039470.3. 

5.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов или 

распределении прибыли. 

Основание на выплату 
дивидендов 

Вид дивидендов Сумма дивидендов 
начисленных, руб. 

Решение единственного 
акционера от 30.06.2014 № 92  

Годовые дивиденды 
по итогам 2013 года 

364 363 483 

Решение единственного 
акционера от 24.06.2015 № 108 

Годовые дивиденды 
по итогам 2014 года 

1 214 869 000 

Решение единственного 
акционера от 28.06.2016 № 120  

Годовые дивиденды 
по итогам 2015 года 

618 240 000 

Промежуточные дивиденды за 2016 год не начислялись. 

5.5. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с 

принятым Общим собранием акционеров (участников) решением о 

распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет. 

В соответствии с решением Единственного акционера от 28.06.2016 № 

120 утверждено следующее распределение чистой прибыли полученной в 2015 

году: 

Направление Сумма, руб. 

Чистая прибыль отчетного периода, всего 824 319 000,00 

в т.ч.,  

Дивиденды 618 240 000,00 

Инвестиции 2016г. 206 080 000,00 

Остаток нераспределенной прибыли (убыток) 

отчетного периода 
0 

Решение единственного акционера выполнено в полном объеме, дивиденды 

акционеру были выплачены в размере 206 080 тыс. рублей. На финансирование 

инвестиционных проектов в 2016 году было использовано 74 262 тыс. рублей 

5.6. Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок, а также иных 

сделок, на совершение которых в соответствии с уставом 

распространяется порядок одобрения крупных сделок. 

 В 2016 сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 

«Об акционерных обществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 № 14 крупными сделками, а также иных 

сделок, на совершение которых в соответствии с уставом АО «Атомтехэнерго», 

распространяется порядок одобрения крупных сделок, в Обществе не 

совершалось. 

5.7. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 
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В 2016 сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 

«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в Обществе не совершалось. 

5.8. Существенные сделки 

В обществе признаются существенными все сделки, совершаемые во 

исполнение обязательств по выполнению пуско-наладочных работ на атомных 

электростанциях и других энергообъектах. 

5.9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации 

расходов) по каждому из органов управления акционерного общества (за 

исключением физического лица, занимавшего должность 

(осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа 

управления общества, если только таким лицом не являлся управляющий) 

Совет директоров и коллегиальные органы управления в Обществе не 

избирались. 

5.10. Сведения о займах (кредитах) 

Займы (кредиты) членам совета директоров и исполнительных органов 

Общества не выдавались. 

5.11. Сведения о выпуске эмиссионных ценных бумаг в отчетном периоде 

В 2016 году эмиссия ценных бумаг Обществом не производилась. 

5.12. Информация о проведении общих собраний акционеров 

Информация о проведении общих собраниях акционеров (решения 

единственного акционера/участника) за отчетный год: 

№ дата Принятое решение 
Форма 

проведения 

113  

от 19.01.16 

Утверждение соглашения о совмещении 
должностей с единоличным исполнительным 
органом Общества Дерием В.П. 

Решение 
единственного 
акционера 

114  

от 25.01.16 

Образовать единоличный исполнительный 
орган – избрать генеральным директором 
Общества Маркова Ю.М. 

Решение 
единственного 
акционера 

115  

от 25.01.16 
Утвердить условия трудового договора с 
Марковым Ю.М. 

Решение 
единственного 
акционера 

116  

от 29.01.16 
Утвердить бюджет АО «Атомтехэнерго» на 
2016 год 

Решение 
единственного 
акционера 

117  

от 31.03.16 

- Утвердить бюджет АО «Атомтехэнерго» за
2015 год
- Утвердить скорректированный бюджет АО
«Атомтехэнерго» на 2016 год

Решение 
единственного 
акционера 

118  

от 12.05.16 
Утвердить размер вознаграждения Саакову Э.С. 
за 2016 год 

Решение 
единственного 
акционера 

119  

от 28.06.16 
Утвердить дополнительное соглашение с АО 
«Регистратор Р.О.С.Т.» 

Решение 
единственного 
акционера 



27 

120  

от 28.06.16 Утвердить годовой отчет за 2015 год. 
Решение 
единственного 
акционера 

121  

от 19.07.16 
Прекратить деятельность Смоленского филиала 
учебно-тренировочный центр «Атомтехэнерго» 

Решение 
единственного 
акционера 

122  

От 22.08.16 
Определить приоритетные направления 
деятельности АО «Атомтехэнерго» на 2016 год 

Решение 
единственного 
акционера 

123  

от 22.08.16 
Утвердить аудитором АО «Атомтехэнерго» на 
2016 год ООО «ФБК» 

Решение 
единственного 
акционера 

124  

от 23.09.16 
Утвердить сделку по аренде нежилых 
помещений в Москве 

Решение 
единственного 
акционера 

125  

от 09.12.16 
Утвердить новую редакцию Устава 

Решение 
единственного 
акционера 

5.13. Информация о реестродержателе. 

Реестродержателем АО «Атомтехэнерго» в соответствии с договором «Об 

оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг» 

является   АО «Регистратор Р.О.С.Т.», которое осуществляет деятельность по 

ведению реестров владельцев именных ценных бумаг. 

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13 

Тел. +7 (495) 771-7336 

Лицензия № 1-000-1-00264 от 03.12.2002г. без ограничения срока 

действия. 

5.14. Раскрытие информации. 

АО «Атомтехэнерго» добровольно раскрывает информацию об 

обществе в соответствии с законодательством Российской федерации на своем 

корпоративном сайте  www.atech.ru 

Информация об обществе, подлежащая раскрытию публикуется на сайте 

http://e-disclosure.ru 

Адрес страницы организации в сети Интернет: www.atech.ru 

5.15. Сведения о доходах от участия в других организациях. 

5.15.1. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям 

(объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию (динамика 

дивидендных выплат за последние 3 года). 

Наименование 

организации 

Вид ценной 

бумаги 

Размер дохода сумма (руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 

АО «Русатом Сервис» Обыкновенная 0 0 10 667 424 

5.15.2. Доходы от распределения прибыли от участия в обществах с 

ограниченной ответственностью (динамика за последние 3 года). 

АО «Атомтехэнерго» не является участником обществ с ограниченной 

ответственностью. 
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Раздел 6. Управление закупками 

6.1. Закупочная деятельность 

В целях исполнения положений Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», а также в целях установления единых подходов при осуществлении 

закупочной деятельности Госкорпорации «Росатом» Обществом принят Приказ 

ОАО «Атомтехэнерго»            № 160-П от 05.05.2012г.    «О введении в 

действие ЕОСЗ (Положения о закупке)» в соответствии с решением 

единственного акционера № 62 от 23.04.2012г. для руководства и исполнения 

Единые отраслевые стандарты закупочной деятельности Госкорпорации 

«Росатом». 

В годовой программе закупок (далее – ГПЗ) АО «Атомтехэнерго» на 2016 

год было запланировано и проведено 672 процедуры на сумму 2.118 млн. руб. с 

НДС. 

Всего за 2016 год проведено процедур с выбором победителя и заключено 

628 договоров на общую сумму 1.861,7 млн. руб. с НДС. Из них - 270 

конкурентных процедур (ОК, ОЗП, ОЗЦ, ЗЗП, ОА) на сумму 889,3 млн. руб. с 

НДС, что составляет 47,8% и 358 неконкурентных процедур на сумму 972,4 

млн. руб., что составляет 52,2% от ГПЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономия по результатам всех проведенных закупок за 2016 год составляет 

18,5%, на сумму 202.335 тыс. руб. 
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Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства на сумму 648,381млн. руб. с НДС - 77,83% 

Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства по результатам проведения торгов, иных способов 

закупки, предусмотренных положением о закупке, в которых участниками 

закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на 

сумму 504,621 млн. руб. с НДС– 58,51%. 

В целях предотвращений нарушений, а также осуществления контроля по 

соблюдению закупочной деятельности действуют следующие основные 

документы: 

1. Приказ АО «Атомтехэнерго» от 24.10.2014 № 477-П «О порядке

согласования закупочной документации». 

2. Приказ АО «Атомтехэнерго» от 24.10.2014 № 478-П «О порядке

согласования заявки на закупки в Экспертном Совете». 

3. Приказ АО «Атомтехэнерго» от 20.02.2015 № 109-П «Об утверждении

Регламента осуществления закупочной деятельности». 

4. Приказ АО «Атомтехэнерго» от 19.07.2016 № 356-П «О введении в

действие изменения № 1 к РД.АТЭ.127.1031-2015. 

5. Приказ АО «Атомтехэнерго» от 26.06.2015 № 319-П «Об участии в

закупках субъектов малого и среднего предпринимательства». 

6. Приказ АО «Атомтехэнерго» от 14.10.2016 № 577-П «О введении в

действие Методических указаний по планированию закупок и формированию 

отчетности по закупочной деятельности МУ-УЗД.00.00.02. 

7. Порядок проведения централизованных закупок категорируемых

материально-технических ресурсов, оборудования и услуг РД АТЭ.117.1063-

2015. 

8. Приказ АО «Атомтехэнерго» от 25.11.2016 № 687-П О введении в

действие документа Порядка разработки категорийных стратегий на закупку 

работ/услуг   ПОР-МТО.96.01.00. 

Раздел 7. Риски 

7.1. Система управления рисками 

Политика управления рисками Общества представлена в 

РД АТЭ. 112.0764-2013 «Политика управления рисками АО «Атомтехэнерго». 

С 01.09.2013 года приказом генерального директора от 

21.08.2013 №367-п введена в действие документированная система управления 

рисками (далее - СУР). Указанным приказом введен в действие ПЛ АТЭ. 

112.0783 «Положение по управлению рисками» и создан Совет по управлению 

рисками Общества. В Совет по управлению рисками включены должностные 

лица с ответственностью за определенный вид рисков. 

Управление рисками в Обществе начинается с выявления и оценки всех 

возможных угроз и опасностей, с которыми Общество сталкивается в процессе 

своей деятельности. Затем осуществляется поиск альтернатив, путем 

определения наименее рискованных вариантов осуществления деятельности с 

возможностью получения не меньших доходов. 
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Управление рисками в Обществе обеспечивается  функционированием 

комплексной системы управления рисками, в которой используются 

следующие механизмы: 

 интеграция Корпоративной системы управления рисками в систему 

стратегического планирования и в систему управления качеством; 

 проведение первичного анализа рисков и определения наиболее 

существенных рисков, а также оценка факторов рисков; 

 формирование основных направлений минимизации риска; 

 проведение детального анализа рисков (определение вероятности 

рисков и возможного ущерба от их реализации, анализ влияния 

рискообразующих факторов на уровень совокупного риска); 

 использование методов управления рисками в соответствии с 

Политикой управления рисками Госкорпорации «Росатом» (принятие, 

снижение, увеличение, планирование, передача, избегание); 

 разработка планов мероприятий по управлению рисками на основе 

принципа экономической целесообразности (стоимость мероприятий не должна 

превышать ущерба в случае реализации риска); 

 оценка эффективности мероприятий, фактической возможности их 

проведения, правовая экспертиза мероприятий; 

 контроль выполнения мероприятий по управлению рисками, 

корректировка неэффективных мероприятий и последующее их выполнение; 

 формирование программы управления рисками, в рамках общего 

финансового плана на прогнозируемый период, с учетом комплексного влияния 

мероприятий по управлению рисками на финансовое состояние  

Общества, а также учет затрат на управление рисками и результатов программы 

управления рисками в финансовом плане Общества. 

На протяжении 2016 года осуществлялся контроль различных видов 

рисков, информация о рисках и результатах управления ими  

документировалась.  

Управление рисками в области системы менеджмента охраны здоровья и 

обеспечения безопасности труда проводилось согласно РД АТЭ. 112.0755 

«Управление рисками в области охраны здоровья и обеспечения безопасности 

труда». Из перечня возможных опасностей, связанных с деятельностью 

персонала Общества  (ПЛ АТЭ. 112.0777), формировались карты опасностей, 

оценивалась значимость рисков, и формировались планы мероприятий по 

управлению рисками.  

Управление рисками осуществлялось в рамках системы экологического 

менеджмента, в соответствии с РД АТЭ. 112.0756 «Управление важными 

экологическими аспектами» На основе «Реестра экологических аспектов» был 

сформирован «Реестр важных экологических аспектов» и разработан «План 

управления важными экологическими аспектами». 

 

 

 



31 

7.2. Реестр рисков 

7.2.1. Страновые риски 

В течение 2016 г. страновые риски не оказывали значительного влияния 

на производственно-хозяйственную деятельность Общества. 
Работы Общества на зарубежных объектах выполнялись по договорам 

подряда с российскими организациями, имеющими контракты с зарубежными 
заказчиками (АО «Атомстройэкспорт», АО «Концерн Росэнергоатом»). 

Общество не имеет прямых договоров (контрактов) с зарубежными 
заказчиками, поэтому страновые риски рассматриваются в рамках отраслевых 

рисков.  

7.2.2. Региональные риски 

Общество имеет развитую филиальную структуру. Филиалы Общества и 

его представительства (производства, участки) расположены в регионах, 

близких почти ко всем действующим АЭС, а также в г. Москве. Это позволило 

реализовать комплексный подход в деятельности Общества в соответствии с 

основными направлениями его деятельности – ввод в эксплуатацию, поддержка 

эксплуатации, подготовка (переподготовка) эксплуатационного персонала. 

Филиалы (представительства, производства, участки) обеспечены связью, 

транспортом, производственными помещениями, необходимыми для 

выполнения работ. Управление и координация деятельностью 

производственными подразделениями позволили минимизировать возможные 

региональные риски за счет имеющихся ресурсов Общества. 

7.2.3. Отраслевые риски по направлениям деятельности 

Последствия реализации отраслевых рисков могут негативно повлиять на  

развитие Общества, в том числе: 

- замедление или прекращение строительства новых энергоблоков АЭС в

России и по российским проектам за рубежом; 

- значительное сокращение объемов работ Общества в части

технического содействия и технической поддержки эксплуатации действующих 

энергоблоков, включая работы в рамках продления срока эксплуатации (ПСЭ) 

действующих энергоблоков АЭС; 

- значительное сокращение объемов работ Общества в части подготовки и

переподготовки эксплуатационного персонала для АЭС. 

В ближайшие годы можно рассчитывать на получение заказов на 

выполнение работ по вводу в эксплуатацию сооружаемых энергоблоков на 

Курской АЭС-2, Смоленской АЭС-2, энергоблоков на других АЭС, включая 

энергоблоки за рубежом.  Риск снижения объема заказов, из-за уменьшения 

объема финансирования сооружения новых энергоблоков АЭС, в ближайшие 5-

7 лет является приемлемым.  

Стратегией развития АО «Атомтехэнерго» предусматривается парирование 

таких рисков за счет увеличения доли рынка, занимаемого АО 

«Атомтехэнерго» по другим видам деятельности, включая:   

- расширение объема работ по технической поддержке эксплуатации

действующих энергоблоков АЭС; 
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- увеличение объема подготовки и переподготовки эксплуатационного

персонала для вновь сооружаемых и действующих энергоблоков АЭС; 

- расширение участия Общества в проектных, конструкторских и

технологических работах в рамках разработки новых проектов энергоблоков, в 

том числе и в проектах энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах. 

7.2.4. Финансовые риски 

Риски, связанные с инфляцией. 

Инфляция не окажет существенного влияния на финансово-

экономические показатели деятельности Общества, однако изменение цен 

может как положительно, так и отрицательно отразиться на отдельных видах 

доходов или расходов Общества.  

Риски, связанные с привлечением заемного капитала. 

В течении 2016 года Общество не привлекало заемные средства. 

Риски, связанные с изменением валютных курсов. 

В связи с небольшим объемом валютных операций Общество не 

подвержено  рискам применения и изменения законодательства о валютном 

регулировании и контроле. 

7.3. Правовые риски 

Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на 

деятельность общества.  

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Общества, а также по текущим судебным процессам, участником которых 

является Общество, может как положительно, так и отрицательно повлиять на 

финансово-экономические показатели деятельности Общества. 

В настоящее время Общество не является участником судебных 

процессов, которые могут оказать влияние на его финансово-экономические 

показатели. 

Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового 

законодательства. 

В настоящее время риски, связанные с изменением валютного, 
налогового, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут 
повлечь ухудшение финансового состояния АО «Атомтехэнерго», являются 
незначительными. Общество строит свою деятельность на основе выполнения 
требований налогового, таможенного и валютного законодательства. 
Отслеживает и своевременно реагирует на изменение законодательства, а также 
стремится к конструктивному диалогу с органами, уполномоченными на 
разъяснение и толкование нормативных правовых актов.  

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых 
базируется вся налоговая система России, установлены Налоговым кодексом 
Российской Федерации. В то же время Российское законодательство о налогах 
и сборах допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. 
Это затрудняет составление прогнозов деятельности налогоплательщиков.  

Несмотря на то, что Общество стремится четко выполнять требования 
налогового законодательства, нельзя исключать рисков предъявления 
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Обществу налоговых претензий, что приведет к необходимости защиты своих 
интересов в суде.  
Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением 
валютного законодательства. 

В связи с незначительным объемом валютных операций АО 

«Атомтехэнерго» не подвержено рискам применения и изменения 

законодательства о валютном регулировании и контроле. 

7.4. Прочие риски, связанные с деятельностью общества. 

В АТЭ проводится работа по управлению рисками экологического 

характера. В рамках сертифицированной на соответствие требованиям 

международного стандарта ISO 14001:2004 системы экологического 

менеджмента сформирован в виде отдельного документа перечень 

экологических аспектов Общества (ПЕ АТЭ.112.0784). Разработана 

документированная процедура «Управление важными экологическими 

аспектами» (РД АТЭ.112.0756). В соответствии с установленными на 2016 год 

целями в области экологии разработана программа достижения установленных 

целей. Практически все мероприятия программы были реализованы, после чего 

проведена ежегодная оценка важности экологических аспектов. 

В рамках сертифицированной на соответствие требованиям 

международного стандарта OHSAS 18001:2007 системы менеджмента охраны 

здоровья и обеспечения безопасности труда с периодичностью один раз в три 

года проводится анкетирование персонала АО «Атомтехэнерго» для выявления 

новых опасностей, возникающих при осуществлении производственной 

деятельности. Выявленные и существовавшие ранее опасности в соответствии с 

процедурой «Управление рисками в области охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда» (РД АТЭ.112.0755) ранжируются по критериям 

вероятности их возникновения, сложности обнаружения и тяжести последствий 

и включаются в планы управления рисками, которые ежегодно 

актуализируются в зависимости от результативности реализации мероприятий 

по управлению рисками.  

Раздел 8. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 

8.1. Основные производственно – экономические показатели. 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 
2016г. Выполнение 

(%) план факт 

Объем выполненных  

работ (без НДС),  млн. 

руб.* 

4 172 6 409 5 919 7 180 6 351 88% 

Себестоимость работ, 

услуг, млн. руб. 
3 442 4 933 4 960 5 867 5 003 85% 

Прибыль (убыток)  

продаж, млн. руб.  
730 1 476 959 1 313 1 348 103% 

Рентабельность продаж, 

% 
18 23 16,2 18% 21% 116% 

Среднесписочная 

численность,  чел. 
2 067 2 264 2 330 2 367 2 269 96% 
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Чистая прибыль, млн. 

руб. 
466 1 260 824 960 1 158 121% 

Текущая ликвидность 1 2 1,9 2,1 2,4 112% 

Абсолютная 

ликвидность 
1 1 0,6 0,5 0,8 154% 

Коэффициент общей 

платежеспособности 
1 3 2,7 2,9 3,1 105% 

 * План по выручке в (7 180 млн. руб.) был скорректирован решением 

единственного акционера  № 117 от 31.03.2016 в связи с изменением графика 

сооружения АЭС (Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2).  

Откорректированный план по выручке (6 327 млн. руб.) выполнен на 

100,4 %. 

8.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской 

отчетности общества за 2016 год.  

Основные положения учетной политики 

При ведении бухгалтерского учета АО «Атомтехэнерго» 

руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому 

учету. 

Бухгалтерская отчетность АО «Атомтехэнерго» сформирована исходя из 

действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и 

отчетности. 

Активы, обязательства и операции в иностранных валютах 

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных 

валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, 

действовавший в день совершения операции.   

Курсы основных иностранных валют составили: 

Валюта на 31. 12. 2016 на 31. 12. 2015 на 31. 12. 2014 

Доллар США 60,6569 72,8827 56,2584 

ЕВРО 63,8111 79,6972 68,3427 

Английский 

фунт стерлинг 
74,5595 107,9830 87,4199 

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и 

обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию 

на отчетную дату, свернуто отражены в составе прочих доходов и расходов. 

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, 

включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если 
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срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты 

или срок не установлен.  

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по 

кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения 

(погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.  

Общество осуществляет перевод долгосрочной дебиторской 

(кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную 

дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 

12 месяцев после отчетной даты. 

Долгосрочная дебиторская задолженность отражается по группе статей 

«Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. 

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному 

строительству, поставщикам объектов основных средств независимо от срока 

их погашения отражаются отдельной статьей в группе статей «Основные 

средства» бухгалтерского баланса. 

Исходя из требования осмотрительности, Общество  осуществляет 

начисление резерва по сомнительным долгам.   

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или 

долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, 

владения или погашения) после отчетной даты. 

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования 

осуществляется линейным способом.  

Общество установило следующие сроки полезного использования 

нематериальных активов: 

Группы нематериальных активов 

Сроки полезного 

использования 

нематериальных активов (лет) 

Изобретения, промышленные образцы, 

полезные модели 
- 

Программы для ЭВМ, базы данных 2-5 

Товарный знак, знака обслуживания, 

наименование места происхождения 

товаров 

10 

Топология интегральных микросхем - 

Селекционные достижения - 

Лицензии (кроме лицензий на пользование 

недрами) 
- 

Лицензии на пользование недрами - 

Деловая репутация организации - 

Прочие 1 

На отчетную дату Обществом произведена проверка срока полезного 

использование на предмет его уточнения. Необходимость уточнения не 

выявлена. 
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Основные средства 

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые 

объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента 

ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания 

государственной регистрации прав собственности на них). 

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов 

основных средств и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются 

в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-

производственных запасов. 

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока 

их полезного использования линейным способом. Общество установило 

следующие сроки полезного использования объектов основных средств: 

Наименование показателя Сроки полезного использования объектов 

основных средств (лет) 

до 1 января 2002 г. с 1 января 2002 г. 

Здания 90 39 

Сооружения и передаточные 

устройства 
25 23 

Машины и оборудование 7 5 

Транспортные средства 5 4 

Другие виды основных 

средств 
7 10 

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом 

счете 001 «Арендованные основные средства» по договорной или иной, 

согласованной сторонами стоимости. 

Запасы 

При отпуске в производство и ином выбытии материально-

производственных запасов (за исключением ядерных и делящихся материалов, 

драгоценных металлов и драгоценных камней) их оценка производится по 

средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней  

оценки единицы учета материалов  включаются количество и стоимость 

материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца.  

Незавершенное производство 

Оценка незавершенного производства производится по фактической 

производственной себестоимости. 

Финансовые вложения 

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в 

бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, представляющей 

фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по 

которым можно определить текущую рыночную стоимость. 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве 

финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, 

их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки. 
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Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями 

отражаются в составе прочих доходов и расходов. 

Отложенные налоги 

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных 

налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в 

бухгалтерском балансе свернуто. 

Выручка, прочие доходы 

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по 

мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и 

предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за 

минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и 

других аналогичных обязательных платежей. 

В отчете о финансовых результатах  прочих доходов и расходов 

показываются свернуто. 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие 

расходы, управленческие расходы, прочие расходы 

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в 

полной сумме на расходы отчетного периода. 

Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся 

к следующим отчетным периодам (в том числе расходы на приобретение 

лицензий на программные продукты, расходов на сертификацию, прочих 

лицензий и сертификатов), отражены в отчетности при сроке их списания: 

 менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе 

оборотных активов (по статье баланса «Расходы будущих периодов»); 

 более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных 

активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»). 

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к 

которому они относятся. 

 

8.3. Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января 

года, следующего за отчетным. 

Изменения учетной политики в 2016 году 

В 2016 году  изменения, влияющие на показатели бухгалтерской 

отчетности, не вносились. 

Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к 

предыдущим периодам 

В 2016 году  исправления существенных ошибок, предшествующих 

отчетных периодов не производилось. 
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Изменения в учетной политике в 2017 году 

С целью более достоверного представления фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете и отчетности Общества изменены 

следующие положения учетной политики: 

Cтоимость тары (в том числе многооборотной), право собственности на 

которую принадлежит Организации, за исключением тары-оборудования, 

удовлетворяющей критериям признания основных средств, относится на 

расходы Организации в момент передачи указанной тары в эксплуатацию. При 

этом информация о наличии и движении многооборотной тары отражается на 

забалансовом счете «Многооборотная тара в эксплуатации до момента ее 

износа. 

Признание дохода в виде дивидендов по акциям  осуществляется на дату 

решения общего собрания акционеров об их выплате (объявлении), если 

Организация не предполагает отчуждение указанных акций до момента 

составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. В случае 

если с высокой степенью вероятности такое отчуждение возможно, дивиденды 

признаются на дату внесения Организации в указанный список. 

На дату поступления денежных средств отражается уменьшение 

дебиторской задолженности на сумму удержанного налоговым агентом налога. 

Оценочное обязательство по выплате проектной премии  формируется 

при выполнении следующих условий: 

проектная премия предусмотрена коллективным договором, трудовым 

договором, иным нормативным актом Общества, определены порядок и 

условия ее выплаты; 

по состоянию на отчетную дату работник Общества участвует в 

выполнении вех проекта, за достижение которых предполагается выплата 

проектной премии.   

Исходя из требования осмотрительности, объекты незавершенного 

строительства, оборудования к установке, в отношении которых в 

установленном порядке принято решение о выбытии (продаже, безвозмездной 

передаче, ликвидации) в связи с нецелесообразностью их достройки с 

последующим вводом в эксплуатацию (далее – ОНС), до момента такого 

выбытия отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного периода за 

вычетом резерва под снижение их стоимости.  

Резерв под снижение стоимости ОНС определяется как разница между 

фактической себестоимостью и текущей рыночной стоимостью 

соответствующих объектов.  

Оценка текущей рыночной стоимости ОНС производится с учетом 

выбранного Обществом способа выбытия: 

по  объектам, предполагаемым в дальнейшем для продажи, текущая 

рыночная стоимость определяется исходя из возможной цены реализации ОНС 

за минусом расходов на продажу; 

по объектам, в отношении которых принято решение о ликвидации -  

исходя из рыночной стоимости узлов, деталей, материалов, образующихся от 

ликвидации ОНС, предназначенных для дальнейшего использования или 
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реализации, за минусом расходов на ликвидацию (при отрицательной разнице 

текущая рыночная стоимость ОНС оценивается по нулевой стоимости). 

В случае выбытия  ОНС, в отношении которого ранее был сформирован 

резерв под снижение стоимости, резерв подлежит восстановлению в состав 

прочих доходов.  



8.4 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период. 

Наименование строки 

формы №1 

Номер 

строки 

Изменения в натуральном выражении Изменение удельного веса в активах/пассивах 

На начало 

периода 

На конец 

периода 
Изменение 

Изменение в % 

относительно 

начала периода 

Удельный вес в 

активах/пассивах на 

начало периода 

Удельный вес в 

активах/пассивах 

на конец периода 

Изменение 

удельного веса 

АКТИВ 

1.Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1110 2942 1452 -1490 49 1  -1 

Основные средства 1150 654184 671534 17350 103 18 17 -1 

Здания, машины, оборудование и 

др. 
1151 630475 654144 23669 103 17 16 -1 

Незавершенные капитальные 

вложения 
1152 23709 17390 -6319 73 1 1 0 

Финансовые вложения 1170 35169 35169   1 1  

Отложенные налоговые активы 1180 88998 92053 3055 103 2 2  

Прочие внеоборотные активы 1190 235126 221550 -13576 94 6 5 -1 

Итого по разделу 1 1100 1016419 1021758 5339 101 28 25 -3 

Оборотные активы раздел 2 

Запасы 1210 51323 29011 -22312 56 1   

Дебиторская задолженность 1230 1693953 2022737 328784 119 48 50 2 

Финансовые вложения 1240 670000 820000 150000 122 19 20 1 

Денежные средства 1250 81271 184659 103388 227 2 4 2 

Прочие оборотные  1260 67238 32516 -34722 48 2 1 -1 

Итого по разделу 2  2563785 3088923 525138 120 72 75  

БАЛАНС 3580204 4110681 530477 115 100 100  

ПАССИВ 

Капитал и резервы раздел 3 

Уставный капитал 1310 295662 295662   8 8  

Резервный капитал 1360 14783 14783      

Нераспределенная прибыль 1370 1478495 2018191 539696 136 42 49 7 

Итого по разделу 3 1300 1788940 2328636 539696 136 50 57  

Долгосрочные обязательства раздел  4 

Прочие обязательства 1450  13690      

Итого по разделу 4 1400  13690      
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Краткосрочные обязательства раздел 5 

Кредиторская задолженность 1520 1346335 1308544 -37791 97 38 32 -6 

Поставщики и подрядчики 1521 443731 594980 151249 134 13 15 2 

Авансы полученные 1522 508940 199583 -309357 39 15 5 -10 

Задолженность перед 

персоналом 
1523 87702 69566 -18136 79 2 2  

Задолженность перед 

внебюджетными фондами 
1524 43509 37868 -5641 87 1 1  

Задолженность по налогам и 

сборам 
1525 226371 345102 118731 152 6 8 2 

Прочие кредиторы 1526 36082 61445 25363 170 1 1  

Оценочные обязательства 1540 444929 459811 14882 103 12 11 -1 

Итого по разделу 5 1500 1791264 1768355 -22909 98 50 43 -7 

БАЛАНС 1700 3580204 4110681 530477 115 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансовое состояние  Общества на конец 2016 года характеризуется как 

устойчивое.  Валюта баланса увеличилась  на 15% по отношению к уровню 

2015г. и составила 4110681 т. р. 

Изменилась структура активов : увеличилась доля оборотных активов за 

счет увеличения дебиторской задолженности. 

По состоянию на 31.12.2016 года уменьшилась доля запасов в результате 

списания затрат в незавершенном производстве. Запасы уменьшились на  36% и 

составили-29011т.р. 

Доля собственного капитала в структуре пассивов на 31.12.2016г. 

составляет 57%. Основной составляющей собственного капитала является 

нераспределенная прибыль-87% (2018636т.р.) доля уставного и резервного 

капитала-13% (310445т.р.) 

В 2016г. стоимость чистых активов увеличилась на 24% и составила 

2328636т.р., что в 7 раз выше уставного капитала.    

8.5 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках  общества 

за отчетный период 

Наименование 

строки формы № 2 

Номер 

строки 

За 

отчетный 

период 

За аналогичный 

период прошлого 

года 

Изменение 

Изменение в % 

относительно 

прошлого периода 

Выручка 2110 6351135 5918960 432175 107 

Себестоимость 

продаж 
2120 (4179363) (4161125) 18238 100 

Валовая прибыль 2100 2171772 1757835 413937 123 

Коммерческие 

расходы 
2210 (2619) (5019) -2400 52 

Управленческие 

расходы 
2220 (820831) (793773) 27059 103 

Прибыль от 

продаж 
2200 1348322 959043 389279 140 

Доходы от участия 

в других 

организациях 

2310 9281  9281  

Проценты к 

получению 
2320 61986 87591 -25605 70 

Прочие доходы 2340 42804 112682 -69878 38 

Прочие расходы 2350 (107839) (118677) -10838 91 

Прибыль до 

налогообложения 
2300 1354554 1040639 313915 130 

Текущий налог на 

прибыль 
2410 (291772) (235850) 55922 124 

В том числе ПНО 2421 (17806) (22420) -4614 79 

Изменение ОНО 2430 (1209) 94 1115 1 

Изменение ОНА 2450 4264 5206 -942 82 

Прочее 2460 (18) (1329) -1311 1 

Перераспределение 

прибыли в КГН 
2465 92117 15558 76559 592 

Чистая прибыль 2400 1157936 824320 333616 140 

Справочно базовая 

прибыль на акцию 
2900 4 3 1 133 
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В 2016г. выручка  увеличилась на 7% и составила 6 351 135 тыс. рублей. 

Прибыль от продаж составила 1 348 322 тыс. рублей, что на 40% выше 

аналогичного показателя 2015г. 959 043 тыс. рублей. 

По результатам  финансово-хозяйственной деятельности получена чистая 

прибыль в сумме 1 157 936 тыс. рублей, в том числе от краткосрочных  

финансовых вложений в сумме 61 986 тыс. рублей. 

8.6. Дополнительные финансовые показатели деятельности за отчетный 

период 

Финансовый показатель чистые активы определяется в соответствии с 

Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных  обществ.  Приказ 

Минфина РФ от 28.08.2014 №84н 

За отчетный период чистые активы увеличились по сравнению с 2015г. на 

534696 тыс. рублей. 

Разница  между чистыми активами Общества и уставным капиталом 

положительна и составляет 2027974 т. рублей. 

Чистые активы составляют 748%  от уставного и резервного 

капитала Общества 

№ 

п/п 
Наименование финансового показателя 2016 2015 2014 

1. Сумма чистых активов (тыс. руб.). 2328636 1788940 2179439 

2. Уставный капитал (тыс. руб.). 295662 295662 295662 

3. Резервный капитал (тыс. руб.). 14783 14783 14783 

4. 
Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 

1/стр.2) (%). 
787 605 737 

5. 
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала 

резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%). 
756 576 702 

8.7. Сумма уплаченных налогов и иных платежей и сборов в бюджет за 

отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и 

иных платежей и сборов (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Показатель 

Остаток 
задолженности на 

начало года  
(-) - в пользу 

бюджета; (+) - в 
пользу организации 

Начислено 
за год (-) 

Уплачено 
за год (+) 

Задолженность по 
уплате 

(-) - в пользу 
бюджета; (+) - в 

пользу 
организации 

1 
Налог на 
добавленную 
стоимость 

-205848 -1018775 898941 -325682 

2 
Налог на 
имущество 

-2751 -10869 11265 -2355 

3 Налог на прибыль*     

4 Земельный налог -304 -1641 1669 -276 

5 Акцизы     

6 
Экспортные 
таможенные 
пошлины 

    

7 
Импортные 
таможенные 
пошлины 

    

8 
Налог на доходы 
физических лиц 

-17223 -291599 292278 -16544 
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9 
Транспортный 
налог 

-244 -798 798 -244 

10 Страховые взносы -43509 -479092 484733 -37868 

11 
Налог на добычу 
полезных 
ископаемых 

    

12 
Охрана 
окружающей среды 

-1   -1 

13 Водный налог     

14 Прочие налоги  -6778 6178  

 Итого -269880 -1809552 1696462 -382970 

*Общество является участником Консолидированной  группы 

налогоплательщиков (КГН) и не уплачивает налог на прибыль самостоятельно. 

8.8. Сведения об административных и экономических налоговых 

санкциях, налагавшихся органами государственного управления, 

судебными органами в течение года, признанных и уплаченных 

организацией  

В отношении Общества в отчетном году административные, налоговые 

санкции органами государственного управления, судебными органами в 

течение года не применялись. 

8.9. Сведения о кредиторской задолженности общества (тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Показатель 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

1 
Долгосрочные кредиты и займы, в том 

числе 
  

1.1. 
Просроченная задолженность по 

долгосрочным кредитам и займам 
  

2. 
Краткосрочные кредиты и займы, в том 

числе 
  

2.1.  
Просроченная задолженность по 

краткосрочным кредитам и займам 
  

3. Кредиторская задолженность, в т.ч.: 1346335 1308544 

3.1. Поставщики и подрядчики, в том числе 443731 594980 

3.1.1. 
Просроченная задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками 
  

3.2. 
Задолженность перед персоналом, в том 

числе 
87702 69566 

3.2.1. 
Просроченная задолженность перед 

персоналом 
  

3.3. 
По социальному страхованию и 

обеспечению; 
43509 37868 

3.4. 
Задолженность перед дочерними 

обществами; 
  

3.5. Задолженность перед бюджетом; 226371 345102 

3.6. Авансы полученные; 508940 199583 

3.7. Прочие кредиторы. 36082 61445 

4.  
Общая сумма кредиторской задолженности 

(стр.1+2+3) 
1346335 1308544 
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8.10. Сведения о дебиторской задолженности общества (тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Показатель 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

года 

1. 
Краткосрочная дебиторская задолженность, в 

т.ч. 
1693953 2022737 

1.1. 
Задолженность акционеров по взносам в 

уставный капитал 
  

1.2. Просроченная дебиторская задолженность   

2.  
Долгосрочная дебиторская задолженность, в 

т.ч. 
165325 164503 

2.1. Просроченная дебиторская задолженность   

3. 
Общая сумма дебиторской задолженности 

(стр. 1+2) 
1859278 1187240 

8.11. Сведения о резервном фонде 

Резервный фонд Общества сформирован полностью в размере 5% 

процентов уставного капитала в размере 14 783  тыс. рублей. 

Наименование финансового показателя за 

отчетный период 

 Размер показателя за 

отчетный период, руб. 

Сформированный резервный фонд. 14 783 000 

Отчисления, направляемые на формирование 

резервного фонда. 
- 

Сумма использования резервного фонда. - 

Раздел 9. Раскрытие информации об устойчивом развитии и существенных 

аспектах деятельности общества (Стандарт по отчетности в области 

устойчивого развития международной организации «Глобальная 

инициатива по отчетности» - GRI Standards)  

Общество вносит свой вклад в обеспечение безопасности путем оказания 

услуг как российским, так и зарубежным заказчикам для безусловного 

обеспечения безопасности функционирования объектов атомной энергетики. 

9.1. Охрана окружающей среды и экологическая политика 

Основная цель экологической политики Общества – оказание 

минимально возможного воздействия на окружающую среду от 

производственной и эксплуатационной деятельности предприятия. 

Экологическая политика АО «Атомтехэнерго» постоянно 

актуализируется и совершенствуется в соответствии с изменяющимися 

требованиями Российского законодательства в области охраны окружающей 

среды на основе законов и стандартов, международных экологических 

нормативов и требований, а также стратегических планов организации. 

Перечень нормативной документации, регламентирующей деятельность 

АО «Атомтехэнерго» в области системы экологического менеджмента 

ПЕ АТЭ.112.0759-2017, включающий документы государственного уровня, а 

также документы Госкорпорации «Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом» 

применяется при функционировании системы экологического менеджмента и 

соответствует требованиям ISO 14001:2015. 
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Основные принципы экологической политики АО «Атомтехэнерго» 

соответствуют требованиям экологической политики Госкорпорации 

«Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом», доведены до сведения 

заинтересованных сторон посредством размещения на корпоративном сайте и 

видных местах офисных помещений. Практическое использование 

экологической политики при выполнении уставной деятельности происходит 

путем ежегодной постановки целей в области экологии, разработке и 

выполнения мероприятий плана достижения установленных целей, регулярного 

анализа и оценки достигнутых результатов деятельности подтверждается 

ежегодным отчетом по анализу системы экологического менеджмента со 

стороны руководства.  

В АО «Атомтехэнерго» происходит эффективное планирование и 

организация экологической деятельности в соответствии с принятыми целями и 

задачами, разработка конкретных мероприятий и действий по предотвращению 

отрицательного воздействия на окружающую среду, вовлечение всего 

персонала организации в экологическую деятельность, а также рациональное 

использование имеющихся в организации средств для решения экологических 

проблем. В организации осуществляется активная внешняя экологическая 

деятельность, а именно, развитие отношений и конструктивное сотрудничество 

со всеми заинтересованными в экологических аспектах деятельности лицами и 

организациями.  

АО «Атомтехэнерго» регулярно производит плату за негативное 

воздействие на окружающую среду и своевременно сдает экологическую 

отчетность. В целях формирования экологической культуры и 

профессиональной подготовки производится повышение квалификации 

специалистов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности.     

9.2. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – один из 

основополагающих аспектов политики Общества в сфере устойчивого развития 

и корпоративной социальной ответственности. Заинтересованными сторонами 

являются юридические и физические лица, на которых деятельность Общества 

способна оказывать значительное влияние и которые со своей стороны 

способны влиять на деятельность и реализацию стратегии Общества. 

Основные заинтересованные стороны:  

 работники Общества 

 единственный участник Общества 

 потребители услуг 

 поставщики товаров и услуг 

 органы государственной власти 

Являясь дочерним обществом АО «Концерн Росэнергоатом», Общество 

осуществляет взаимодействие с последним, руководствуясь Приказом от 

21.11.2016 № 9/1503-П «О введении в действие Положения о порядке 

управления организациями, входящими в контур управления АО «Концерн 

Росэнергоатом»,  Порядком взаимодействия АО «Атомтехэнерго» с АО 

«Концерн Росэнергоатом» введенным в действие приказом АО «Концерн 
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Росэнергоатом» от 29.12.2015 № 9/1503-П и другими локальными 

нормативными актами АО «Концерн Росэнергоатом».. 

 Соответствующим образом осуществляется и взаимодействие с 

Госкорпорацией «Росатом», либо через выполнение ЛНА АО «Концерн 

Росэнергоатом», либо через выполнение ЛНА Госкорпорации «Росатом» 

прямого действия. 

АО «Атомтехэнерго» является членом Ассоциации работодателей 

Мытищинского района. В рамках Ассоциации Обществом подписано 

соглашение с Администрацией  Мытищинского района об участии Общества в 

культурной и общественной жизни района, которое включает: 

- участие в подготовке к проведению выборов всех уровней 

- благотворительную деятельность (помощь музыкальным, спортивным, 

культурным организациям) 

- участие в спортивных мероприятиях 

- участие в культурно-массовых мероприятиях 

- совместное участие с общественными организациями в деле 

патриотического воспитания. 

 Кроме того, АО «Атомтехэнерго» совместно с другими членами 

Ассоциации имеет право осуществлять общественный контроль за 

деятельностью Администрации Мытищинского района. 

 Являясь членом Ассоциации и активным участником в общественной 

жизни Московской области, АО «Атомтехэнерго» имеет возможность 

взаимодействовать с государственными и общественными организациями 

Московской области. 

 Аналогичная деятельность осуществляется филиалами АО 

«Атомтехэнерго» в местах их территориального расположения совместно с 

филиалами АО «Концерн Росэнергоатом». 

С потребителями услуг (контрагентами) Общество осуществляет 

деятельность на основе равноправия, взаимоуважения, взаимовыгодного 

сотрудничества. Взаимодействие сторон осуществляется путем проведения 

конференций, совместных совещаний, штабов, на которых рассматриваются 

как текущие вопросы, так и вопросы на перспективу. 
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Глоссарий 

АСУ ТП (СКУ) 

АС 

(энергоблока 

АС): 

Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами АС (энергоблока АС) 

(система контроля и управления), обеспечивающие сбор и 

обработку информации, поддержание параметров в 

пределах, оговоренных проектами, выполнение комплексов 

управляемых воздействий регулирующими органами для 

приведения параметров в эксплуатационные пределы или 

для приведения АС (энергоблока АС) в безопасное 

состояние системами защиты. 

Атомная 

станция (АС)  

атомная 

электростанция 

(АЭС)   

Сооружения и комплексы с ядерными реакторами, 

необходимыми системами, устройствами и оборудованием 

для производства энергии в заданных режимах и условиях 

применения, располагающаяся в пределах определенной 

проектом территории с необходимыми работниками 

(персоналом) и документацией; в состав АС могут также 

входить хранилища ядерного топлива и РАО (НП-001-15). 

 

Ввод в 

эксплуатацию   

блока АС 

Процесс, во время которого системы и оборудование АС 

(блока АС) начинают функционировать, а также 

проверяются их соответствие проекту АС и готовность к 

эксплуатации, завершающийся получением в в 

установленным градостроительным законодательством 

порядке разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Ввод в 

эксплуатацию блока АС разделяется на этапы: предпусковые 

наладочные работы, физический пуск, энергетический пуск, 

опытно-промышленная эксплуатация (НП-001-15). 

Документ, 

документация    

Письменная или наглядная информация, описывающая, 

определяющая, устанавливающая, сообщающая или 

удостоверяющая виды работ, требования, методы или 

результаты и оформленная в соответствии с установленными 

требованиями. 

Заказчик Сторона  по договору подряда, которая поручает подрядчику 

выполнить определенную работу и обязуется принять 

результат работы и оплатить ее. 

Испытания Экспериментальное определение количественных и(или) 

качественных характеристик свойств объекта испытания как 

результат воздействия на него при его функционировании, 

при моделировании объекта и (или) воздействии (ГОСТ 

16504-81). Испытания оборудования и систем   АС и блока 

АС в целом проводятся по утвержденным программам и 

методикам испытаний, разработанным в соответствии с 

требованиями нормативной документации, рабочей 

конструкторской и проектной документации, с указанием 
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мер безопасности. Выполнение испытаний должно 

производиться по соответствующим программам 

испытаний. 

Пусконаладоч-

ные работы 

Комплекс работ по контролю, настройке и испытаниям 

оборудования, элементов, систем, обеспечивающий 

надежную и безопасную работу, достижение проектных 

параметров, ввод в эксплуатацию систем, оборудования и 

энергоблока АС в целом. ПНР на энергоблоке АС 

осуществляются в два периода: подготовительный период 

ПНР и ввод энергоблока АС в эксплуатацию. 

Техническая  

документация 

на ПНР 

Комплекс взаимосвязанных документов, в которых 

отражены необходимые и достаточные данные для 

производства ПНР. 

Техническое  

содействие 

Инженерно-техническая поддержка Заказчика (не связанная 

с техническим руководством) при выполнении Заказчиком 

работ по вводу в эксплуатацию энергоблока АС и оказание 

консультационных услуг Заказчику по вопросам проведения 

ПНР. Форма и объем предоставляемых услуг определяются 

условиями договора (контракта). 

Эксплуатирую

щая  

организация 

Организация, созданная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и признанная в порядке и на 

условиях, установленных Правительством Российской 

Федерации, соответствующим органом управления 

использованием атомной энергии пригодной 

эксплуатировать АС и осуществлять собственными силами 

или с привлечением других организаций деятельность по 

размещению, проектированию, сооружению,  эксплуатации  

и выводу из  эксплуатации АС, а также деятельность по 

обращению с ядерными материалами и радиоактивными   

веществами (НП-001-15). 

 

 

Список сокращений: 

ПНР пусконаладочные работы 

НПО негосударственное пенсионное обеспечение 

АЭС атомная электростанция 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 
 

 



52 

 
 

 

 

 

 



53 

 
 

 

 

 

 



 



55 

 



56 

 



57 

 



 

 

 

 

 

 



59 

 
 

 

 

 

 



60 

Заключение аудитора, подтверждающее достоверность годовой 

бухгалтерской отчетности 
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