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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 совершенствование 

эксплуатации АЭС, подготовки и переподготовки кадров для строящихся и 

эксплуатируемых АЭС как в России, так и за рубежом. 

Отчет охватывает период с 01.01.2018 по 31.12.2018 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.  

 В отчете подробно отражены решения, принятые единственным акционером в 

отчетном году, результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

2018 год.   

В целях реализации Единой отраслевой политики Госкорпорации «Росатом» в 

области публичной отчетности, отчет составлялся в соответствии с Методическими 

указаниями по подготовке годового отчета и План-графиком по подготовке и 

согласованию материалов к годовым (по итогам 2018 года) общим собраниям 

акционеров, организаций, входящих в контур управления АО «Концерн  

Росэнергоатом». 
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Обращение генерального директора АО «Атомтехэнерго»  

Маркова Юрия Михайловича 

Уважаемые коллеги и партнеры! 

Представляю Вашему вниманию публичный Годовой отчет 

АО «Атомтехэнерго», подводящий итоги прошедшего 2018 года, года значительных 

достижений коллектива Общества и отрасли в целом.  

В соответствии с задачами, поставленными Госкорпорацией «Росатом» и  

АО «Концерн Росэнергоатом», достигнут важнейший результат 2018 года – сданы в 

промышленную эксплуатацию сразу два энергоблока: № 4 Ростовской АЭС и 

№ 1 Ленинградской АЭС-2. Коллектив Общества в очередной раз 

продемонстрировал высокие показатели эффективности и качества, несмотря на 

масштабный объём работ и сжатые сроки. 

Доказательством успешной деятельности по вводу в эксплуатацию АЭС в 

2018 году также является сдача в промышленную эксплуатацию энергоблока № 4 

Ростовской АЭС и энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2, выполнение ключевых 

событий: обеспечение начала «горячей» обкатки оборудования реакторной 

установки энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2, подача напряжения на КРУЭ-

330 кВ Белорусской АЭС, энергетический пуск обеих реакторных установок 

плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», начало 

энергетического пуска научно-исследовательского реакторного комплекса ПИК 

(г. Гатчина). 

В 2018 году АО «Атомтехэнерго» открыт проект «Выполнение комплекса 

пусконаладочных работ при вводе в эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2 АЭС 

«Руппур» в Республике Бангладеш. 

Важным итогом деятельности Общества является выполнение финансовых 

показателей в 2018 году, объем работ АО «Атомтехэнерго» выполнен на 103% и 

фактически составил 8 465,7 млн. руб. Чистая прибыль Общества составила 1 769,7 

млн. руб. 

АО «Атомтехэнерго» сегодня является специализированным предприятием по 

наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления не только 

атомных станций в Российской Федерации и за рубежом, но и активно осваивает 

новые рынки. Разработана и введена в действие стратегия АО «Атомтехэнерго» 

«Выполнение ПНР на тепловых станциях в РФ» на перспективу до 2030 года. В 

2018 году заключен договор на выполнение ПНР по объекту: «Терминал по 

производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк 

Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год». 

Приоритетами в деятельности АО «Атомтехэнерго» являются безопасность, 

качество и своевременность выполнения работ. Для решения поставленных задач 

Общество и далее продолжает неукоснительно следовать требованиям 

законодательства Российской Федерации в области использования атомной энергии 

и ФНП. 

Система менеджмента качества АО «Атомтехэнерго» в 2018 году приведена в 

соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015, а система экологического 

менеджмента в соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015. Подтверждено 

соответствие системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности 
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труда стандарту OHSAS 18001:2007 в органе по сертификации DQS (Германия). Это 

позволяет увереннее конкурировать 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 выполняемых работ и соблюдение принципов культуры 

безопасности. Руководство Общества 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 9001:2015, а также ее постоянному 

улучшению и повышению результативности. 

В 2018 году в АО «Атомтехэнерго» реализован комплекс мероприятий по 

развитию Производственной системы «Росатом». По результатам итоговых 

развивающих партнерских проверок качества (РППК) было подтверждено 

достижение установленных индикаторов развертывания ПСР и соответствие статуса 

«ПСР-предприятие дивизиона «Электроэнергетический», отмечен высокий уровень 

развития ПСР в АО «Атомтехэнерго».  

Календарь ключевых событий отчетного 2018 года 

Февраль 
Завершение этапа В «Энергетический пуск» ввода в эксплуатацию энергоблока № 4 

Ростовской АЭС 

Февраль 
Начало этапа Г «Опытно-промышленная эксплуатация» ввода в эксплуатацию 

энергоблока № 4 Ростовской АЭС 

Март 
Завершение этапа В «Энергетический пуск» ввода в эксплуатацию энергоблока № 1 

Ленинградской АЭС-2 

Март 
Начало этапа Г «Опытно-промышленная эксплуатация» ввода в эксплуатацию 

энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 

Август 
Начало подэтапа А-3 «Холодно-горячая обкатка РУ» ввода в эксплуатацию 

энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 

Август 
Загрузка ядерного топлива в РУ-1 на плавучем атомном энергоблоке (ПАТЭС) 

«Академик Ломоносов» 

Сентябрь 

Завершение выполнения пусконаладочных работ и испытаний на этапе опытно-

промышленной эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской АЭС, энергоблок принят в 

промышленную эксплуатацию  

Сентябрь-

октябрь 

Выполнено ключевое событие пилотного отраслевого проекта на энергоблоке № 1 

Белорусской АЭС – «Завершение пролива СБ на открытый реактор» 

Октябрь 

Завершение выполнения пусконаладочных работ и испытаний на этапе опытно-

промышленной эксплуатации энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2, энергоблок 

принят в промышленную эксплуатацию 

Ноябрь 
Энергетический пуск двух РУ плавучего атомного энергоблока (ПАТЭС) «Академик 

Ломоносов»  

Ноябрь 
Заключен договор на выполнение ПНР по объекту: «Терминал по производству и 

перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк» 

Декабрь Подача напряжения на КРУЭ-330 кВ Белорусской АЭС 

Декабрь Начало этапа Б «Физический пуск» НИРК ПИК (г. Гатчина) 

АО «Атомтехэнерго» остаётся лидирующей компанией в отрасли по оказанию 

инжиниринговых услуг при вводе энергоблоков АЭС в эксплуатацию, по 

технической поддержке эксплуатации действующих энергоблоков АЭС.  



7      

Годовой отчет АО «Атомтехэнерго» за 2018 год 

В рамках подведения итогов работы за 2018 год считаю необходимым 

выразить благодарность руководителям и работникам АО «Атомтехэнерго» за 

профессионализм, высокие трудовые результаты, достигнутые в 2018 году, за 

добросовестный труд и качество выполняемых работ. 

Приоритетные задачи 2019 года: 

– обеспечение готовности к началу этапа ГИ и ЦП 1-го контура РУ на 

энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2; 

– обеспечение готовности к началу физического пуска энергоблока № 2 

Нововоронежской АЭС-2; 

– завершение комплексного опробования энергоблока № 2 Нововоронежской 

АЭС-2 на номинальной мощности, сдача энергоблока в промышленную 

эксплуатацию; 

– ввод в эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС; 

– обеспечение готовности к началу физического пуска энергоблока № 2 

Белорусской АЭС; 

– освоение уровня мощности 10 МВт научно-исследовательского реакторного 

комплекса ПИК, г. Гатчина; 

– завершение ПНР и приёмки в эксплуатацию плавучей атомной 

теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». 

Для реализации функций, возложенных Госкорпорацией «Росатом» и 

АО «Концерн Росэнергоатом» на АО «Атомтехэнерго», внедрения мероприятий по 

дальнейшему развитию и повышению эффективности производственно-

хозяйственной деятельности в 2019 году, АО «Атомтехэнерго» предстоит сохранить 

набранный темп и успешно реализовать поставленные задачи. Опираясь на высокий 

профессионализм сотрудников уверен, что коллектив АО «Атомтехэнерго справится 

со всеми приоритетными задачами 2019 года, сохраняя статус надежного партнера и 

конкурентной организации на рынках атомной и тепловой энергетики в России и за 

рубежом. 
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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». 

Сокращенное 

наименование: 

АО «Атомтехэнерго» 

Номер и дата выдачи 

свидетельства о 

государственной 

регистрации 

№ 1075029010187 от 28 сентября 2007 года 

Место нахождения 

Общества 

Российская Федерация, г. Москва, проезд Проектируемый  № 4062, д.6, стр. 

2, помещение 501 (этаж 5) 

Контактный телефон +7 (495) 287-97-00 

Факс +7 (495) 287-88-10 

Адрес 

корпоративного 

сайта и электронной 

почты 

 www.atech.ru 

MGP@atech.ru 

Основной вид 

деятельности 

ОКВЭД - 35.11.3 Производство электроэнергии 

атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению 

работоспособности электростанций 

Полное 

наименование и 

адрес аудитора 

Общества 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские 

консультанты» (ООО «ФБК») 

РФ, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2АБ 

Полное 

наименование и 

адрес 

реестродержателя 

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»  

РФ, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18 

Основные акционеры 

общества, доля в УК 

Акционерное общество «Российский концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн 

Росэнергоатом») - 100% 

Сведения о филиалах 

и представительствах 

- Балаковский филиал «Балаковоатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго»; 

- Калининский филиал «Калининатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго»; 

- Нововоронежский филиал «Нововоронежатомтехэнерго»   

  АО «Атомтехэнерго»; 

- Смоленский филиал «Смоленскатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго»; 

- Московский филиал «Центратомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго»; 

- Ростовский филиал «Ростоватомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго»;  

- Торговое представительство АО «Атомтехэнерго» в Республике Болгария; 

- Представительство АО «Атомтехэнерго» в Республике Беларусь. 

1.2. Краткая историческая справка о создании и деятельности. 

К началу 80-х годов ХХ века, в условиях активного развития атомной энергетики 

в СССР, пришло понимание того, что для повышения качества проведения 

пусконаладочных работ и подготовки эксплуатационного персонала, а также 

освобождения действующих атомных электростанций от выполнения несвойственных 

им работ по пуску других АЭС, целесообразно централизовать в рамках одной 

специализированной организации решение очень важных для атомной энергетики 

задач по проведению наладочных и пусковых операций и по подготовке персонала. 
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1983 год   в соответствии с постановлением Совета Министров СССР для 

обеспечения единого технического и методического руководства, повышения качества 

выполнения пусконаладочных работ и улучшения качества подготовки 

эксплуатационного персонала для атомной энергетики было образовано  в составе 

Всесоюзного промышленного объединения «Союзатомэнерго» производственное 

объединение по наладке, испытанию и пуску атомных электростанций, атомных 

теплоэлектроцентралей и атомных станций теплоснабжения 

(ПО «Атомэнергоналадка»).  

1989 год   ПО «Атомэнергоналадка» преобразовано в Производственное 

объединение по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления 

атомных станций «Союзатомтехэнерго».  

1992 год – переименование ПО «Союзатомтехэнерго» в фирму по наладке, 

совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций 

«Атомтехэнерго» (фирма «Атомтехэнерго»). 

1992 год  Фирма по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации 

управления атомных станций «Атомтехэнерго» перерегистрирована во ФГУП «Фирма 

по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных 

станций «Атомтехэнерго». 

2007 год  в соответствии с Указом президента от 27.04.2007 № 556 «О 

реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса РФ», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2007 № 319 и приказа Росимущества 

РФ от 29.06.2007 №114/347  ФГУП «Фирма по наладке, совершенствованию 

эксплуатации и организации управления атомных станций «Атомтехэнерго» 

преобразована в ОАО «Атомтехэнерго». 

2014 год  ОАО «Атомтехэнерго», в соответствии с законом, изменило 

организационно-правовую  форму на АО «Атомтехэнерго» 

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,  сооружении и эксплуатации 

ядерных установок на сооружениях и комплексах с исследовательскими ядерными 

реакторами, эксплуатации ядерных установок в части, касающейся выполнения работ и 

предоставления услуг на судах и иных плавсредствах с ядерными реакторами. 

1.3. Филиалы/представительства.  

№ 

п/п 

Наименование Руководитель Местонахождение Вид деятельности 

1. Балаковский филиал  

«Балаковоатомтехэнерго» АО 

«Атомтехэнерго» 

сокращенное наименование - 

БАТЭ 

Собин С.Э. 413866, Саратовская 

область, Балаковский 

район, Балаковская 

АЭС, стройбаза № 

145 

Деятельность по 

обеспечению 

работоспособности 

атомных 

электростанций 

2. Калининский филиал 

«Калининатомтехэнерго» 

АО «Атомтехэнерго» 

сокращенное наименование - 

КАТЭ 

Шестаков Н.Б. 171841, Тверская 

область, город 

Удомля, улица   

Тверская, дом 5 

Деятельность по 

обеспечению 

работоспособности 

атомных 

электростанций 
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№ 

п/п 

Наименование Руководитель Местонахождение Вид деятельности 

3. Нововоронежский филиал 

«Нововоронежатомтехэнерго»   

АО «Атомтехэнерго» 

сокращенное наименование -           

НВ АТЭ 

Константинов С.С. 396072, Воронежская 

область, город 

Нововоронеж, 

Южное шоссе, дом 1 

Деятельность по 

обеспечению 

работоспособности 

атомных 

электростанций 

4. Смоленский филиал 

«Смоленскатомтехэнерго» 

 АО «Атомтехэнерго» 

сокращенное наименование - 

СМАТЭ 

Блохин В.Н. 216400, Смоленская  

область, город 

Десногорск, 

промзона 

Смоленской АЭС 

Деятельность по 

обеспечению 

работоспособности 

атомных 

электростанций 

5. Московский филиал 

«Центратомтехэнерго»  

АО «Атомтехэнерго» 

сокращенное наименование - 

ЦАТЭ 

Доровских Б.В. 115191г. Москва, 

Холодильный пер., д. 

3А, стр. 3 

Деятельность по 

обеспечению 

работоспособности 

атомных 

электростанций 

6. Ростовский филиал 

«Ростоватомтехэнерго» 

АО «Атомтехэнерго» 

сокращенное наименование - 

РАТЭ 

и.о. заместителя 

генерального 

директора- 

директора филиала  

Ходоровский О.В. 

 

347388, Ростовская 

область, город 

Волгодонск-28 

Деятельность по 

обеспечению 

работоспособности 

атомных 

электростанций 

7. Торговое представительство      

АО «Атомтехэнерго» в 

Республике Болгария 

Григорцовский В.В. Республика 

Болгария, г. Cофия, 

общ. Средец, П.К. 

1504, ул. Шипка, 20, 

бл. 1, вх.1, ап. 4 

Представление 

интересов                 

АО  

«Атомтехэнерго»   

8. Представительство                         

АО «Атомтехэнерго» в 

Республике Беларусь 

Чугунов В.В. Республика 

Беларусь, 

Гродненская обл., 

Островецкий р-он, 

Ворнянский 

сельсовет, площадка 

строительства АЭС, 

бытовой корпус № 3, 

санитарно-бытового 

комплекса 

Белорусской АЭС 

Представление 

интересов                    

АО 

«Атомтехэнерго»  

при вводе в 

эксплуатацию  

Белорусской АЭС 

1.4. Сведения об организациях, входящих в контур управления. 

 АО «Атомтехэнерго» дочерних обществ не имеет.  

1.5. Участие в некоммерческих организациях. 

АО «Атомтехэнерго» является участником следующих некоммерческих 

организаций: 

 Негосударственное образовательное учреждение «Учебный центр 

профессиональной подготовки рабочих строительно-монтажного комплекса 

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

29, стр.1, офис 408. 

  Всемирная Ассоциация Операторов Электрических Станций (WANO). 
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Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25. 

 Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство 

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

дом 29, стр.1. 

 Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство 

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

дом 29, стр.1. 

 Ассоциация организаций строительного комплекса атомной отрасли 

(АСКАО). Место нахождения: 117342, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, 

 Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России. 

Место нахождения: 119017, Москва, Большой Толмачевский пер., д. 5.  

 

 

1.6. География деятельности. 

АО «Атомтехэнерго» - специализированное инжиниринговое предприятие, 

осуществляющее техническое руководство и выполняющее пусконаладочные 

работы и испытания при вводе в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС, 

обеспечивающее поддержку эксплуатации АЭС и подготовку эксплуатационного 

персонала для действующих и сооружаемых энергоблоков. 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 Индии, Китае, Турции, Белоруссии, Армении, Финляндии, Венгрии и в 

других странах, по мере получения заказов. 
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Филиалы АО «Атомтехэнерго»  в Российской Федерации 

 

 

 

                      География зарубежной деятельности 
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Раздел 2. Характеристика деятельности. 

2.1. Положение в отрасли. 

Акционерное общество по наладке, совершенствованию эксплуатации и 

организации управления атомных станций «Атомтехэнерго» входит в контур 

управления АО «Концерн Росэнергоатом». Общество имеет свои филиалы на пяти 

российских АЭС. 

АТЭ развивает новые направления деятельности (новые продукты). К ним 

относятся: 

 ПНР объектов традиционной энергетики; 

 ПНР заводов по сжижению природного газа; 

 ПНР плавучих энергоблоков; 

 ПНР исследовательских реакторов; 

 Услуги на смежных рынках. 

Портфель по новым продуктам по итогам 2018 года составил 881,63 млн руб. 

Портфель заказов по зарубежной деятельности вне дивизиона (сопутствующая 

деятельность) по итогам 2018 года составил 45,9 млрд.руб . 

В 2018 году Общество выполняло следующие работы: 

1) Белоруссия – пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию 

энергоблоков № 1 и 2 Белорусской АЭС; 

2) Китай – пусконаладочные работы на комплексе электрооборудования 

СУЗ энергоблоков № 3 и 4 Тяньваньской АЭС; консультационные услуги при вводе 

в эксплуатацию Тяньваньской АЭС; 

3) Словакия – консультационные услуги при вводе в эксплуатацию 

энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Моховце»; 

4) Армения – продление срока эксплуатации энергоблока № 2 Армянской 

АЭС; 

5) Болгария – продление срока эксплуатации энергоблока № 6 АЭС 

«Козлодуй»; 

6) Бангладеш – разработка документации для сооружения АЭС «Руппур»; 

пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию энергоблоков № 1 и 2 АЭС 

«Руппур»; 

7) Венгрия – разработка документации для сооружения АЭС «Пакш-II»; 

8) Финляндия – разработка документации для сооружения АЭС 

«Ханхикиви». 

Традиционный рынок работ и инжиниринговых услуг, на котором работает 

АО «Атомтехэнерго», – это объекты на площадках действующих и сооружаемых 

энергоблоков АЭС в России и за рубежом, энергетические объекты вне периметра 

Госкорпорации «Росатом». 
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Ключевые заказчики 

=+
5

RAOS
Project Oy

9,6 %

930 млн.$

8,3 %

800 млн.$

78,7 %

7 613 млн.$

3,3 %

323 млн.$

0 %

3 млн.$

Зарубежные 
заказчики, 

прочие

8,3 %

800 млн.$

91,7 %

8 869 млн.$

100 %

9669 млн.$

 
 

АО «Атомтехэнерго» 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. 

Конкурентными преимуществами АО «Атомтехэнерго» по продуктам ввода в 

эксплуатацию (за рубежом) являются:  

 Утверждение АО «Атомтехэнерго» единственным поставщиком услуг по 

ПНР в Госкорпорации «Росатом»;  

 Внесение работ по ПНР АЭС в спецперечень ; 

 Утверждение Госкорпорации «Росатом» продуктовой стратегии «Ввод в 

эксплуатацию АЭС за рубежом» и назначение АО «Атомтехэнерго» интегратором 

услуг и работ по ПС; 

 Решение стратегического совета Госкорпорации «Росатом» о назначении            

АО «Атомтехэнерго» ответственным за ПНР и разработку ЭД по АЭС «Аккую» ; 

 2100 специалистов всех инженерных специальностей, необходимых для 

ввода АЭС в эксплуатацию; 

 Интегрированная система менеджмента  АО «Атомтехэнерго» соответствует 

международным стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001;  

 Наличие всех требуемых лицензий для ввода в эксплуатацию, ПНР, 

эксплуатации АЭС в РФ и ряде стран;  

 Опыт работы по вводу в эксплуатацию АЭС с 1983 года. Введены в 

эксплуатацию 23 блока АЭС в РФ и 22 блока АЭС за рубежом, 5 блоков ТЭС. 

2.2. Управление собственностью. 

В собственности АО «Атомтехэнерго» находятся: 

1. Недвижимое имущество в количестве 107 объектов, из них:  

 здания – 34 шт., 

 сооружения – 20 шт.,  

 помещения – 40 шт., 

 земельные участки – 13 шт. 

2. Транспортные средства в количестве 22 единиц, из них: 

 8 единиц транспортные средства используется для производственных нужд 

в Представительстве АО «Атомтехэнерго» в Республике Беларусь; 

 9 единиц транспортные средства переданы компаниям осуществляющих 

аутсорсинг; 

 5 в стадии реализации. 

В местах расположения филиалов, объектов строительства атомных 
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электростанций и других энергообъектов, на которых выполняет пусконаладочные 

работы в соответствии с заключенными договорами (контрактами), 

АО «Атомтехэнерго» арендует 142 объекта из них:  

 у юридических лиц нежилые помещения – 7 объектов и 2 земельных 

участка; 

 у физических лиц жилые помещения – 133 объекта.  

В соответствии с Программой реструктуризации непрофильных активов 

АО «Атомтехэнерго» реализовано 2 объекта (трансформаторная подстанция и 

земельный участок) в г. Десногорск. 

Продана доля земельного участка в г. Нововоронеж, находящегося под 

зданием «Инженерный корпус», которое имеет двух собственников: 

 АО «Атомтехэнерго» имеет права собственности на – подвал, 1 и 2 этаж; 

 АО «Атомэнергопроект» имеет права собственности на 3 и 4 этаж.  

Приобретено 2 здания и 1 земельный участок в г. Балаково на промплощадке 

Балаковской АЭС.  

В 2018 году были проведены аукционы по продаже гаражей и земельного 

участка в г. Удомля (6 объектов) и г. Нововоронеж (5 объектов). Аукционы 

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

В 2018 году АО «Атомтехэнерго» передало в аренду нежилых помещений 

общей площадью 33 836,14 кв. м. и земельных участков общей площадью 55 

769,58 кв. м, в том числе в долгосрочную аренду на 15 лет АНО ДПО «Техническая 

академия Росатома»:  

 4 здания общей площадью 28 367,4 кв. м.; 

 2 земельных участка общей площадью 55 769,58 кв. м 

2.3. Совместная деятельность. 

   АО «Атомтехэнерго» совместной деятельности не ведет. 

2.4. Интеллектуальная деятельность. 

Патенты и товарные знаки в 2018 году не оформлялись. Приобретенные и 

внедренные за 2018 год объекты интеллектуальной собственности отсутствуют. 

2.5. Производственная система Росатома. 

По итогам реализации Плана развития ПСР в дивизионе 

«Электроэнергетический» в 2018 году АО «Атомтехэнерго» подтвердило 

достижение установленных индикаторов развития ПСР и соответствие статусу 

«ПСР-предприятие дивизиона «Электроэнергетический». 

В рамках работы по развитию ПСР в АО «Атомтехэнерго» был определен, 

откартирован и оцифрован ключевой ПСР-поток «Выполнение ПНР», реализованы 

55 ПСР-проектов руководителей различных уровней управления, разработано 

Дерево целей, 47 Х-матриц руководителей, организован 41 информационный центр, 

подано 101 предложение по улучшениям (ППУ) в различных направлениях 

деятельности предприятия. Представители АО «Атомтехэнерго» стали призерами 

дивизионного конкурса на лучший ПСР-проект и ППУ. Силами сертифицированных 

внутренних тренеров проведено 647 чел./курсов и выполнен план по обучению в 
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области ПСР. Экономический эффект от реализации ПСР-проектов рассчитывается 

в соответствии с МУ-ПСР.92.02.00 и составил более 22 млн руб. за 2018 год. 

На 2019 год поставлена задача продолжить развитие ПСР для повышения 

эффективности производственной деятельности и подтвердить статус «ПСР-

предприятие».  

2.6. Обеспечение качества. 

Система менеджмента качества АО «Атомтехэнерго» (далее – СМК) действует 

в организации с 2008 года.   

В 2018 году АО «Атомтехэнерго» осуществило приведение СМК в 

соответствие с новой редакцией международного стандарта ISO 9001:2015. 

Основное назначение СМК – обеспечение результативного функционирования 

взаимосвязанных процессов и процедур, для достижения высокого уровня качества 

создаваемой продукции и удовлетворенности Потребителя при безусловном 

соблюдении безопасности. 

Наличие сертифицированной СМК демонстрирует способность предоставлять 

услуги надлежащего качества с учетом требований заинтересованных сторон, 

обеспечивает преимущество при заключении государственных контрактов и участии 

в тендерах, облегчает доступ к работе с крупными российскими и иностранными 

компаниями. 

Принципы СМК, включающие процессный и системный подходы, принципы 

постоянного улучшения на практике позволяют обеспечивать не только 

поддержание достигнутых уровней критериев результативности отдельных 

процессов и всей системы, но и обеспечивать непрерывное их улучшение. 

Политика в области качества АО «Атомтехэнерго» постоянно 

актуализируется, доводится до сведения всего персонала и доступна для 

заинтересованных сторон посредством размещения на корпоративном сайте и 

видных местах офисных помещений в АО «Атомтехэнерго».   

Приоритетная цель политики в области качества АО «Атомтехэнерго» – 

обеспечение безопасности объекта использования атомной энергии (ядерной, 

радиационной, технической, промышленной, пожарной, экологической и охраны 

труда) при осуществлении уставной деятельности. 

Устанавливаемые регулярно в результате анализа СМК со стороны 

руководства цели, определяемые сильные и слабые стороны организации, 

оцениваемые риски и возможности позволяют повышать эффективность 

деятельности и удовлетворенность потребителей и иных заинтересованных сторон. 

Для достижения поставленных целей руководство АО «Атомтехэнерго» 

принимает обязательства по обеспечению эффективного функционирования 

системы менеджмента качества необходимыми ресурсами, включая персонал, 

финансы, технологии, оборудование и рабочее время, постоянного улучшения 

системы менеджмента качества, непрерывного совершенствования и повышения ее 

результативности, основанной на требованиях стандарта ISO 9001, путем 

реализации действий, запланированных по результатам регулярного всестороннего 

анализа качества продукции (услуг) на основе данных обратной связи от 

потребителей и информации, относящейся к внутренним и внешним факторам 

среды организации, реализации необходимых корректирующих мер, реализации 
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действий по реагированию на риски и возможности.  

Цели в области качества на 2018 год АО «Атомтехэнерго» были достигнуты.   

2.7. Противодействие коррупции. 

АО «Атомтехэнерго» осуществляет мероприятия по противодействию 

коррупции руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Единой отраслевой антикоррупционной политикой 

Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, в соответствии с утвержденным 

планом противодействия коррупции АО «Атомтехэнерго» на 2018-2020 гг. 

Основными задачами антикоррупционной работы, проводимой Обществом в 

отчетном периоде, являлись: 

 создание единой и эффективной системы антикоррупционных мер; 

 реализация положений антикоррупционного законодательства, Единой 

отраслевой антикоррупционной политики; 

 правовое просвещение и информирование работников и контрагентов по 

принимаемым антикоррупционным мерам, установление и закрепление 

специальных антикоррупционных обязанностей работников. 

Приоритетным направлением антикоррупционной деятельности является 

выявление причин и условий возникновения конфликта интересов.   В Обществе и 

филиалах созданы и эффективно действуют комиссии по урегулированию 

конфликта интересов. Комиссиями по урегулированию конфликта интересов и 

руководством филиалов принимаются меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов. 

Для обеспечения эффективной профилактической работы в Обществе 

назначены ответственные работники и подразделения по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

В 2018 году разработаны и приняты к руководству более 85% локальных 

нормативных актов антикоррупционной направленности, рекомендуемых к изданию 

в организациях Госкорпорации «Росатом», проведена оценка коррупционных 

рисков (подготовлены Карты коррупционных рисков по отраслевым функциям 

(бизнес-процессам) и Реестры ЛНА, ОРД, распоряжений и иных документов, 

изданных с целью устранения и (или) минимизации коррупционных рисков по 

отраслевым функциям (бизнес-процессам)), организовано взаимодействие с 

территориальными органами ФСБ и МВД РФ для решения вопросов 

противодействия коррупции и экономической безопасности. 

На постоянной основе проводятся контрольные мероприятия соблюдения 

требований по противодействию коррупции в филиалах Общества. 

2.8. Использование энергетических ресурсов. 

Вид энергетического ресурса 
Объём потребления в 

натуральном выражении 

Единица 

измерения 

Объём потребления, 

тыс. руб. 

Атомная энергия    

Тепловая энергия 137887,6730 Гкал 39484,080 

Электрическая энергия 8729291,13 кВт*ч 28225,148 
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Электромагнитная энергия    

Нефть    

Бензин автомобильный 28656,47 л. 36762,95 

Топливо дизельное 13129,64 л. 17226,93 

Мазут топочный    

Газ естественный (природный)    

Уголь    

Горючие сланцы    

Раздел 3. Миссия и Стратегия. 

3.1. Миссия. Стратегические цели и инициативы. 

Основной миссией АО «Атомтехэнерго» является решение востребованных 

атомной энергетикой России задач по безопасному, своевременному и 

качественному вводу в эксплуатацию вновь сооружаемых энергоблоков АЭС, 

обучению персонала АЭС, инжиниринговой поддержке эксплуатации действующих 

АЭС, а также удовлетворение потребности Госкорпорации «Росатом» в услугах по 

вводу АЭС в эксплуатацию в России и за рубежом. 

В 2019 году АО «Атомтехэнерго» продолжит выполнение большого объема 

работ в соответствии с задачами, возложенными Госкорпорацией «Росатом» и             

АО «Концерн Росэнергоатом». 

Приоритетными направлениями деятельности АО «Атомтехэнерго» в России в 

2019-2021 годах является участие в инвестиционных программах Госкорпорации 

«Росатом» по сооружению энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2, энергоблока №2 

Нововоронежской АЭС-2, энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС, плавучей 

АТЭС, работы по вводу в эксплуатацию Научно-исследовательского реакторного 

комплекса «ПИК» (г. Гатчина), работы на АЭС «Руппур» и АЭС «Аккую», работы 

по выводу из эксплуатации первой очереди Белоярской АЭС, работы по вводу в 

эксплуатацию комплекса по переработке радиоактивных отходов Курской АЭС, 

работы по продлению сроков эксплуатации на энергоблоке № 4 Балаковской АЭС, 

энергоблоке № 4 Нововоронежской АЭС, энергоблоке № 2 Кольской АЭС, 

энергоблоке № 1 Калининской АЭС,  техническая поддержка эксплуатации 

действующих энергоблоков АЭС в России. В соответствии с целями Госкорпорации 

«Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом», АО «Атомтехэнерго» формулирует 

следующие стратегические цели:  

 увеличение масштаба деятельности и доли рынка в РФ и за рубежом; 

 развитие новых продуктов для российского и международных рынков; 

 повышение уровня конкурентоспособности в РФ и на международных 

рынках; 

  сокращение  доли субподряда в РФ; 

 контрактоваться на вновь сооружаемых АЭС на площадках в Турции, 

Египте, Венгрии, и на Ближнем Востоке; 
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  предложение услуг Общества  на смежных рынках в РФ и за рубежом; 

 реализация инвестиционных проектов РАЭК, ПЦ ПНР в целях оптимизации 

процессов и повышения привлекательности на рынке. 

3.2. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития и 

инвестиционная деятельность. 

Основной задачей АО «Атомтехэнерго» является выполнение 

производственной программы по объему товарной продукции и экономических 

показателей в соответствии с договорными обязательствами. В рамках данной 

задачи, приоритетными направлениями деятельности                                                            

АО «Атомтехэнерго» являются обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию 

сооружаемых АЭС, надежного и безопасного функционирования энергоблоков 

атомных станций, повышение эффективности ПНР на оборудовании и системах 

АЭС и других пусковых объектов промышленности и энергетики в Российской 

Федерации и за рубежом. 

Финансирование инвестиционной программы АО «Атомтехэнерго» в 2018 г. и 

последующие годы, осуществляется из собственных средств Общества – 

начисленной амортизации и чистой прибыли. 

 Исполнение плана инвестиций за 2018 год. 

Наименование 

раздела 

инвестиционной 

программы 

Цель ГИМ Фактические 

расходы 

разделу 

инвест. 

программы 

(тыс. руб. с 

НДС) 

Краткая информация о достижении 

целей 

1. Обновление 

приборов и 

инструментов для 

обеспечения ПНР, 

модернизация ИТ-

оборудования и 

автоматизация 

основной 

деятельности, 

поддержание 

основных фондов 

Общества. 

Исполнение 

производственной 

программы АО 

«Атомтехэнерго» в 

рамках реализации 

дорожной карты 

строительства э/б АЭС в 

РФ на долгосрочный 

период в части этапа 

ПНР. Автоматизация 

функций основной 

деятельности Общества. 

Интеграция процессов 

управления 

производством, 

проектами, финансами, 

ресурсами Общества за 

счёт построения 

распределённой системы 

хранения и обработки 

информации. 

168 423 Обеспечено выполнение 

производственной программы               

АО "Атомтехэнерго" в части 

обеспечения необходимыми 

приборами и инструментами. 

Реализованы мероприятия по 

повышению антитеррористической 

защищенности объектов Общества. 

Реализованы мероприятия по 

исполнению отраслевых требований 

информационной безопасности, по 

сокращению трудозатрат при вводе 

в эксплуатацию АЭС и сокращению 

числа неудачных и повторных 

испытаний при выполнении ПНР на 

АЭС, за счет автоматизации 

основных производственных 

процессов. 

2. Обеспечение 

условий и 

Обеспечение условий 

качественного и 

59 615 ПНР на зарубежных АЭС 

обеспечены необходимыми 
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Наименование 

раздела 

инвестиционной 

программы 

Цель ГИМ Фактические 

расходы 

разделу 

инвест. 

программы 

(тыс. руб. с 

НДС) 

Краткая информация о достижении 

целей 

возможности 

выполнения 

договоров по вводу в 

эксплуатацию АЭС за 

рубежом. 

своевременного 

выполнения работ по 

вводу в эксплуатацию 

АЭС за рубежом. 

приборами, инструментами и 

оборудованием. Персонал Общества 

на пусковых объектах АЭС за 

рубежом обеспечен офисными 

помещениями, необходимой 

оргтехникой и связью.  

ВСЕГО  227 712  

В 2019 году АО «Атомтехэнерго» продолжит выполнение инвестиционной 

программы по двум ключевым разделам в части конкретных инвестиционных 

мероприятий, групп мероприятий и инвестиционных проектов, паспорта и 

ключевые параметры которых утверждены Инвестиционным комитетом                          

АО «Концерн Росэнергоатом» (источник финансирования – консолидированный 

инвестиционный ресурс Госкорпорации «Росатом»): 

1. По разделу «Обновление приборов и инструментов для обеспечения 

ПНР, модернизация ИТ-оборудования и автоматизация основной деятельности, 

поддержание основных фондов Общества» (лимит 2019 года – 276 164 тыс. руб. с 

НДС); 

2. По разделу «Обеспечение условий и возможности выполнения 

договоров по вводу в эксплуатацию АЭС за рубежом» (лимит 2019 года –  201 167 

тыс. руб. с НДС). 

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 2018 году была направлена на реализацию следующих 

задач в части управления персоналом:  

 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; 

 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.  

К концу 2019 года планируется увеличение среднесписочной численности до 

2228 человек. 

Для подготовки, повышения и поддержания квалификации 

АО «Атомтехэнерго» взаимодействует более чем с 20 учебными заведениями, также 

осуществляет подготовку персонала на заводах – изготовителях. 

Приоритетом социальной политики Общества является сохранение здоровья 

работников, обеспечение профессиональной компетентности и эффективности 

деятельности персонала, повышение престижности работы в атомной энергетике, 

создание благоприятных условий для эффективного выполнения производственных 

задач. 

В соответствие с социальной политикой заключены договора добровольного 

медицинского страхования и страхования от несчастных случаев. Реализуются 

программы: оказания помощи работникам в определенных жизненных ситуациях, 

оказания социальной поддержки неработающим пенсионерам, оказания помощи 

работникам в улучшении жилищных условий, санаторно-курортного лечения, 

негосударственного пенсионного обеспечения  

Большое внимание уделяется спортивным и культурно-массовым 

мероприятиям. 
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Анализ численности и структуры персонала показывает, что количество и 

качество трудовых ресурсов соответствует задачам, решаемым 

АО «Атомтехэнерго».  

В 2018 году в Обществе сложилась следующая структура: 

Руководители 336 

Специалисты 1 692 

Служащие 4 

Рабочие 38 

в том, числе:  

- численность специалистов моложе 35 лет 971 

- возраст работников промышленно-производственной группы (лет) 39,13 

- средний возраст руководителей промышленно-производственной группы (лет) 47 

- доля специалистов моложе 35 лет 46,91 

 

Организация оплаты труда и материального стимулирования работников 

АО «Атомтехэнерго» осуществляется на основании локальных нормативных актов 

(Положений об оплате труда работников филиалов и Аппарата управления 

Общества), как это предусмотрено статьей 135 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Приказа Госкорпорации «Росатом» от 03.11.2017 № 1/1082-П «Об 

утверждении Единых отраслевых методических рекомендаций по формированию 

системы оплаты труда в организациях Госкорпорации «Росатом» на основе Единой 

унифицированной системы оплаты труда и изменениями к нему. 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 

используются инструменты мотивации персонала – проектное премирование 

участников отраслевых пилотных проектов, регулярное и нерегулярное оперативное 

премирование, разовое премирование за предложения по улучшению.  

АО «Атомтехэнерго» является участником отраслевого пилотного проекта 

«Завершение сооружения Белорусской АЭС (энергоблок №1)». 

В соответствии с Положением об оплате труда, «Единым отраслевым 

Порядком 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 формализуются 

для Общества в целом в карте КПЭ генерального директора, декомпозируются и/или 

каскадируются для нижестоящих руководителей и работников. Уровень 
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руководителей и работников, для которых устанавливаются КПЭ, определяется 

приказом генерального директора Общества в соответствии с общеотраслевыми 

рекомендациями, в 2018 году – до 7 уровня управления. 

№ п/п Показатель 2016 2017 2018 

1. Среднесписочная численность работников (чел.). 2256 2238 2097 

2. 
Фонд оплаты труда списочного состава организации с учетом 

всех выплат (тыс. руб.).  
2239968 2495475 2664525 

3. Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т. ч.: 478642 505870 551283 

3.1. - в Фонд социального страхования; 33337 36310 38126 

3.2. - в Пенсионный фонд; 355525 366370 400872 

3.3. - на медицинское страхование; 89780 103190 112285 

4. Среднемесячная заработная плата списочного состава, руб./чел 82,74 92,92 105,89 

5. Производительность труда (тыс. руб./чел. мес.) 233,25 244,13 336,42 

 

Проведено очное обучение персонала АО «Атомтехэнерго» по программам: 

Наименование программы Кол. чел 

Программа обучения по охране труда руководителей, специалистов и членов комиссий 

по проверке знаний требований охраны труда предприятий, учреждений и организаций 

всех форм собственности, расположенных на территории МО «город Десногорск», 

филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «Атомтехэнерго» 

278 

Программа обучения пожарно-техническому минимуму руководителей подразделений 

пожароопасных производств 

287 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» в объеме 8 часов для 

персонала АО «Атомтехэнерго»  

212 

Подготовка презентаций в MS PowerPoint 90 

Требования нарядно-допускной системы (электроустановки, тепломеханическое 

оборудование) 

79 

Правила радиационной безопасности 86 

Навыки уверенного (ассертивного) поведения 6 

Практическое применение СПО. Фаза "Разработка" 10 

Организация и проведение инструктажей/обучения на рабочем месте  11 

Культура безопасности  11 

Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых 

сетей атомных станций  

36 

 1106 

Дистанционную подготовку и обучение в СДО «Норматив» и «АТЭ Тренинг» 

прошли 3 177 специалиста АО «Атомтехэнерго» по следующим программам: 

Наименование программы Кол. чел 

Культура безопасности АТЭ  625 

Законодательство Финляндии 142 
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Программы поддержания квалификации инженера  626 

Основы производственной системы «Росатом» 332 

Подготовка и проверка знаний по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности на площадке строительства Белорусской АЭС 
268 

Управление несоответствиями  769 

Меры безопасности при проведении ПНР 352 

Нормативные документы Венгрии 6 

Специализированный английский язык для персонала АО «Атомтехэнерго» 57 

 3 177 

В 2018 году АО «Атомтехэнерго» не принимало участие в исследованиях 

(анкетировании) по вовлеченности. 

Доля расходов на персонал в выручке за 2018 год составила 42 %.  

Минимальный размер начисленной заработной платы работника 

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 2018 – 2020 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».   

4.2. Охрана Труда. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ и государственной политикой, 

политика АО «Атомтехэнерго» в области охраны труда и безопасности направлена 

на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

В АО «Атомтехэнерго» приняты единые с Госкорпорацией «Росатом» 

корпоративные ценности. Одна из шести: «Безопасность – наивысший приоритет». 

Основной задачей работы по обеспечению профессиональной безопасности и 

здоровья является улучшение условий труда на рабочих местах и снижение рисков 

травмирования персонала. 

Для профилактики травматизма, исключения причин несчастных случаев 

разработаны и реализуются согласованные с АО «Концерн Росэнергоатом» 

корректирующие комплексные мероприятия по обеспечению безопасности и охраны 

труда при производстве ПНР на сооружаемых энергоблоках атомных станций и 

других объектах. 

Все работники АО «Атомтехэнерго» ознакомлены с условиями работ и 

производственными факторами на рабочих местах, определенными по результатам 

проведения специальной оценки условий труда. 

Наличие лицензии на право оказания образовательных услуг позволяет 

осуществлять обучение перед проверкой знаний и допуском к самостоятельной 

работе всех работников Общества в соответствии со спецификой выполнения работ 

и должностными обязанностями. 
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Разработаны и внедрены тематические программы обучения, в том числе 

компьютерные учебные программы и программы для тестирования и контроля 

уровня знаний. Проводится периодическое поддержание и повышение 

квалификации. Реализован комплекс мероприятий по предотвращению случаев 

травматизма на электротехническом оборудования в деятельности Общества.    

В 2018 году несчастных случаев с работниками АО «Атомтехэнерго» не было. 

При привлечении подрядных организаций к производству работ разработаны 

требования, предъявляемые к обеспечению безопасности и охраны труда. При 

выборе подрядной организации приоритет отдается организации, имеющей 

положительный имидж в области соблюдения требований безопасности, имеющей 

ресурсы и способность выполнять работу на требуемом безопасном уровне. 

Проводятся совместные процедуры по обеспечению и контролю безопасности, 

предусмотренные в локальных нормативных актах АО «Атомтехэнерго». 

Исполнением годового плана работ АО «Атомтехэнерго» на 2018 год, с 

утвержденными мероприятиями по обеспечению безопасности производства и 

охраны труда, в первую очередь обеспечивается безопасность людей и окружающей 

среды. 

4.3. Благотворительная и спонсорская деятельность. 

Благотворительная и спонсорская деятельность АО «Атомтехэнерго» 

осуществляется согласно перечню благотворительных инициатив, одобренных 

Комитетом по благотворительности Госкорпорации «Росатом». 

В 2018 году оказана благотворительность на сумму 2 670 000 рублей.  

Основными направлениями благотворительной деятельности являются:  

 пожертвования на реализацию просветительских инициатив, 

популяризацию массового спорта; 

 шефская помощь ветеранским организациям для ведения работы по 

патриотическому воспитанию на территориях расположения филиалов Общества; 

 поддержка религиозных организаций; 

 помощь государственным бюджетным организациям и благотворительным 

фондам; 

 участие в благотворительных акциях; 

 

Раздел 5. Корпоративное управление. 

5.1. Система корпоративного управления. 

Система корпоративного управления АО «Атомтехэнерго» 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. 



26      

Годовой отчет АО «Атомтехэнерго» за 2018 год 

Общество уделяет особое внимание, качеству корпоративного управления, 

осознавая, насколько от этого зависят доверие широкого круга лиц и 

инвестиционная привлекательность. Кроме того, АО «Атомтехэнерго» 

воспринимает высокое качество корпоративного управления как инструмент 

повышения эффективности и конкурентоспособности 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. 

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного 

письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463, применяются Обществом 

на практике с учетом закрепленной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации специфики правового положения Госкорпорации «Росатом», 

обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли.   

АО «Атомтехэнерго», как дочернее общество  АО «Концерн Росэнергоатом», 

осуществляет взаимодействие с последним, руководствуясь приказом АО «Концерн 

Росэнергоатом» от 31.10.2017 № 9/1470-П «О введении в действие Положения о 

порядке управления организациями, входящими в контур управления АО «Концерн 

Росэнергоатом», приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 20.11.2017  № 9/1781-П 

«Об утверждении и введении в действие Единых отраслевых методических 

указаний порядки корпоративных документов организациями атомной отрасли», 

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. 

5.2. Состав и структура органов управления. 

Высшим органом управления является общее собрание акционеров 

(единственный акционер). 

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества - генеральным директором. Состав органов 

управления представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1 Состав органов управления 

 

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

Единственным акционером АО «Атомтехэнерго» является акционерное 

общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии 

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

 идентификационный номер налогоплательщика: 7721632827; 

 место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25. 

АО «Концерн Росэнергоатом» является одним из крупнейших предприятий 

электроэнергетической отрасли России и единственной в России эксплуатирующей 

организацией (оператором) атомных станций. 

В состав АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) на правах филиалов 

входят 10 действующих атомных станций, дирекции строящихся атомных станций, 

а также иные филиалы. 

 Одной из стратегических целей АО «Концерн Росэнергоатом» как 

организации, входящей в контур предприятий Госкорпорации «Росатом», является 

эффективное снабжение страны электроэнергией, производимой на АЭС, при 

гарантированном обеспечении безопасности, как наивысшего приоритета 

деятельности. 

Основным видом деятельности Концерна является производство 

электрической и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций 

эксплуатирующей организации ядерных установок (атомных станций), 

радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Адрес в сети интернет: http://www.rosenergoatom.ru. 

Сведения об уставном капитале 

В 2018 году проведена процедура  увеличения уставного капитала Общества 

путем размещения в пользу единственного акционера Общества – АО «Концерн 

http://www.rosenergoatom.ru/
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Росэнергоатом» дополнительных акций в размере  8 340(восемь тысяч триста сорок) 

штук, на общую сумму 8 340 000 (восемь миллионов триста сорок тысяч) рублей. 

Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу г. Москва 16.07.2018 дополнительному 

выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер                        

№ 1-01-12641-А-001D. 

В связи с увеличением уставного капитала, Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве  06.12.2018 осуществлена 

государственная регистрация изменений в Устав Общества. Размер уставного 

капитала Общества составил 304 002 000 (триста четыре миллиона две тысячи) 

рублей рубля. В результате дополнительного выпуска акций структура акционеров 

Общества не поменялась. 

 

5.2.2. Состав Совета директоров/Наблюдательного совета. 

Уставом АО «Атомтехэнерго» совет директоров не предусмотрен. 

 

5.2.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем 

функции) единоличного исполнительного органа. 

Ключевая роль в эффективном выполнении стратегических задач Общества 

принадлежит единоличному исполнительному органу (генеральному директору). 

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом 

Общества. 

Решением единственного акционера от 25.01.2016 №114, генеральным 

директором АО «Атомтехэнерго» избран Марков Юрий Михайлович, сроком на 

5 (пять) лет. 

Марков Юрий Михайлович 

Родился в 1961 г., в г. Павловский Посад, 

Московской области 

Образование: Московский инженерно- 

физический институт 

Специализация: атомные электростанции  

и установки. 

Квалификация: инженер-теплоэнергетик 

01.2016 года по н/в  генеральный 

директор АО «Атомтехэнерго».   

 

12.2010-01.2016 года  директор 

Департамента по эксплуатации АЭС с 

реакторами ВВЭР АО «Концерн 

Росэнергоатом».   

 

Доля (доля обыкновенных акций) данного лица в уставном капитале 

Общества: долей и акций не имеет. 

Сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) Общества не 

осуществлял. 

Система ключевых показателей эффективности 

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ), действующая в 

Обществе, наиболее полно отражает степень выполнения менеджментом Общества 

кратко- и среднесрочных задач (бюджета) и достижения долгосрочных 
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стратегических целей, поставленных единственным акционером перед 

менеджментом. 

Вознаграждение генерального директора по итогам выполнения ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) работы за отчетный год устанавливаются в 

соответствии со стратегическими целями Корпорации «Росатом», АО «Концерн 

Росэнергоатом», и АО «Атомтехэнерго» и на основании п. 5.3 трудового договора 

от 25 января 2016 г. № 302с. 

5.3. Органы контроля, внутренний контроль и аудит. 

Решением единственного акционера от 29.06.2018 № 178 аудитором                              

АО «Атомтехэнерго» на 2018 год утверждено Общество с ограниченной 

ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), 

ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990 г. Москва, 

ул. Мясницкая д. 44/1, стр.2АБ. Стоимость оплаты услуг аудитора ООО «ФБК» 

определена в сумме не более 1 528 690 (один миллион пятьсот двадцать восемь 

тысяч шестьсот девяносто) рублей, в том числе НДС. 

Ревизионная комиссия, органы контроля, внутреннего контроля и аудита в               

АО «Атомтехэнерго» отсутствуют. 

5.4. Отчет единоличного исполнительного органа по приоритетным 

направлениям деятельности.  

В соответствии с задачами, поставленными Госкорпорацией «Росатом» и                 

АО «Концерн Росэнергоатом» на 2018 год по вводу в эксплуатацию новых 

энергоблоков АЭС, выполнялись пусконаладочные работы на сооружаемых 

энергоблоках АЭС России и за рубежом: № 4 Ростовской АЭС, № 2 

Нововоронежской АЭС-2, № 1 Ленинградской АЭС-2, энергоблоках №1 и №2 

Белорусской АЭС, работы на плавучей АТЭС и РК ПИК. 

Выполнены пусконаладочные работы и испытания на этапе Б «Физический 

пуск», этапе В «Энергетический пуск» и этапе Г «Опытно-промышленная 

эксплуатация» на энергоблоке №4 Ростовской АЭС. 28 сентября 2018 г. энергоблок 

№4 РСТАЭС был введен в промышленную эксплуатацию. 

Завершены пусконаладочные работы на этапе Б «Физический пуск», этапе В 

««Энергетический пуск» и этапе Г «Опытно-промышленная эксплуатация» на 

энергоблоке №1 Ленинградской АЭС-2.  

12.10.2018 энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2 был введен в промышленную 

эксплуатацию. 

На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 в 2018 году выполнены 

испытания систем безопасности на открытый реактор, ХГО, испытания СГО, начато 

выполнение ПНР на подэтапе А-4 «Ревизия основного оборудования РУ». 

На площадке Белорусской АЭС в 2018 году выполнялись работы по 

обеспечению открытия подэтапа А-0 «Подготовительные работы», в т.ч. подача 

напряжения на секции 10 кВ по временной схеме, подача напряжения на секции 

0,4 кВ по временной схеме, прокрутка арматуры систем нормальной эксплуатации, 

подача добавочной (технической) воды на промплощадку, постановка под 

напряжение КРУЭ-330 кВ в объеме «Поставы №1» и в объеме «УШР-1» 

(управляющего шунтирующего реактора). 
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На РК ПИК в 2018 году выполнена загрузка имитационной зоны, «Холодная 

обкатка», загрузка ядерного топлива в активную зону и выход в критическое 

состояние. 

19 мая 2018 года единственный в мире атомный плавучий энергетический блок 

(ПЭБ) «Академик Ломоносов», покинувший 28 апреля 2018 г. территорию 

Балтийского завода, успешно пришвартовался в Мурманске, на площадке ФГУП 

«Атомфлот». Там же выполнена загрузка ядерного топлива, выполнены 

пусконаладочные работы на этапе «Физического пуска», начаты комплексные 

швартовные испытания ПЭБ. 

5.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов или 

распределении прибыли. 

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах: 

 при наличии чистой прибыли Общество ежегодно направляет часть этой 

прибыли на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества 

прибыль преимущественно для выполнения инвестиционной программы Общества 

и погашения финансовых обязательств Общества, подлежащих выплате в 

следующем периоде; 

 соблюдение баланса интересов Общества и его акционера; 

 стремление к повышению капитализации Общества и его инвестиционной 

привлекательности; 

 соблюдение прав акционера, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения; 

 прозрачность процедур определения размера дивидендов и их выплаты. 

 

Основание на выплату 

дивидендов 

Вид дивидендов Сумма дивидендов 

начисленных, руб. 

Решение единственного акционера 

от 28.06.2016 № 120 

Годовые дивиденды по итогам 2015 года 618 240 000 

Решение единственного акционера 

от 30.06.2017 № 142 

Годовые дивиденды по итогам 2016 года 1 085 107 000 

Решение единственного акционера 

от 29.06.2018 № 178 

Годовые дивиденды по итогам 2017 года 1 037 890 525,52 

Промежуточные дивиденды за 2018 год не объявлялись и не выплачивались. 

5.6. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии 

с принятыми Общим собранием акционеров (участников) решениям о 

распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет. 

В соответствии с решением Единственного акционера от 29.06.2018 № 178 

утверждено следующее распределение чистой прибыли, полученной в 2017 году: 

Направление Сумма, руб. 

Чистая прибыль отчетного периода, всего 1 176 765 695,52 

в т.ч.:  
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- дивиденды 1 037 890 525,52 

- инвестиции 2018г. 138 875 170 

- увеличение уставного капитала 50 801 000 

- остаток нераспределенной прибыли (убыток) отчетного периода 0 

В 2018 году выплачены дивиденды по итогам 2017 года в размере 

1 037 890 525,52 рублей, направлено на инвестиции 95 532 646,30 рублей. 

Решение единственного акционера Общества по использованию чистой 

прибыли по результатам деятельности за 2018 год Обществом выполнено в полном 

объеме. 

5.7. Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок, а также 

иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом 

распространяется порядок одобрения крупных сделок. 

В 2018 году крупные сделки, необходимость одобрения которых 

уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена 

главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», Обществом не 

совершались. 

В п. 12.1.34 Устава Общества определены сделки,  на совершение которых 

распространяется порядок одобрения крупных сделок. В 2018 году получено 

согласие Единственного акционера Общества на совершение следующих сделок: 

 
Дата 

совершения 

сделки 

Дата 

одобрения 

сделки 

Орган общества, 

принявший 

решение об 

одобрении 

сделки 

Предмет сделки и ее существенные условия 

14.05.2018 14.05.22018 Решение 

единственного 

акционера от 

14.05.2018 №173 

Стороны сделки: АО «Атомтехэнерго» 

(Генподрядчик по ПНР), АО «Концерн 

Росэнергоатом» (Заказчик). 

предмет дополнительного соглашения: уточнение 

объема выполненных работ, объема поставленного 

оборудования и остатка стоимости. 

Цена сделки: не более 5 325 943 037 (пять  

миллиардов триста двадцать пять   миллионов  

девятьсот сорок три тысячи тридцать семь) рублей 

48 копеек, в том числе НДС 18%. 
19.06.2018 19.06.2018 Решение 

единственного 

акционера от 

19.06.2018 №176 

Стороны сделки: АО «Атомтехэнерго» 

(Арендодатель) и АНО ДПО «Техническая 

академия Росатома» (Арендатор)  

 Предмет Договора: Арендодатель передает, а 

Арендатор принимает во временное владение и 

пользование недвижимое имущество общей 

площадью 84 977,4 кв. м, расположенное по 

адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, 

Южная промзона, (приложение). 

Срок действия договора: с момента его 

государственной регистрации в Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и 

consultantplus://offline/ref=EE25CE161B6F40CFDA031F7864888C9384B96419E690CCC8F69C60656C0E18B70BB5DC5CB35E530073f2I
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картографии (Росреестр) и по 30 июня 2033 г. 

включительно. 

Срок аренды недвижимого имущества исчисляется 

с даты подписания сторонами актов приема-

передачи и действует по 30 июня 2033 г. 

Цена договора: общая стоимость арендной платы 

за весь период договора составляет 500 291 883,00 

руб., в том числе НДС 18%  76 315 710,97 руб. 

31.07.2018 31.07.2018 Решение 

единственного 

акционера от 

31.07.2018 №181 

Стороны сделки: АО «Атомтехэнерго» (Заказчик), 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Техническая академия Росатома» (АНО ДПО 

«Техническая академия Росатома», Исполнитель). 

Предмет договора: Исполнитель обязуется 

организовать и провести обучение 

эксплуатационного персонала Белорусской АЭС с 

применением разработанной Исполнителем 

учебно-методической документации (Обучение), а 

Заказчик обязуется принять и оплатить 

проведенное Обучение и разработанную учебно-

методическую документацию. 

Цена сделки: не более 491 833 479 (четыреста 

девяносто один миллион восемьсот тридцать три 

тысячи четыреста семьдесят девять)  рублей  14 

копеек, кроме того НДС, исчисленный в 

соответствии с законодательствами Российской 

Федерации и Республики Беларусь составляет                

91 051 806 (Девяносто один миллион пятьдесят 

одна тысяча восемьсот шесть) рублей 98 копеек. 

07.09.2018 07.09.2018 Решение 

единственного 

акционера от 

07.09.2018 №188 

Стороны сделки: Заказчик - акционерное общество 

«Российский концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных 

станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»); 

Генподрядчик по пусконаладочным работам - 

Акционерное общество по наладке, 

совершенствованию эксплуатации и организации 

управления атомных станций «Атомтехэнерго»                

(АО «Атомтехэнерго»);  

Предмет договора: Генподрядчик по 

пусконаладочным работам принимает на себя 

обязательство выполнить комплекс 

пусконаладочных работ и услуг «под нагрузкой» 

при вводе в эксплуатацию энергоблока № 2 

Нововоронежской АЭС-2 и передать их Заказчику, 

а Заказчик обязуется принять результат и оплатить.  

цена сделки: не более 1 301 431 086 (один 

миллиард триста один миллион четыреста 

тридцать одна тысяча восемьдесят шесть) рублей 

97 копеек, в том числе НДС (18%) 

срок действия Договора: с даты подписания и  до 

полного и надлежащего выполнения обязательств 

и взаиморасчетов по Договору. 
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18.09.2018 18.09.2018 Решение 

единственного 

акционера от 

18.09.2018 №189 

Стороны сделки: Заказчик - акционерное общество 

«Российский концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных 

станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»); 

Генподрядчик по пусконаладочным работам - 

Акционерное общество по наладке, 

совершенствованию эксплуатации и организации 

управления атомных станций «Атомтехэнерго»                   

(АО «Атомтехэнерго»);  

Предмет договора: Генподрядчик по 

пусконаладочным работам принимает на себя 

обязательство выполнить комплекс 

пусконаладочных работ и услуг «под нагрузкой» 

при вводе в эксплуатацию энергоблока № 2 

Нововоронежской АЭС-2 и передать их Заказчику, 

а Заказчик обязуется принять результат и оплатить.  

Цена сделки: не более 1 301 431 086 (один 

миллиард триста один миллион четыреста 

тридцать одна тысяча восемьдесят шесть) рублей 

97 копеек, в том числе НДС (18%) 

срок действия Договора: с даты подписания и  до 

полного и надлежащего выполнения обязательств 

и взаиморасчетов по Договору. 

5.8. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Устав АО «Атомтехэнерго» (п.3.12) предусматривает, что положения главы 

XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к 

Обществу.  

АО «Атомтехэнерго» в 2018 году совершена сделка, признаваемая в 

соответствии с уставом АО «Атомтехэнерго» (п. 12.1.21) сделкой, в совершении 

которых имеется заинтересованность. 

 
Дата 

совершения 

сделки 

Дата 

одобрения 

сделки 

Орган 

общества, 

принявший 

решение об 

одобрении 

сделки 

Предмет сделки и ее 

существенные условия 

Сведения о лице (лицах), 

заинтересованных в 

совершении сделки, 

основания 

заинтересованности и 

доли участия в эмитенте и 

контрагенте 

28.12.2018 28.12.2018 Решение 

единственного 

акционера от 

28.12.2018              

№ 201 

Заключение дополнительного 

соглашения к срочному 

трудовому договору 

генерального директора               

АО «Атомтехэнерго» 

Маркова Юрия Михайловича 

от 25.01.2016 №302с. 

Генеральный директор             

Марков Ю.М.                                                

(на основании пп. а) 

п.12.1.21 устава) 

Доли в уставном капитале  

не имеет. 
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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 уставом не 

предусмотрены. Вознаграждение генерального директора по итогам выполнения 

ключевых показателей эффективности (КПЭ) работы за отчетный год 

устанавливаются в соответствии со стратегическими целями Корпорации 

«Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом», и АО «Атомтехэнерго»  и  на основании 

п. 5.3 трудового договора от 25 января 2016г. № 302с. 

5.10. Сведения о займах (кредитах). 

АО «Атомтехэнерго» в отчетный период займов (кредитов) исполнительным 

органам не выдавало. 

 

5.11. Сведения о выпуске эмиссионных ценных бумаг в отчетном 

периоде.   

Решением единственного акционера  от 05.06.2018 № 175 принято решение об 

увеличении уставного капитала АО «Атомтехэнерго» путем размещения 30000 штук 

дополнительных акций, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча рублей) 

каждая.  

  Государственная регистрация решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг Общества осуществлена Главным управлением Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 

16.07.2018. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный 

регистрационный номер № 1-01-12641-А-001D. 

 В соответствии с условиями решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг, размещенных посредством закрытой подписки, единственным 

приобретателем ценных бумаг является АО «Концерн «Росэнергоатом» (ОГРН 

5087746119951). 

По итогам размещения ценных бумаг дополнительного выпуска в пользу                

АО «Концерн Росэнергоатом» размещено 8340 (восемь тысяч триста сорок) штук 

обыкновенных акций номинальной стоимостью каждой акции 1000 (одна тысяча) 

рублей. 

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг осуществлена Главным управлением Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва – 16.11.2018.  Доля 

размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего 

количества ценных бумаг выпуска: 100%. 

Единственным акционером Общества 26.11.2018 принято решение о 
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направлении чистой прибыли Общества в размере 50 768 334 рубля на увеличение 

уставного капитала Общества (решение № 196). Увеличение уставного капитала 

Общества планируется осуществить путем увеличения номинальной стоимости 

размещенных акций (конвертации в акции с большей номинальной стоимостью). 

Мероприятия по увеличению уставного капитала Общества путем 

конвертации в акции большей номинальной стоимостью запланировано на 2019 год.    

На  конец 2018 года Обществом размещены 295 662 (двести девяносто пять 

тысяч шестьсот шестьдесят две) обыкновенных именных бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (государственный 

регистрационный номер 1-01-12641-А) и 8340 (восемь тысяч триста сорок) 

обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 

(одна тысяча) рублей каждая (государственный регистрационный номер                            

1-01-12641-А-001D)  

5.12. Информация о проведении общих собраний акционеров.  

Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, 

принимаются высшим органом управления – общим собранием акционеров 

(единственным акционером). В связи с тем, что 100% пакет акций Общества 

принадлежит единственному акционеру, решения общего собрания акционеров 

принимаются в виде решения единственного акционера. 

 За отчетный год принято 38 решений единственного акционера. 

№, дата Принятое решение Форма 

проведения 

№ 164, 

13.02.2018 

Утвердить бюджет АО «Атомтехэнерго» на 2018 год, в том числе: 

- Бюджет доходов и расходов АО «Атомтехэнерго» (приложение № 1); 

- Бюджет движения денежных средств АО «Атомтехэнерго» 

(приложение № 2); 

- Бюджетный баланс АО «Атомтехэнерго» (приложение № 3); 

- Бюджет расходов на персонал  (приложение № 4); 

Решение 

единственного 

акционера 

№ 165, 

20.02.2018 

Согласно п. 5.3 трудового договора от 25.01.2016 № 302 выплатить 

генеральному директору АО «Атомтехэнерго» Маркову Ю.М. часть 

вознаграждения по итогам выполнения ключевых показателей 

эффективности (КПЭ), установленных на 2017 год, в размере 50,00% от 

целевого размера вознаграждения за календарный год. 

Решение 

единственного 

акционера 

№ 166, 

12.03.2018 

Утвердить: 

1 Положение о Балаковском филиале «Балаковоатомтехэнерго» 

АО «Атомтехэнерго» в новой редакции (приложение № 1); 

2 Положение о Калининском филиале «Калининатомтехэнерго» 

АО «Атомтехэнерго» (приложение № 2); 

3 Положение о Нововоронежском филиале 

«Нововоронежатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго» (приложение 

№ 3); 

4 Положение о Нововоронежском филиале учебно-тренировочный 

центр «Атомтехэнерго» (приложение № 4); 

5 Положение о Ростовском филиале «Ростоватомтехэнерго» 

АО «Атомтехэнерго» (приложение № 5); 

6 Положение о Смоленском филиале «Смоленскатомтехэнерго» 

АО «Атомтехэнерго» (приложение № 6); 

7 Положение о Московском филиале «Центратомтехэнерго»                 

АО «Атомтехэнерго» (приложение № 7). 

Решение 

единственного 

акционера 
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№, дата Принятое решение Форма 

проведения 

№ 167, 

20.03.2018 

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 

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

юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в 

АО «Атомтехэнерго» со дня, следующего за днем размещения 

настоящего решения на официальном сайте руководствоваться 

изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о 

закупках) Госкорпорации «Росатом», утвержденными наблюдательным 

советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 100 от 28.02.2018). 

Решение 

единственного 

акционера 

№ 168, 

20.03.2018 

Согласовать совершение АО «Атомтехэнерго» сделки – заключение 

дополнительного соглашения № 1 к договору от 24.11.2017 

№7764/172104 на выполнение комплекса пусконаладочных работ при 

вводе в эксплуатацию Блоков 1, 2 АЭС «Руппур», заключенного  между 

Акционерным обществом «Атомстройэкспорт» (Заказчик) и  

АО «Атомтехэнерго» (Подрядчик). 

Решение 

единственного 

акционера 

№ 169, 

30.03.2018 

1. Внести изменения в Устав АО «Атомтехэнерго». 

2. Поручить генеральному директору АО «Атомтехэнерго» 

Маркову Ю.М. осуществить все необходимые действия, связанные с 

государственной регистрацией изменений в Устав 

АО «Атомтехэнерго». 

Решение 

единственного 

акционера 

№ 170 

20.04.2018 

Выплатить генеральному директору АО «Атомтехэнерго» 

Маркову Ю.М. вторую (итоговую) часть вознаграждения по итогам 

выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ), 

установленных на 2017 год, в размере 42,9630% от целевого размера 

вознаграждения за календарный год, установленного п. 5.3 трудового 

договора от 25 января 2016 № 302с. 

Решение 

единственного 

акционера 

№ 171, 

20.04.2018 

Согласовать совершение АО «Атомтехэнерго» сделки, связанной с 

отчуждением по итогам проведения на электронной торговой площадке 

аукциона на право заключения договора купли-продажи недвижимого 

имущества, принадлежащего на праве собственности 

АО «Атомтехэнерго», на следующих условиях: 

Продавец - АО «Атомтехэнерго»; 

Покупатель - акционерное общество «ЭлС» (победитель аукциона); 

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее 

недвижимое имущество: 

- земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для эксплуатации трансформаторной 

подстанции; площадью 208 кв. м., кадастровый номер: 

67:26:0010107:0116, свидетельство о государственной регистрации 

права от 27.12.2007 серия 67-АБ №235194;  

- нежилое здание: трансформаторная подстанция с оборудованием, 1-

этажный, общая площадь 52,60 кв. м., кадастровый номер: 

67:26:0010107:837, свидетельство о государственной регистрации 

права от 12.11.2007 г. серия 67-АБ №234680.  

Цена сделки: определена по итогам проведения аукциона на 

понижение, составляет 99 999 (девяносто девять тысяч девятьсот 

девяносто девять) руб. 10 коп., в том числе НДС 18% в размере              

10 677,87 (десять тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 87 коп. 

Порядок оплаты: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

заключения договора. 

Решение 

единственного 

акционера 

№ 172, 

20.04.2018 

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011                 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

Решение 

единственного 
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№, дата Принятое решение Форма 

проведения 

юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в                         

АО «Атомтехэнерго» руководствоваться изменениями в Единый 

отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» утвержденными 

наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол  от 

11.04.2018 № 101), по истечении 20  рабочих дней со дня их 

публикации Госкорпорацией «Росатом» в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

акционера 

№ 173 

14.05.2018 

Согласовать  совершение  АО «Атомтехэнерго» сделки, стоимость 

которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период, предшествующий дню принятия 

настоящего решения, - заключение дополнительного соглашения к 

договору на выполнение пусконаладочных работ и испытаний 

«вхолостую» на энергоблоке №1 Ленинградской АЭС-2 от 27.02.2013 

№9/2400-Д . 

Решение 

единственного 

акционера 

№ 174, 

22.05.2018 

Утвердить отчет АО «Атомтехэнерго» об исполнении бюджета                                

за 2017 год, в том числе: 

- отчет об исполнении бюджетного баланса АО «Атомтехэнерго» 

(приложение 1). 

- отчет об исполнении бюджета движения денежных средств                                        

АО «Атомтехэнерго» (приложение 2). 

- отчет об исполнении бюджета доходов и расходов                                     

АО «Атомтехэнерго» (приложение 3). 

- отчет об исполнении бюджета расходов на персонал и плана по 

численности АО «Атомтехэнерго» (приложение 4). 

Решение 

единственного 

акционера 

№ 175, 

05.06.2018 

1. Определить цену размещения одной обыкновенной именной 

бездокументарной акции АО «Атомтехэнерго» дополнительного 

выпуска (далее – акция), равную номинальной стоимости одной 

акции, в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей за каждую акцию. 

2. Увеличить уставный капитал АО «Атомтехэнерго» путем 

размещения дополнительных акций на следующих условиях: 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций: 

акции обыкновенные именные бездокументарные. 

2.2. Номинальная стоимость каждой акции: 1000,00 (одна тысяча) 

рублей за каждую акцию. 

2.3. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. 

2.4. Круг потенциальных приобретателей акций: акционерное общество 

«Российский концерн по производству электрической и тепловой 

энергии на атомных станциях» (ОГРН 5087746119951) 

2.5. Цена размещения дополнительных акций: 1000,00 (одна тысяча) 

рублей за каждую акцию. 

2.6. Количество размещаемых дополнительных акций в данном 

выпуске: 30 000 (тридцать тысяч) штук. 

2.7. Номинальная стоимость дополнительного выпуска акций: 

30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей. 

2.8. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: 

дополнительные акции АО «Атомтехэнерго» подлежат оплате 

неденежными средствами: недвижимым имуществом (в том числе – 

земельные участки, здания, сооружения), имеющим денежную оценку. 

Дополнительные акции подлежат размещению при условии их полной 

Решение 

единственного 

акционера 
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Годовой отчет АО «Атомтехэнерго» за 2018 год 

№, дата Принятое решение Форма 

проведения 

оплаты.  

2.9. Срок размещения дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Дата начала размещения: датой начала размещения дополнительного 

выпуска ценных бумаг считается день, следующий за днем получения 

АО «Атомтехэнерго» уведомления о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Дата окончания размещения более ранняя из следующих дат: 

- день размещения последней акции дополнительного выпуска                  

АО «Атомтехэнерго»; 

- день, в который истекает 1 (один) год с даты государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг                               

АО «Атомтехэнерго». 

Общество вправе продлить указанный срок путем внесения 

соответствующих изменений в решение о дополнительном выпуске 

ценных. 

2.10. По итогам размещения дополнительных акций и государственной 

регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций 

АО «Атомтехэнерго» внести изменения в п.6.2 Устава 

АО «Атомтехэнерго», связанные с увеличением уставного капитала на 

величину, соответствующую количеству размещенных акций согласно 

отчета об итогах дополнительного выпуска. 

3. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 

АО «Атомтехэнерго» (количество размещаемых обыкновенных 

именных бездокументарных акций – 30 000 (тридцать тысяч) штук, 

способ размещения обыкновенных именных бездокументарных акций – 

закрытая подписка). 

№ 176 

19.06.2018 

Согласовать совершение АО «Атомтехэнерго» сделки с недвижимым 

имуществом – заключение договора аренды (далее – Договор) между 

АО «Атомтехэнерго» (Арендодатель) и АНО ДПО «Техническая 

академия Росатома» (Арендатор) на следующих условиях: 

1. Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользование недвижимое имущество общей 

площадью 84 977,4 кв. м, расположенное по адресу: Воронежская 

область, г. Нововоронеж, Южная промзона, (приложение). 

2. Срок действия договора: с момента его государственной регистрации 

в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) и по 30 июня 2033 г. включительно. 

Срок аренды недвижимого имущества исчисляется с даты подписания 

сторонами актов приема-передачи и действует по 30 июня 2033 г. 

3. Цена договора: общая стоимость арендной платы за весь период 

договора составляет 500 291 883,00 руб., в том числе НДС 18%               

76 315 710,97 руб. 

В арендную плату не включены стоимость коммунальных услуг, 

эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы, услуг 

пользования телефонной связью и Интернетом. Арендатор 

самостоятельно заключает договоры для обеспечения недвижимого 

имущества коммунальными услугами, эксплуатационными услугами, 

охраной, услугами технического обслуживания и ремонта лифтов, 

Интернетом, клиринговыми услугами, телефонной связью, услугами 

почты, услугами по вывозу твердых (коммунальных) бытовых отходов 

с их последующим захоронением (утилизацией). 

Решение 

единственного 

акционера 



39      

Годовой отчет АО «Атомтехэнерго» за 2018 год 

№, дата Принятое решение Форма 

проведения 

№ 177, 

28.06.2018 

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011                 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в                         

АО «Атомтехэнерго» руководствоваться изменениями в Единый 

отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденными 

наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол от 

23.06.2018 № 105). 

        Настоящее  решение вступает в силу в более позднюю из двух дат: 

с 1 июля 2018 года либо по истечении трех дней с даты размещения  

настоящего решения в единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Решение 

единственного 

акционера 

№ 178, 

29.06.2018 

1. Утвердить годовой отчет АО «Атомтехэнерго» за 2017 год, 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

АО «Атомтехэнерго» по результатам 2017 года, 

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли                        

АО «Атомтехэнерго» по результатам 2017 финансового года, 

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям                 

АО «Атомтехэнерго» по результатам 2017 финансового года в 

денежной форме в размере 1 037 890 525 (один миллиард тридцать семь 

миллионов восемьсот девяносто тысяч пятьсот двадцать пять) рублей. 

5. Установить 18 июля 2018 г. датой, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным 

акциям АО «Атомтехэнерго», 

6. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Финансовые 

и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 

1027700058286) аудитором АО «Атомтехэнерго» по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. 

7. Определить стоимость оплаты услуг аудитора ООО «ФБК» по аудиту 

годовой бухгалтерской отчетности АО «Атомтехэнерго» за 2018 год в 

размере 1 528 690 (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч 

шестьсот девяносто) рублей 00 коп., в том числе НДС. 

Решение 

единственного 

акционера 

№179, 

29.06.2018 

1.Прекратить деятельность Нововоронежского филиала учебно-

тренировочного центра Акционерного общества по наладке, 

совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных 

станций «Атомтехэнерго» (место нахождения: 396071 Воронежская 

область, город Нововоронеж, зона Южная Промышленная). 

2. Поручить генеральному директору АО «Атомтехэнерго» 

Маркову Ю.М. по итогам завершения мероприятий, связанных с 

прекращением деятельности Нововоронежского филиала учебно-

тренировочного центра Акционерного общества по наладке, 

совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных 

станций «Атомтехэнерго» осуществить все необходимые действия по 

внесению изменений в сведения о филиалах АО «Атомтехэнерго» 

содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. 

Решение 

единственного 

акционера 

№180, 

02.07.2018 

Утвердить Положение о Представительстве  АО «Атомтехэнерго» 

(Российская Федерация) в Республике Беларусь в новой редакции. 

Решение 

единственного 

акционера 

№181, 

31.07.2018 

Согласовать совершение АО «Атомтехэнерго» сделки – заключение 

договора организацию и проведение обучения эксплуатационного 

персонала Белорусской АЭС, стоимость которой составляет более 10 

Решение 

единственного 

акционера 
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Годовой отчет АО «Атомтехэнерго» за 2018 год 

№, дата Принятое решение Форма 

проведения 

процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по 

данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 

предшествующий дню принятия настоящего решения, на следующих 

условиях:  

Стороны сделки: АО «Атомтехэнерго» (Заказчик), Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Техническая академия Росатома» (АНО ДПО 

«Техническая академия Росатома», Исполнитель). 

Предмет договора: Исполнитель обязуется организовать и провести 

обучение эксплуатационного персонала Белорусской АЭС с 

применением разработанной Исполнителем учебно-методической 

документации (Обучение), а Заказчик обязуется принять и оплатить 

проведенное Обучение и разработанную учебно-методическую 

документацию. 

Цена сделки: не более 491 833 479 (четыреста девяносто один миллион 

восемьсот тридцать три тысячи четыреста семьдесят девять)  рублей  14 

копеек, кроме того НДС, исчисленный в соответствии с 

законодательствами Российской Федерации и Республики Беларусь 

составляет 91 051 806 (Девяносто один миллион пятьдесят одна тысяча 

восемьсот шесть) рублей 98 копеек. 

№182, 

31.07.2018 

Согласовать совершение АО «Атомтехэнерго» сделки, связанной с 

безвозмездной передачей областному государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Специализированный дом ребёнка для 

детей с органическим поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики «Красный Бор» (ОГБУЗ «Специализированный 

дом ребёнка «Красный Бор») денежных средств в размере  105 000 (сто 

пять тысяч) рублей (НДС не облагается) на  приобретение 

медицинского оборудования и расходных материалов к нему. 

Решение 

единственного 

акционера 

№183, 

31.07.2018 

Согласовать совершение АО «Атомтехэнерго» в 2018 году сделок,  

связанных с безвозмездной передачей денежных средств 

(пожертвование), на условиях согласно приложению 

Решение 

единственного 

акционера 

№184, 

31.07.2018 

Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого  в оплату 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 

АО «Атомтехэнерго» (государственный регистрационный номер 

выпуска 1-01-12641-А-001D от 16.07.2018), в размере 8 340 000 (восемь 

миллионов триста сорок тысяч) рублей 00 коп. на основании отчета об 

оценке рыночной стоимости от 20.06.2018 № 2470, произведенного 

членом Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков  

индивидуальным предпринимателем Дмитриевой Н.Ю.                      

(ОГРН 311643928700022, ИНН 643912051754) 

Решение 

единственного 

акционера 

№185, 

13.08.2018 

Согласовать совершение АО «Атомтехэнерго» сделки, связанной с 

безвозмездной передачей Муниципальному бюджетному учреждению 

«Центр культуры и молодёжной политики» муниципального 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области 

(МБУ ДО «ДЮСШ» г. Десногорска), денежных средств в размере 110 

000,00 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) на 

приобретение спортивного инвентаря и материалов. 

Решение 

единственного 

акционера 

№186, 

22.08.2018 

Согласовать вступление АО «Атомтехэнерго» в Саморегулируемую 

организацию Ассоциацию «Объединение организаций, выполняющих 

инженерные изыскания при архитектурно-строительном 

проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

Решение 

единственного 

акционера 
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Годовой отчет АО «Атомтехэнерго» за 2018 год 

№, дата Принятое решение Форма 

проведения 

объектов атомной отрасли (СРО «СОЮЗАТОМГЕО»)  

ОГРН 1097799005017. 

№187, 

22.08.2018 

Согласовать вступление АО «Атомтехэнерго» в Ассоциацию 

организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО) 

ОГРН 1187700004623. 

Решение 

единственного 

акционера 

№188, 

07.09.2018 

Согласовать совершение АО «Атомтехэнерго» сделки – заключение 

договора на выполнение комплекса пусконаладочных работ и услуг 

«под нагрузкой» при вводе в эксплуатацию энергоблока № 2 

Нововоронежской АЭС-2 (далее - Договор), стоимость которой 

составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период, предшествующий дню принятия 

настоящего решения, на следующих условиях: 

стороны Договора: 

Заказчик - акционерное общество «Российский концерн по 

производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» 

(АО «Концерн Росэнергоатом»); 

Генподрядчик по пусконаладочным работам - Акционерное общество 

по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации 

управления атомных станций «Атомтехэнерго» (АО «Атомтехэнерго»);  

предмет Договора: Генподрядчик по пусконаладочным работам 

принимает на себя обязательство выполнить комплекс 

пусконаладочных работ и услуг «под нагрузкой» при вводе в 

эксплуатацию энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 и передать их 

Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить.  

цена Договора: не более 1 301 431 086 (один миллиард триста один 

миллион четыреста тридцать одна тысяча восемьдесят шесть) рублей 97 

копеек, в том числе НДС (18%) 

срок действия Договора: с даты подписания и  до полного и 

надлежащего выполнения обязательств и взаиморасчетов по Договору. 

Решение 

единственного 

акционера 

№189, 

18.09.2018 

Согласовать совершение АО «Атомтехэнерго» сделки – заключение 

договора на выполнение работ по теме: "Комплекс пусконаладочных 

работ и испытаний на оборудовании и системах Научно-

исследовательского реакторного комплекса «ПИК» Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт 

ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт» (далее – Договор),  

стоимость которой составляет более 10 процентов балансовой 

стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 

предшествующий дню принятия настоящего решения, на следующих 

условиях: 

стороны Договора: 

Заказчик - Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова 

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 

(НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ); 

Исполнитель - Акционерное общество по наладке, совершенствованию 

эксплуатации и организации управления атомных станций 

«Атомтехэнерго» (АО «Атомтехэнерго»);  

предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по теме: 

"Комплекс пусконаладочных работ и испытаний на оборудовании и 

Решение 

единственного 

акционера 



42      

Годовой отчет АО «Атомтехэнерго» за 2018 год 

№, дата Принятое решение Форма 

проведения 

системах Научно-исследовательского комплекса ПИК НИЦ 

"Курчатовский институт"- ПИЯФ, а Заказчик обязуется оплатить 

выполненную работу. 

цена Договора: не более 854 834 321 (восемьсот пятьдесят четыре 

миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи триста двадцать один) 

рубль 66 копеек, в том числе НДС (18%) 

Срок действия Договора: с даты подписания и до 31.12.2019. 

№190, 

09.10.2018 

Утвердить отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

Акционерного общества по наладке, совершенствованию эксплуатации 

и организации управления атомных станций «Атомтехэнерго» в 

количестве 8 340 (восемь тысяч триста сорок) штук номинальной 

стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей  каждая, размещенных путем 

закрытой подписки  на основании решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг, зарегистрированного 16 июля 2018 г (государственный 

регистрационный номер 1-01-12641-А-001D) 

Решение 

единственного 

акционера 

№191, 

12.10.2018 

Согласовать совершения АО «Атомтехэнерго» сделки, связанной с 

безвозмездной передачей Муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Удомельская Клубная система» (МБУК «Удомельская 

Клубная система») денежных средств в размере 10 000 (десять тысяч) 

рублей (НДС не облагается). 

Решение 

единственного 

акционера 

№192, 

22.10.2018 

Согласовать совершения АО «Атомтехэнерго» сделки, связанной с 

безвозмездной передачей муниципальному казенному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад №14 общеразвивающего 

вида городского округа город Нововоронеж», денежных средств в 

размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) на 

финансирование мероприятий, направленных на текущий 

(капитальный) ремонт (замена окон). 

Решение 

единственного 

акционера 

№193 

30.10.2018 

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в 

АО «Атомтехэнерго» руководствоваться изменениями в Единый 

отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденными 

наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол от 

04.10.2018 № 109) по истечении 20 рабочих дней с дня их публикации 

Госкорпорацией «Росатом» в единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Решение 

единственного 

акционера 

№194, 

09.11.2018 

Согласовать совершение АО «Атомтехэнерго» сделки с недвижимым 

имуществом – заключение договора аренды (далее – Договор) между 

АО «Атомтехэнерго» (Арендатор) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «СПАРК» (Арендодатель) на следующих условиях: 

1. Предмет Договора: Арендодатель предоставляет за плату, а 

Арендатор принимает во временное пользование (аренду) нежилое 

помещение, общей площадью 71,1 кв. м (далее - помещение), 

расположенное по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Победы, 

д. 21, для нужд Московского филиала «Центратомтехэнерго» 

АО «Атомтехэнерго». 

2. Срок действия договора: с момента его государственной регистрации 

в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) по 31.10.2021 включительно. 

Срок аренды недвижимого имущества исчисляется с даты подписания 

Решение 

единственного 

акционера 
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№, дата Принятое решение Форма 

проведения 

сторонами акта приема-передачи и действует по 31.10.2021 

включительно.  

 3. Цена договора: общая стоимость арендной платы за весь период 

Договора составляет 1 151 998 (один миллион сто пятьдесят одна 

тысяча девятьсот девяносто восемь) рублей 92 копейки, НДС не 

облагается на основании Главы 26.2. «Упрощенная система 

налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации ввиду 

применения Арендодателем упрощенной системы налогообложения. 

№195, 

12.11.2018 

Согласовать совершение АО «Атомтехэнерго» в 2018 году сделок,  

связанных с безвозмездной передачей денежных средств 

(пожертвование), на условиях согласно приложению к настоящему 

решению. 

Решение 

единственного 

акционера 

№196, 

26.11.2018 

1.Направить нераспределенную прибыль АО «Атомтехэнерго» по 

результатам 2017 финансового года в размере 50 768 334 (пятьдесят 

миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч триста тридцать четыре) 

руб. на увеличение уставного капитала АО «Атомтехэнерго» путем 

увеличения номинальной стоимости размещенных акций.  

2.Прибыль АО «Атомтехэнерго» по результатам 2017 финансового года 

в размере 32 666 (тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят шесть) руб. 

оставить нераспределенной. 

Решение 

единственного 

акционера 

№197, 

28.11.2018 

Согласовать совершение АО «Атомтехэнерго» сделки – заключение 

дополнительного соглашения № 4 к ранее одобренному договору от 

18.08.2017 № 06/13/743/9/36083-Д на выполнение комплекса 

пусконаладочных работ и испытаний «под нагрузкой» при вводе в 

эксплуатацию энергоблока № 4 Ростовской АЭС между АО «Концерн 

Росэнергоатом» и АО «Атомтехэнерго» (в редакции дополнительных 

соглашений от 21.12.2017 №1, от 09.06.2018 № 2, от 21.08.2018 № 3), на 

условиях согласно приложению. 

Решение 

единственного 

акционера 

№198, 

06.12.2018 

Согласовать совершение АО «Атомтехэнерго» в 2018 году сделок,  

связанных с безвозмездной передачей денежных средств 

(пожертвование), на условиях согласно приложению. 

Решение 

единственного 

акционера 

№199, 

25.12.2018 

Согласовать совершение АО «Атомтехэнерго» в 2018 году сделок,  

связанных с безвозмездной передачей денежных средств 

(пожертвование) из резерва, на условиях согласно приложению к 

настоящему решению. 

Решение 

единственного 

акционера 

№ 200 

 

25.12.2018 

1. Увеличить уставный капитал АО «Атомтехэнерго» путем 

конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей 

номинальной стоимостью на следующих условиях:  

1.1. Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых 

увеличивается: акции обыкновенные именные бездокументарные; 

1.2. Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) 

после увеличения: 1167 (одна тысяча сто шестьдесят семь) рублей; 

1.3. Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же 

категории (типа) с большей номинальной стоимостью. В каждую 

акцию, размещенную путем конвертации, конвертируется одна акция 

той же категории (типа) одновременно с аннулированием последней. 

Акции, конвертируемые при увеличении их номинальной стоимости, в 

результате такой конвертации, погашаются (аннулируются). 

1.4. Количество размещаемых акций выпуска: 304 002 акций именных 

обыкновенных общества. 

1.5. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется за счет 

нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 50 768 334 

Решение 

единственного 

акционера 
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№, дата Принятое решение Форма 

проведения 

(пятьдесят миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч триста 

тридцать три) рубля. 

Иные условия конвертации определены Решением о выпуске акций 

АО «Атомтехэнерго». 

2. По итогам размещения дополнительных акций и государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска акций АО «Атомтехэнерго» 

внести изменения в п.6.2 Устава АО «Атомтехэнерго», связанные с 

увеличением уставного капитала путем конвертации акций в акции той 

же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. 

3. Утвердить решение о выпуске акций АО «Атомтехэнерго» (акции 

обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 

1167 (одна тысяча сто шестьдесят семь) рублей каждая, в количестве 

304 002 (триста четыре тысячи две) штуки, размещаемых путем 

конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей 

номинальной стоимостью. 

№ 201 

28.12.2018 

1. Согласовать АО «Атомтехэнерго» сделку, в совершении которой 

имеется заинтересованность генерального директора Общества 

Маркова Юрия Михайловича, – заключение дополнительного 

соглашения к срочному трудовому договору генерального директора 

АО «Атомтехэнерго» Маркова Ю.М. от 25.01.2016 № 302с. 

2. Поручить первому заместителя Генерального директора по 

корпоративным функциям АО «Концерн Росэнергоатом»  

Ткебучаве Д.Л. подписать от имени АО «Концерн Росэнергоатом» 

дополнительное соглашение к срочному трудовому договору от 

25.01.2018 №302с с генеральным директором АО «Атомтехэнерго» 

Марковым Ю.М. 

Решение 

единственного 

акционера 

5.13. Информация о реестродержателе. 

АО «Атомтехэнерго» обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев 

именных ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. Держателем реестра АО «Атомтехэнерго»  является 

профессиональный участник рынка ценных бумаг  Акционерное общество 

«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ранее  АО «Регистратор 

Р.О.С.Т.») 

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

Тел. +7 (495) 780-73-63 

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

  Адрес страницы в сети Интернет: http://www.rrost.ru/ru. 

5.14. Раскрытие информации.  

Грамотная реализация политики раскрытия информации обо всех аспектах 

деятельности Общества является одним из основных направлений деятельности 

Общества в области корпоративного управления.  

В области раскрытия информации Общество в отчетном году 

руководствовалось федеральными законами «О рынке ценных бумаг», «Об 

акционерных Обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг (приказ Центрального банка России от 30.12.2014 
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№ 454-П), Едиными отраслевыми методическими указаниями по публичному 

раскрытию информации в акционерных обществах (приказ Общества от 29.09.2016 

№ 538-П). 

Общество использует электронные системы раскрытия информации                  

(http://e-disclosure.ru). Вся существенная информация также доступна через веб-сайт 

Общества (www.atech.ru). Корпоративный сайт Общества предоставляет также 

существенные дополнительные возможности для коммуникации и оперативного 

получения информации об Обществе всеми стейкхолдерами. 

5.15. Сведения о доходах от участия в других организациях.  

5.15.1. Полученные доходы от участия в акционерных обществах (за 

последние 3 года). 

№  

п/п 

Наименование 

организации 
Вид ценной бумаги 

Размер дохода сумма (руб.) 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. АО «Русатом Сервис» Обыкновенные акции 9 280 659 9 541 837 7 893 178 

5.15.2. Полученные доходы от распределения прибыли от участия в 

обществах с ограниченной ответственностью (за последние 3 года) 

АО «Атомтехэнерго» долей участия в обществах с ограниченной 

ответственностью не имеет. 

Раздел 6. Управление закупками 

6.1. Закупочная деятельность.  

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

АО «Атомтехэнерго» присоединилось к ЕОСЗ (Положение о закупке) 

Госкорпорации «Росатом», на основании Решения единственного акционера 

АО «Атомтехэнерго» от 23.04.12 № 62 и приказа ОАО «Атомтехэнерго» от 

05.05.2012 № 160-П «О введении в действие ЕОСЗ (Положения о закупке)».  

В годовой программе закупок (далее – ГПЗ) АО «Атомтехэнерго» на 2018 год 

было запланировано и проведено 665 процедур на сумму 4.077,3 млн руб. с НДС. 

          Всего за 2018 год проведено процедур с выбором победителя и заключено 600 

договоров на общую сумму 3.606,8 млн. руб. с НДС. Из них – 324 конкурентных 

процедур (ОК, ОЗП, ОЗЦ, ОА) на сумму 1.985,3 млн руб. с НДС, что составляет 

55,0 % и 276 неконкурентных процедур на сумму 1.621,5 млн руб., что составляет 

45,0 % от ГПЗ. Экономия по результатам всех проведенных закупок за 2018 год 

составляет 5,0 %, на сумму 190.954 тыс. руб. 
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Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

808,461 млн. руб. с НДС – 76,54 %. 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 398,266 млн. 

руб. с НДС – 37,7 %. Годовой объем закупок у субъектов малого 

предпринимательства 684,293 млн руб. с НДС – 64,78 %. Годовой объем закупок у 

субъектов малого предпринимательства по результатам проведения торгов, иных 

способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в которых участниками 

закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства 

381,094 млн. руб. с НДС – 36,08 %. 

 
 

В целях предотвращений нарушений, а также осуществления контроля по 

соблюдению закупочной деятельности действуют следующие основные документы: 



47      

Годовой отчет АО «Атомтехэнерго» за 2018 год 

1. РД АТЭ.123.1031-2017 Регламент осуществления закупочной деятельности 

АО «Атомтехэнерго»; 

2. РД АТЭ.123.1558-2017 Порядок взаимодействия подразделений 

АО «Атомтехэнерго» при подготовке и проведении конкурентных закупочных 

процедур; 

3. РД АТЭ.123.1831-2018 Порядок взаимодействия подразделений 

АО «Атомтехэнерго» при подготовке и проведении неконкурентных закупочных 

процедур; 

4. РД АТЭ.123.1767-2018 Порядок мониторинга исполнения годовой 

программы закупок в АО «Атомтехэнерго»; 

5. Приказ АО «Атомтехэнерго» от 05.06.2018 № 533-П «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

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. РД АТЭ.123.1063-2017 Порядок проведения закупок категорируемых 

материально-технических ресурсов, оборудования, работ и услуг; 

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»; 

9. Приказ АО «Атомтехэнерго» от 23.05.2018 № 489-П «О введении в 

действие Единого отраслевого порядка ПОР-УЗД.94.01.00». 

Раздел 7. Риски. 

7.1. Система управления рисками. 

С 01.09.2013 года приказом генерального директора от 21.08.2013 № 367-П 

введена в действие документированная система управления рисками (далее – СУР) и 

введено в действие ПЛ АТЭ.112.0783 «Положение по управлению рисками». 

В 2018 году приказами определены персональные составы Советов по 

управлению рисками. Деятельность Советов по управлению рисками определяется 

Положением о Совете по управлению рисками АО «Атомтехэнерго». 

В 2018 году приказами назначены владельцы ключевых рисков 

АО «Атомтехэнерго».  

В процессе управления рисками выявляются возможные угрозы и опасности, 

воздействующие на различные направления деятельности Общества. 

Управленческие решения принимаются на основе оценки рисков, влияющих на 

различные аспекты деятельности Общества. 

7.2. Реестр рисков. 

7.2.1. Страновые риски. 

В течение 2018 года страновые риски не оказывали значительного влияния на 

производственно-хозяйственную деятельность Общества. 

Работы АО «Атомтехэнерго» на зарубежных объектах выполнялись по 

договорам подряда с российскими организациями, имеющими контракты с 
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зарубежными заказчиками, поэтому страновые риски имеют низкую вероятность 

реализации по отношению к АО «Атомтехэнерго» и рассматриваются в рамках 

отраслевых рисков. 

7.2.2. Региональные риски. 

Общество имеет развитую филиальную структуру. Филиалы 

АО «Атомтехэнерго», его представительства, производства и 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 Общества, 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 внутренних ресурсов АО «Атомтехэнерго». 

7.2.3. Отраслевые риски по направлениям деятельности. 

В соответствии со Стратегией развития АО «Атомтехэнерго» на перспективу 

до 2030 года основными вызовами российского рынка для Общества на горизонте 

до 2025-2030 года являются: 

1. Снижение традиционных объёмов работ на строящихся АЭС в РФ.  

2. Появление требования заказчиков по «вертикальной интеграции» работ при 

модернизации оборудования и систем АЭС, ТЭС и др.  

3. Высокая конкуренция на внешних рынках за периметром Госкорпорации 

«Росатом».  

В соответствии со Стратегией развития АО «Атомтехэнерго» на перспективу 

до 2030 года основными вызовами зарубежного рынка для Общества на горизонте 

до 2025-2030 года являются: 

1. Обеспечение выполнения увеличивающегося объёма работ по вводу в 

эксплуатацию АЭС за рубежом по заключённым организациями Госкорпорации 

«Росатом» контрактам (Бангладеш, Турция, Египет, Венгрия, Финляндия, Китай, 

Индия). 

2. Требования заказчиков по «вертикальной интеграции» работ при 

модернизации оборудования и систем АЭС, ТЭС и др.  

Стратегия развития и деятельности Общества выстроена вокруг 

стратегических направлений, позволяющих ответить на вызовы внешней среды и 

соответствовать требованиям рынка: 

 повышение эффективности традиционного бизнеса (снижение 

себестоимости и сроков протекания процессов), удержание монопольных позиций 

по выполнению пусконаладочных работ на вновь сооружаемых АЭС в РФ; 

 формирование монопольных позиций по вводу в эксплуатацию и 

выполнению пусконаладочных работ на вновь сооружаемых по российским 

проектам АЭС за рубежом; 

 бизнес-инициативы, направленные на стабильное развитие Общества в 

долгосрочной перспективе, наращивание компетенций и конкурентоспособности, 

максимизацию денежного потока; 
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 организационные и процессные преобразования, призванные сохранить 

лидирующие позиции на традиционном рынке и адаптировать организацию под 

меняющиеся условия; 

 опережающее технологическое развитие, которое должно обеспечить 

долгосрочную конкурентоспособность. 

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 течение  2018 года АО «Атомтехэнерго» заемные средства не привлекало. 

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. 

7.3.1. 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 АО «Атомтехэнерго» не является участником судебных 

процессов, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-

экономические показатели. 

7.3.2 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 четком соответствии налоговому, 

таможенному и валютному законодательству, 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.  
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Несмотря на то, что АО «Атомтехэнерго» стремится четко выполнять 

требования налогового законодательства, нельзя исключать рисков предъявления 

Обществу налоговых претензий, что приведет к необходимости защиты своих 

интересов в суде. 

7.3.3 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 АО «Атомтехэнерго» проводится работа по управлению экологическими 

аспектами. В рамках сертифицированной на соответствие требованиям 

международного стандарта ISO 14001:2015 системы экологического менеджмента 

сформирован в виде отдельного документа перечень экологических аспектов 

АО «Атомтехэнерго».  Действующая экологическая политика АО «Атомтехэнерго» 

доведена до сведения всего персонала и доступна для заинтересованных сторон. В 

соответствии с установленными на 2018 год целями в области экологии была 

разработана программа достижения целей. Корректировка намеченных целей в 

течение 2018 года не осуществлялась. Все мероприятия программы были 

реализованы, после чего проведена ежегодная оценка важности экологических 

аспектов. Специалистами (аудиторами) АО «Атомтехэнерго» организованы и 

проведены внутренние аудиты системы экологического менеджмента. На основе 

анализа результатов аудитов и выявленных несоответствий деятельность 

АО «Атомтехэнерго» в области экологического менеджмента соответствует 

применимым правовым требованиям и требованиям стандарта ISO 14001:2015.  

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. На основании 

вновь выявленных и существовавших ранее опасностей, ранжированным по 

критериям вероятности их возникновения, сложности обнаружения и тяжести 

последствий, оценивается существенность рисков и разрабатываются планы 

управления существенными 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 

 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

2018г. Выполнение 

плана, (%) план факт 

1 Объем выполненных  работ (без НДС),  

млн. руб. 

5 919 6 351 6 556 8 198 8 466 103 

2 Себестоимость работ, услуг, млн. руб. 4 960 5 003 5 035 7 253 6 256 86 

3 Прибыль (убыток)  продаж, млн. руб. 959 1 348 1 521 945 2 210 234 

4 Рентабельность продаж, % 16 21 23 12 26 217 
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5 Среднесписочная численность,  чел. 2 330 2 269 2 238 2 475 2 097 85 

6 Чистая прибыль, млн. руб. 824 1158 1177 739 1 770 240 

7 Текущая ликвидность 1,9 2,4 2,0 3,4 3,3 97 

8 Абсолютная ликвидность 0,6 0,8 0,6 1,7 1,6 94 

План по объему выполненных работ Общества выполнен на 103% и 

фактическая выручка составила 8 466 млн. рублей. 

План по чистой прибыли Общества выполнен на 240 % и фактическая чистая 

прибыль составила 1 770 млн. рублей. Превышение показателя связано с 

сокращением затрат на субподрядные работы, работы выполнялись собственными 

силами. 

8.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской 

отчетности общества за 2018 год.  

При ведении бухгалтерского учета АО «Атомтехэнерго» руководствуется 

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 

№ 34-н, 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. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, ценные 

бумаги (за исключением акций), средства в расчетах (за исключением полученных и 

выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в 

иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных 

на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.  

Курсы основных иностранных валют составили, руб.:                                                           

Валюта на 31 декабря 2018 г на 31 декабря 2017 г на 31 декабря 2016 г 

Доллар США 69,4706 57,6002 60,6569 

ЕВРО 79,4605 68,8668 63,8111 

Английский фунт стерлинг 88,2832 77,6739 74,5595 

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 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) 
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превышает 12 месяцев после отчетной даты.  

Организация 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. 

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по договорам приобретения и 

создания объектов нематериальных активов средств, независимо от срока их 

погашения отражаются по статье «Нематериальные активы» бухгалтерского 

баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в Пояснении к Бухгалтерскому 

балансу и Отчету о финансовых результатах.  

 В бухгалтерской (финансовой) отчетности информация о дебиторской и 

кредиторской задолженности, относящаяся к одному контрагенту, отражается 

развернуто. 

Исходя из требования осмотрительности, АО «Атомтехэнерго» осуществляет 

начисление резерва по сомнительным долгам. Порядок начисления резерва по 

сомнительным долгам отражен в Учетной политике. Дебиторская задолженность 

отражается в бухгалтерском балансе АО «Атомтехэнерго» с учетом (за вычетом) 

начисленного 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 (число лет) 

Программы для ЭВМ, базы данных 3-5 

Товарный знак, знаки обслуживания, наименование 

места происхождения товара 
3 

На отчетную дату Обществом произведена проверка срока полезного 

использование на предмет его уточнения. Необходимость уточнения не выявлена. 

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-



53      

Годовой отчет АО «Атомтехэнерго» за 2018 год 

производственных запасов. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 

признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 

Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с 

поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к 

использованию. 

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) 

стоимости не производится. 

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 (число лет) 

до 01 января 2002 г с 01 января 2002 г 

Здания 50-89 5-100 

Сооружения и передаточные устройства 59 1-30 

Машины и оборудование 1-15 1-25 

Транспортные средства 5-10 1-7 

Другие виды основных средств 5-15 1-30 

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС: 

– земельные участки;  

– объекты природопользования; 

– объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев; 

– объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г. 

(по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация 

начисляется в общем порядке); 

– полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса. 

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 МПЗ (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 

(отчетного периода). 

Незавершенное производство 

Оценка незавершенного производства производится по фактической 

производственной себестоимости. 
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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 Организацией исходя из последней оценки. 

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 следующие прочие доходы и расходы 

показываются свернуто: 

– доходы и расходы в виде курсовых разниц; 

– доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты; 

– отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных 

оценочных резервов; 

– расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в 

связи с уменьшением их стоимости; 

– доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости; 

– доходы и расходы от выбытия объектов основных средств, объектов 

незавершенного строительства за исключением выбытия в результате купли-

продажи указанных объектов;  

– доходы и расходы от выбытия долговых ценных бумаг; 

– доходы и расходы по производным финансовым инструментам, связанным с 

одним объектом хеджирования; 

– доходы и расходы от переуступки прав требования; 

– доходы и расходы от ликвидации ТМЦ; 

– доходы от распределения имущества ликвидируемой организации и 

расходы от списания акций (паев, долей) ликвидируемых организаций; 

– доходы и убытки от переоценки основных средств, введенных в 

эксплуатацию до принятия ЕУП.  
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Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие 

расходы, управленческие расходы, прочие расходы 

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. 

Существенного изменения учетной политики АО «Атомтехэнерго» с                    

01 января 2018 года  не произошло. В декабре 2018 года в учетную политику                    

АО «Атомтехэнерго» были внесены следующие дополнения и уточнения: 

1.  В части учета доходов по обычным видам деятельности: 

– организации признают выручку в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99; 

– при этом в случаях, когда в ПБУ 9/99 по конкретному вопросу учета 

выручки не установлены способы ведения бухгалтерского учета, соответствующий 

способ разрабатывается исходя из требований МСФО (IFRS) 15; 

– выручка от выполнения работ, оказания услуг (не долгосрочного характера) 

признается, когда работа/услуга считается выполненной/принятой; 

– работа/услуга считается выполненной/принятой на дату подписания акта 

приема-передачи работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено 

договором о выполнении работ (оказании услуг), а также требованиями 

законодательных и нормативных актов; 

– по остальным договорам Организация может признавать в бухгалтерском 

учете выручку от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с 

длительным циклом изготовления по мере готовности работы, оказания услуги, 

изготовления продукции в целом. 

– в отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, оказания 

услуг, изготовления изделий Организация может применять в одном отчетном 

периоде одновременно разные способы признания выручки. 
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8.4. Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за 

отчетный период. 

Наименование 

строки  

Номер 

строки 

Изменения в натуральном 

выражении 

Изменение удельного веса в 

активах/пассивах 

формы №1 

На 

начало 

периода 

На конец 

периода 

Изме-

нение 

Изменение 

в относи-

тельно 

начала 

периода, %  

Удельный 

вес в 

активах/ 

пассивах 

на начало 

периода 

Удельный 

вес в 

активах/ 

пассивах 

на конец 

периода 

Измене-

ние 

удельного 

веса 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные

активы 
1110 37 28 -9 -24,32% 0,0% 0,0% 0,0% 

Основные 

средства 
1150 666 168 768 270 102 102 15,33% 13,6% 15,8% 2,2% 

Здания, машины, 

оборудование и 

др. 

1151 665 833 768 270 102 437 15,38% 13,6% 15,8% 2,2% 

Незавершенные 

капитальные 

вложения 

1152 335 0 -335 -100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

Финансовые 

вложения 
1170 35 169 35 168 -1 0,00% 0,7% 0,7% 0,0% 

Отложенные 

налоговые 

активы 

1180 98 796 124 176 25 380 25,69% 2,0% 2,6% 0,5% 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

1190 91 941 112 355 20 414 22,20% 1,9% 2,3% 0,4% 

Итого по 

разделу I 
1100 892 111 1 039 997 147 886 16,58% 18,2% 21,4% 3,2% 

II Оборотные активы 

Запасы 1210 55 554 55 204 -350 -0,63% 1,1% 1,1% 0,0% 

сырье, 

материалы и 

другие 

аналогичные 

ценности  

1211 14 894 16 472 1 578 10,59% 0,3% 0,3% 0,0% 

затраты в 

незавершенном 

производстве  

1212 37 248 21 978 -15 270 -41,00% 0,8% 0,5% -0,3% 

готовая 

продукция и 

товары для 

перепродажи  

1213 3 253 288 -2 965 -91,15% 0,1% 0,0% -0,1% 

товары 

отгруженные 
1214 159 16 466 16 307 10255,97% 0,0% 0,3% 0,3% 
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Наименование 

строки  

Номер 

строки 

Изменения в натуральном 

выражении 

Изменение удельного веса в 

активах/пассивах 

формы №1 

На 

начало 

периода 

На конец 

периода 

Изме-

нение 

Изменение 

в относи-

тельно 

начала 

периода, %  

Удельный 

вес в 

активах/ 

пассивах 

на начало 

периода 

Удельный 

вес в 

активах/ 

пассивах 

на конец 

периода 

Измене-

ние 

удельного 

веса 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

1220 0 933 933 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

Дебиторская 

задолженность 
1230 

2 713 

834 
1 910 450 -803 384 -29,60% 55,4% 39,4% -16,1% 

расчеты с 

покупателями и 

заказчиками  

1231 
2 495 

462 
1 481 951 

-1 013 

511 
-40,61% 51,0% 30,5% -20,4% 

авансы 

выданные 
1232 110 320 14 146 -96 174 -87,18% 2,3% 0,3% -2,0% 

прочие дебиторы 1233 108 052 414 353 306 301 283,48% 2,2% 8,5% 6,3% 

Финансовые 

вложения 
1240 

1 030 

000 
1 775 000 745 000 72,33% 21,0% 36,6% 15,5% 

Денежные 

средства 
1250 105 868 40 161 -65 707 -62,07% 2,2% 0,8% -1,3% 

Прочие 

оборотные 
1260 97 427 30 493 -66 934 -68,70% 2,0% 0,6% -1,4% 

Итого по 

разделу II 
1200 

4 002 

683 
3 812 241 -190 442 -4,76% 81,8% 78,6% -3,2% 

БАЛАНС 1600 
4 894 

794 
4 852 238 -42 556 -0,87% 100,0% 100,0% 0,0% 

ПАССИВ 

III. Капитал и резервы 

Уставный 

капитал 
1310 295 662 304 002 8 340 2,82% 6,0% 6,3% 0,2% 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

1350 -699 -811 -112 16,02% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резервный 

капитал 
1360 14 783 14 783 0 0,00% 0,3% 0,3% 0,0% 

резервы, 

образованные в 

соответствии с 

учредительными 

документами  

1362 14 783 14 783 0 0,00% 0,3% 0,3% 0,0% 

Нераспределенна

я прибыль 
1370 

2 109 

850 

2 841 

683 
731 833 34,69% 43,1% 58,6% 15,5% 

Итого по 

разделу III 
1300 

2 419 

596 

3 159 

657 
740 061 30,59% 49,4% 65,1% 15,7% 

IV. Долгосрочные обязательства 

Прочие 

обязательства 
1450 1 037 7 115 6 078 586 0,0% 0,1% 0,1% 
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Наименование 

строки  

Номер 

строки 

Изменения в натуральном 

выражении 

Изменение удельного веса в 

активах/пассивах 

формы №1 

На 

начало 

периода 

На конец 

периода 

Изме-

нение 

Изменение 

в относи-

тельно 

начала 

периода, %  

Удельный 

вес в 

активах/ 

пассивах 

на начало 

периода 

Удельный 

вес в 

активах/ 

пассивах 

на конец 

периода 

Измене-

ние 

удельного 

веса 

Итого по 

разделу IV 
1400 1 037 7 115 6 078 586 0,0% 0,1% 0,1% 

V. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская 

задолженность 
1520 

1 973 

496 

1 138 

081 
-835 415 -42,33% 40,3% 23,5% -16,9% 

Поставщики и 

подрядчики 
1521 429 268 516 684 87 416 20,36% 8,8% 10,6% 1,9% 

Авансы 

полученные 
1522 499 244 74 502 -424 742 -85,08% 10,2% 1,5% -8,7% 

Задолженность 

перед 

персоналом 

1523 102 648 114 686 12 038 11,73% 2,1% 2,4% 0,3% 

Задолженность 

перед 

внебюджетными 

фондами 

1524 49 278 54 819 5 541 11,24% 1,0% 1,1% 0,1% 

Задолженность 

по налогам и 

сборам 

1525 637 135 325 457 -311 678 -48,92% 13,0% 6,7% -6,3% 

Прочие 

кредиторы 
1526 255 923 51 933 -203 990 -79,71% 5,2% 1,1% -4,2% 

Оценочные 

обязательства 
1540 500 665 547 385 46 720 9,33% 10,2% 11,3% 1,1% 

Итого по 

разделу V 
1500 

2 474 

161 

1 685 

466 
-788 695 -31,88% 50,5% 34,7% -15,8% 

БАЛАНС 1700 
4 894 

794 

4 852 

238 
-42 556 -0,87% 100,0% 100,0% 0,0% 

 Финансовое состояние Общества на конец 2018 года характеризуется как 

устойчивое. Валюта баланса почти не изменилась по отношению к 2017 году и 

составила 4 852 238 тыс. руб. 

  Изменения в структуре активов: 

1) Доля внеоборотных активов в общей структуре активов Общества 

возросла на 3,2 %, в основном, за счет приобретения объектов основных средств, 

роста отложенных налоговых активов. 

2) Доля оборотных активов уменьшилась за счет уменьшения суммы 

дебиторской задолженности, в основном, в части расчетов с покупателями и 

заказчиками, в размере 1 013 511 тыс. рублей. 

Также увеличился показатель краткосрочных финансовых вложений на 

745 000 тыс. рублей, в связи с размещением денежных средств в АО «Концерн 

Росэнергоатом».   

Оборотные активы уменьшились на 190 442 тыс. руб.  
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Доля собственного капитала в структуре пассивов на 31 декабря 2018 года 

составляет 65,1%. Основной составляющей собственного капитала является 

нераспределенная прибыль – 89,9 % (2 841 683 тыс. рублей), доля уставного и 

резервного капитала – 10,09% (318 785 тыс. рублей). 

В 2018 году стоимость чистых активов увеличилась на 30,6% и составила 

3 159 657 тыс. рублей, что в 10 раз выше уставного капитала.   

Изменения в структуре пассивов: 

1) В 2018 году авансы, полученные в счет предстоящих работ, были зачтены 

по фактически выполненным объемам работ, и на конец 2018 года значение 

составило 74 502 тыс. руб., что на 85 % меньше показателя на начало отчетного 

года. 

2) Налог на прибыль, перечисляемый ответственному участнику 

Консолидированной группы налогоплательщиков в составе показателя «Прочие 

кредиторы» по состоянию на 31 декабря 2018 года отсутствует, что привело к 

снижению показателя на 207 686 тыс. рублей и на 79,7%. 

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 
8 465 680 

 
6 556 354 1 909 326 29 

Себестоимость продаж 2120 -5 503 387 -4 156 628 -1 346 759 32 

Валовая прибыль 2100 2 962 293 2 399 726 562 567 23 

Коммерческие расходы 2210 0 0 0 0 

Управленческие расходы 2220 -751 983 -878 636 126 653 -14 

Прибыль от продаж 2200 2 210 310 1 521 090 689 220 45 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 7 893 9 542 -1 649 -17 

Проценты к получению 2320 85 607 59 926 25 681 43 

Прочие доходы 2340 138 479 47 773 90 706 190 

Прочие расходы 2350 -255 205 -170 477 -84 728 50 

Прибыль до 

налогообложения 
2300 2 187 084 1 467 854 719 230 49 

Текущий налог на прибыль 2410 -488 826 -322 799 -166 027 51 

В том числе ПНО 2421 -27 620 -21 346 -6 274 29 

Изменение ОНО 2430 -3 170 -7 742 4 572 -59 

Изменение ОНА 2450 28 538 17 532 11 006 63 

Прочее 2460 3 251 -2 866 6 117 -213 

Перераспределение прибыли в 

КГН 
2465 42 847 24 786 18 061 73 
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Наименование строки формы 

№ 2 

Номер 

строки 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

прошлого года 

Изменение 
Изменение в 

% 

относительно 

прошлого 

периода 
Чистая прибыль 2400 1 769 724 1 176 765 592 959 50 

Результат от прочих операций, 

не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 -112 -699 587 -84 

Совокупный финансовый 

результат периода 
2500 1 769 612 1 176 066 593 546 50 

Справочно:  базовая прибыль 

на акцию 
290 6 4 2 50 

В 2018 году выручка увеличилась на 29% и составила 8 465 680 тыс. рублей. 

Прибыль от продаж составила 2 210 310 тыс. рублей, что на 45% выше аналогичного 

показателя 2017 года.  

По результатам финансово-хозяйственной деятельности получена чистая 

прибыль в сумме 1 769 724 тыс.  рублей, в том числе от краткосрочных финансовых 

вложений в размере 85 607 тыс. рублей. 

Совокупный финансовый результат периода составил 1 769 612 тыс.  рублей, 

что ниже чистой прибыли на 112 тыс. рублей вследствие отражения курсовых 

разниц в Представительстве АО «Атомтехэнерго» в Республике Беларусь.  

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 2017 годом 

на 740 061 тыс. рублей. 

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом 

положительна и составляет 2 855 655 тыс. рублей. 

№п/п Наименование финансового показателя 2018 2017 2016 

1 Сумма чистых активов (тыс. руб.). 3 159 657 2 419 596 2 328 636 

2 Уставный капитал (тыс. руб.). 304 002 295 662 295 662 

3 Резервный капитал (тыс. руб.). 14 783 14 783 14 783 

4 
Отношение чистых активов к уставному капиталу  

(стр. 1/стр.2) (%). 
1039 818 787 

5 
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала 

резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%). 
991 779 756 
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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 

-539 711 -941 102 1 234 005 - 246 808 

2.  Налог на имущество -2 160 - 10 149 9 374 - 2 935 

3.  Налог на прибыль участника 

КГН 

-207 687 -414 794 875456 252 975 

4.  Земельный налог -666 -1 879 2 080 - 465 

5.  Налог на доходы физических 

лиц 

-21 136 -342 896 347 160 - 16 872 

6.  Транспортный налог -182 -418 493 -107 

7. Страховые взносы -40 728 -648 087 641 258 - 47 557 

8. Прочие налоги 6 328 -507 583 6 404 

 Итого -805 942 -2 359 832 3 110 409 - 55 365 

8.8. Сведения об административных и экономических налоговых 

санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными 

органами в течение года, признанных и уплаченных организацией (тыс. руб.) 

В отчетном году, налоговые санкции на АО «Атомтехэнерго» не налагались 

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.: 1 974 533 1 145 196 

3.1. Поставщики и подрядчики, в том числе 430 108 523 799 

3.1.1. 
Просроченная задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками 
- - 

3.2. Задолженность перед персоналом, в том числе 102 648 114 686 

3.2.1. Просроченная задолженность перед персоналом - - 

3.3. По социальному страхованию и обеспечению; 49 278 54 819 
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№ п/п Показатель На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

3.4. Задолженность перед дочерними обществами; - - 

3.5. Задолженность перед бюджетом; 637 135 325 457 

3.6. Авансы полученные; 499 244 74 502 

3.7. Прочие кредиторы. 256 120 51 933 

4.  Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3) 1 974 533 1 145 196 

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: 2 713 834 1 910 450 

1.1. Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал. - - 

1.2. Просроченная дебиторская задолженность 25 376 208 247 

2.  Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. 56 566 49 678 

2.1. Просроченная дебиторская задолженность - - 

3. Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2) 2 789 184 1 960 128 

8.11. Сведения о резервном фонде. 

Наименование финансового показателя за отчетный период 

 Размер показателя за 

отчетный период, тыс. 

руб. 

Сформированный резервный фонд 14 783 

Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда - 

Сумма использования резервного фонда - 

В соответствии с Уставом АО «Атомтехэнерго» размер  Резервного фонда 

установлен в размере  5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. На конец 

2018 года  Резервный фонд сформирован в сумме  14 783 тыс. рублей, что 

составляет 4,86%.  В 2019 году  на формирование Резервного фонда планируется 

направить 417 тыс. рублей. В отчетном году резервный фонд не использовался. 

8.12. Информация о выполнении Плана основных показателей, 

установленных на 2018 год. 

В соответствии с приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 31.10.2017                       

№ 9/1470-П «Об утверждении Положения о порядке управления организациями, 

входящих в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом», Обществу ежегодно 

утверждается план основных показателей, выполнение которых происходит в 

соответствии с утвержденными графиками выполнения.  

План основных показателей за 2018 год выполнен на установленном уровне. 
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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. Охраны окружающей среды и экологическая политика 

Основная цель экологической политики АО «Атомтехэнерго» – поддержание 

уровня экологической безопасности деятельности АО  «Атомтехэнерго», при 

котором воздействие на окружающую среду, персонал и население на ближайшую 

перспективу и в долгосрочном периоде обеспечивает сохранение природных систем, 

поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций. 

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, включая международные, в области обеспечения безопасности и охраны 

окружающей среды, а также стратегических планов организации. Перечень 

нормативной документации, регламентирующей деятельность АО «Атомтехэнерго» 

в области системы экологического менеджмента ПЕ АТЭ.112.0759, 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. 

Экологическая политика является основой для определения экологической 

стратегии компании, целевого планирования ее деятельности в сфере экологии на 

краткосрочный и среднесрочный период.  

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 мероприятий и действий по предотвращению отрицательного 

воздействия на окружающую среду, рациональное использование имеющихся в 

организации средств для решения экологических проблем, вовлечение всего 

персонала организации в экологическую деятельность и неукоснительное 

выполнение каждым работником норм и правил в области охраны окружающей 

среды.   

АО «Атомтехэнерго» регулярно производит плату за негативное воздействие 
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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 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. 

Основными заинтересованными сторонами АО «Атомтехэнерго» являются: 

Госкорпорация «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом», потребители и 

поставщики работ и услуг, органы государственной власти. 

АО «Атомтехэнерго» принадлежит к Дивизиону «Электроэнергетический» 

Госкорпорации «Росатом» и входит в контур управления АО «Концерн 

Росэнергоатом».  Взаимодействие с АО «Концерн Росэнергоатом» осуществляется в 

соответствии с порядком управления, введенным в действие приказом                    

АО «Концерн Росэнергоатом» от 30.10.2017 № 9/1470-П «Об утверждении 

Положения о порядке управления организациями, входящими в контур управления 

АО «Концерн Росэнергоатом»», и другими локальными нормативными актами 

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. 

Контактная информация: 

Лица, ответственные за подготовку годового отчета по итогам работы за 2018 

год: 

– заместитель генерального директора по корпоративному развитию 

Махнаткин К.А.,  

– ведущий юрисконсульт управления по корпоративной, правовой и 

имущественной работе Кочетова И.В. 

Почтовый адрес: 115432, АО «Атомтехэнерго», г. Москва, проезд 

Проектируемый № 4062, д. 6, строение 2, помещение 501 (этаж 5)  

тел. (495) 287-9700 (многоканальный) 

Телефакс (495) 287-8819 

E-mail: MGP@atech.ru 

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 

mailto:MGP@atech.ru
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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 

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 мер безопасности. Выполнение испытаний должно 

производиться по соответствующим программам испытаний. 

Пусконаладочные 

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). 

Эксплуатирующая  

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 
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(НП-001-15). 

Список терминов и сокращений.  

АО «Атомтехэнерго»,  

Общество 

Акционерного общества по наладке, совершенствованию 

эксплуатации и организации управления атомных станций 

«Атомтехэнерго» 

АО Акционерное общество 

АЭС Атомная электростанция  станция 

АО «Концерн Росэнергоатом», 

Концерн 

Акционерное общество «Российский концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных станциях»  

АНО «Корпоративная 

Академия Росатома» 

Автономная некоммерческая организация «Корпоративная 

Академия Росатома»  

АНО ДПО «Техническая 

академия Росатома»  

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Техническая академия 

Росатома» 

АРТСН Аварийный резервный трансформатор собственных нужд 

Госкорпорация «Росатом» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

ГИ и ЦП 1-го контура РУ Гидравлические испытания и циркуляционная промывка 1-го 

контура реакторной установки 

ГИМ Группа инвестиционных мероприятий 

ЕОСЗ Единый отраслевой стандарт закупок 

ИК АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

Инвестиционный комитет АО «Концерн Росэнергоатом» 

КПЭ Ключевой показатель эффективности 

КРУЭ Комплектное распределительное устройство элегазовое 

ЛНА Локальный нормативный акт 

НИРК ПИК Научно-исследовательский реакторный комплекс "ПИК" 

ОС Основные средства 

ПАТЭС Плавучая атомная теплоэлектростанция 

ПНР Пусконаладочные работы 

ПЭБ Плавучий энергетический блок 

РСТАЭС Ростовская АЭС 

РУ Реакторная установка 

ТМЦ Товарно-материальные ценности 

УШР Управляющий шунтирующий реактор 

ФГУП Федеральное государственное унитарное предприятие 

ХГО Холодно-горячая обкатка 
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Приложения: Заключение аудитора, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской  

                           отчетности;  

                         Бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

                         Заключение аудитора для лиц, ответственных за подготовку и достоверное        

                          представление годовой отчетности.              
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Приложение 1 к Годовому отчету  

Заключение аудитора, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской отчетности 
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    Приложение 2 к Годовому отчету                                                 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность.  
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Приложение 3 к Годовому отчету 

            Заключение аудитора для лиц, ответственных за подготовку и достоверное        

                                        представление годовой отчетности.              

 

 


