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Информация о подготовке отчета  

Годовой отчет АО «ЭНИЦ» (далее — Общество) за 2018 год является 

традиционным отчетом Общества, охватывающим основные итоги работы             

в 2018 году.  

В годовом отчете раскрываются основные показатели деятельности в 

период с 1 января по 31 декабря 2018 года и перспективные направления развития 

Общества, а также информация о стратегических целях и мероприятиях по 

созданию основ долгосрочного устойчивого развития.  

В годовом отчете Общества комплексно раскрывается финансово-

экономическая и производственная информация по основным видам деятельности 

АО «ЭНИЦ», а также его экономическое, экологическое и социальное влияние. 

Ключевые показатели годового отчета приведены в динамике за три года             

(2016 – 2018). Отчет содержит Стандартные элементы отчетности из Руководства 

GRI по подготовке отчетности в области устойчивого развития. Существенные 

темы отчета определены в соответствии с Методическими указаниями по 

подготовке годового отчета организации, входящей в контур управления АО 

«Концерн Росэнергоатом» (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 19.03.2019 

№9/365-П, приказ  АО «ЭНИЦ» от 20.03.2019 №167/98-П). Существенные 

изменения относительно предыдущих периодов отчетности в части охвата, границ 

и методов, примененных в годовом отчете, отсутствуют.  

При подготовке годового отчета Общество руководствовалось:  

 Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

 Федеральным законом от 06.12.2012 №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

 Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг (приказ Банка России от 30.12.2014 №454-П); 

 Письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе 

корпоративного управления»; 

 Единой отраслевой политикой Госкорпорации «Росатом» в области 

публичной отчетности (приказ АО «ЭНИЦ» от 30.12.2015 №167/311-П); 

 Едиными отраслевыми методическими указаниями по публичной 

отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее организаций (приказ АО «ЭНИЦ» от 

24.08.2017 №167/271-П); 

 Методическими указаниями по подготовке годового отчета 

организации, входящей в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» 

(приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 19.03.2019 №9/365-П, приказ                        

АО «ЭНИЦ» от 20.03.2019 №167/98-П). 

 

102-32  102-46  

102-47  102-49  

102-50  102-52 
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Заявление об ограничении ответственности 

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

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

перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество 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.  
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Обращение директора  

 

Уважаемые коллеги! 

Представляю вашему вниманию Годовой отчет  АО «ЭНИЦ» за 2018 год, в 

котором мы постарались отразить максимально полную информацию об итогах 

деятельности Общества, о произошедших изменениях и планах на будущее.  

В минувшем году АО «ЭНИЦ» в очередной раз подтвердило способность 

последовательно и эффективно реализовать стратегию своего развития, 

продемонстрировало высокую приверженность лучшим стандартам 

корпоративного управления в своем стремлении совершенствовать 

производственные,  технологические процессы и изучать новые возможности и 

направления развития.  

В соответствии с документами Международного агентства по атомной 

энергии (МАГАТЭ), Федеральными нормами и правилами Российской Федерации 

в области использования атомной энергии (ПНАЭ) и мировым опытом все 

применяемые в атомной энергетике технические решения должны быть 

обоснованы исследованиями и испытаниями. АО «ЭНИЦ» выполняет именно эти 

работы на своей экспериментально-стендовой базе. В числе ключевых работ 

отчетного года по данному направлению выполнены:  

 «Экспериментальное и расчетное обоснование максимальной 

длительности автономной работы (72 часа) систем ГЕ-2, ГЕ-3 и СПОТ при ЗПА с 

аварийными течами из первого контура». Цель работы: подтверждение 

требования НП-001-15 в части реализации глубокоэшелонированной защиты, 

основанной на применении систем ГЕ-2, ГЕ-3 и СПОТ при ЗПА с аварийными 

течами из первого контура, применительно к проекту ВВЭР-ТОИ (Головной блок 

Курской АЭС-2); 

 «Разработка и аттестация специализированного расчётного кода для 

прогнозирования возникновения гидроударов в оборудовании АЭС». Результат: 

разработан, верифицирован и передан на экспертизу в НТЦ ЯРБ 

специализированный расчетный модуль для моделирования конденсационных 

гидроударов. 

В целях обеспечения безопасности энергоблоков АЭС в соответствии с 

требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной 

энергии Обществом осуществлена разработка документации технического 

проекта АСУ ТП Курской АЭС-2 в части Задания на разработку строительных, 

электротехнических, санитарно-технических и других разделов проекта, 

связанных с созданием системы, СКУ ВХР и СКУ МПУ ОС и разработаны 

Программы управления ресурсом КИПиА  и электротехнического оборудования 

102-14   
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энергоблока № 1, 2, 3, 4 Курской АЭС, содержащие комплекс организационно-

технических мероприятий, направленных на сохранение или уменьшение темпов 

выработки ресурса электротехнического оборудования и КИПиА в процессе их 

эксплуатации.  

С традиционно высоким качеством выполнены работы по сбору данных, 

верификации и формированию информационных ресурсов о качестве 

оборудования, поставляемого на действующие и строящиеся атомные станции АО 

«Концерн Росэнергоатом», мониторингу достижения целей в области качества 

продукции, работы поставщиков, изготовителей и уполномоченных организаций;  

работы по подготовке имитационной зоны для проведения предпусковых работ на 

энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2; подготовлены программные и 

информационные материалы к проведению одиннадцатой Международной 

научно-технической конференции (МНТК-2018). 

В 2018 году продолжили свое развитие открытые в 2016 году новые 

направления деятельности - Испытательная лаборатория и Орган по 

сертификации продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с 

обеспечением безопасности в области использования атомной энергии. В целях 

увеличения объема работ выполнено расширение области аккредитации Органа 

по сертификации и Испытательной лаборатории. Открыто новое направление 

деятельности – экспертиза технической документации на соответствие 

требованиям в области использования атомной энергии. В планах Общества на 

2019 и последующие годы по этим новым для АО «ЭНИЦ» направлениям 

деятельности ставится задача по их дальнейшему развитию – созданию 

комплексной услуги по экспертизе, испытаниям и сертификации. 

Объем выполненных работ АО «ЭНИЦ» в 2018 году по отношению к 2017 

году вырос на 26,6% и составил 222,91 млн руб. С перевыполнением на 7% 

сформирован портфель заказов на 10 лет по новым продуктам вне контура 

отрасли, на 24,5% увеличился показатель производительности труда. 

Мы уверены в востребованности инженерного и научного потенциала, 

накопленного опыта и компетенций АО «ЭНИЦ», и будем дальше активно 

участвовать в обеспечении безопасности и экономической эффективности 

отечественных АЭС и их конкурентоспособности. 

 

Директор АО «ЭНИЦ»                                           С.Н. Селькин 
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Календарь ключевых событий отчетного года 

Март 2018 АО «ЭНИЦ» получены лицензии Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору:                   

 на право проведения экспертизы безопасности 

(экспертизы обоснования безопасности) объектов 

использования атомной энергии и видов деятельности в 

области использования атомной энергии (№ ГН-13-101-3490 

от 14.03.2018), 

 на право проектирования и конструирование ядерных 

установок (№ ЦО-10-101-10489 от 30.03.2018) 

Май 2018 АО «ЭНИЦ» в составе стенда АО «Концерн Росэнергоатом» 

дивизиона Электроэнергетический приняло участие в X 

Международном форуме «АТОМЭКСПО» (г. Сочи) – 

крупнейшей выставочной площадке, на которой проходили 

встречи мировых лидеров атомной энергетики. Принято 

участие в рабочих встречах с презентацией материалов по 

направлениям «Орган по сертификации», «Испытательная 

лаборатория» и «АСУ ТП» и других мероприятиях форума 

Июнь 2018 Заключен первый договор в рамках нового направления 

деятельности – экспертизы технической документации на 

соответствие требованиям в области использования атомной 

энергии 

Июль 2018 Органом по сертификации систем менеджмента TÜV 

Thüringen e.V., Германия в рамках наблюдательного аудита 

подтверждено выполнение требований стандарта ISO 

9001:2015 и осуществление деятельности АО «ЭНИЦ» в 

области использования атомной энергии: 

 на проведение научных исследований и разработок; 

 на разработку, конструирование, проектирование, 

изготовление, наладку, техническое обслуживание и 

ремонт технологических систем и систем управления; 

 на оказание инжиниринговых услуг 

Октябрь 2018 АО «ЭНИЦ» успешно пройдена итоговая развивающая 

комплексная проверка качества развертывания ПСР. В 

команде проверяющей стороны присутствовали 

представители АО «Атомтехэнерго» и проектного офиса 

ПСР АО «Концерн Росэнергоатом».  

Статус АО «ЭНИЦ» как «ПСР-предприятия» подтвержден 

 

  Краткая информация о ключевых работах отчетного 
года представлена на страницах 5-6, 16-17 настоящего 
отчета 

 
 (стр. ___) 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1. Общая информация  

1.1.1. Полное фирменное наименование: 

на русском языке – Акционерное общество «Электрогорский научно-

исследовательский центр по безопасности атомных электростанций»; 

на английском языке – Electrogorsk Research & Engineering Center on Nuclear 

Power Plants Safety. 

 

1.1.2. Сокращенное наименование: 

АО «ЭНИЦ». 
 

1.1.3. Местонахождение: 

142530, Россия, Московская область, г. Электрогорск, ул. Святого 

Константина, д. 6. 

Контактный телефон: (49643) 3-30-74.   

Адрес электронной почты: erec@erec.ru. 

Адрес официальной страницы Общества в сети интернет: http://www.erec.ru; 

http://www.эниц.рф. 
 

1.1.4. Информация о государственной регистрации Общества:  

Дата государственной регистрации — 22.08.2008.  

Основной государственный регистрационный номер — 1085035000786. 

Зарегистрировавший орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по                  

г. Павловскому Посаду Московской области 

1.2. Краткая историческая справка о создании и деятельности 

Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных 

электростанций (ЭНИЦ) – современное название одной из старейших научно-

исследовательских организаций атомной энергетики России.  

В 1956 году по инициативе академика Г.М. Кржижановского было принято 

решение о создании в г. Электрогорске на базе электростанции ГРЭС-3 комплекса 

крупномасштабных установок-стендов для экспериментального исследования 

неядерных проблем разработки и эксплуатации оборудования АЭС с 

водоохлаждаемыми реакторами. Предприятие было создано в соответствии с 

Распоряжением Совета Министров СССР от 01.12.1956 № 6992 р и Приказом 

Министерства электростанций от 07.02.1957 № 3 как Экспериментально-

исследовательская лаборатория (ЭИЛ) Главатомэнерго Министерства 

102-1 

102-5 

102-3 

mailto:erec@erec.ru
http://www.erec.ru/
http://www.эниц.рф/
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строительства электростанций. Первые экспериментальные стенды были введены 

в эксплуатацию 7 марта 1957 года - через три года после пуска первой в мире 

АЭС и за семь лет до ввода в эксплуатацию 1-го блока Нововоронежской АЭС. 

В 1976 году ЭИЛ была преобразована в 

Электрогорскую научно-испытательную станцию 

(ЭНИС), а в 1994 году на базе ЭНИС было 

учреждено ФГУДП ЭНИЦ ВНИИАЭС ЭНИЦ. В 

2003 году Распоряжениями Минимущества 

России от 10.09.2003 № 3899-р и Минатома 

России от 15.09.2003 № 554-р утвержден Устав 

ФГУП «ЭНИЦ», как правопреемника ФГУДП 

ЭНИЦ ВНИИАЭС.  

В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 27.04.2007 № 556 «О 

реструктуризации атомного энергопромышлен-

ного комплекса Российской Федерации» в 2008 

году ФГУП «ЭНИЦ» преобразовано в                        

ОАО «ЭНИЦ» (с 10.11.2014 года - АО «ЭНИЦ»). 

За 60-летнее существование на 

экспериментальной базе ЭИЛ-ЭНИС-ЭНИЦ выполнены сотни научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ применительно к проектным 

решениям практически для всех отечественных АЭС, что обеспечило надежность 

и безопасность их эксплуатации.  

В настоящее время экспериментально-исследовательская база АО «ЭНИЦ» 

соответствует мировому уровню и современным задачам атомной энергетики 

России. Достигнутые результаты Общества отмечены Благодарностью 

Президента Российской Федерации коллективу за большой вклад в развитие 

атомной промышленности (Распоряжение Президента Российской Федерации от 

21.04.2008 № 202/рп). 

Основными направлениями деятельности  АО «ЭНИЦ» являются: 

 выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по повышению безопасности и экономической эффективности АЭС с 

водоохлаждаемыми реакторными установками; 

 проектирование и конструирование комплексов и средств 

управляющих систем энергоблоков АЭС; 

 организация и координация процессов изготовления, испытаний и 

поставки подсистем, программно-технических комплексов (ПТК), программно-

технических средств (ПТС), программного обеспечения (ПО) – составных частей 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) 
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АЭС, техническое руководство вводом в эксплуатацию составных частей АСУ 

ТП, пуско-наладочные работы и ввод АСУ ТП АЭС в эксплуатацию; 

 полигонные испытания АСУ ТП для сооружаемых и 

эксплуатирующихся энергоблоков АЭС в России и за рубежом; 

 сертификационные испытания оборудования, изделий и технологий; 

 деятельность по сертификации продукции и аттестации производств; 

 экспертиза технической документации на соответствие требованиям в 

области использования атомной энергии. 

1.3. Филиалы/представительства 

Общество не имеет филиалов и представительств. 

1.4. Дочерние общества, а также организации, входящие в контур 

управления 

В контур управления Общества входят следующие организации: 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Основной вид 

деятельности 

Юридический 

адрес 
Руководитель 

Доля 

владения, 

% 

1. Акционерное общество 

«Инженерно-

Конструкторское Бюро 

ВНИИАЭС»  

(АО «ИКБВ») 

Деятельность в 

области 

архитектуры, 

инженерных 

изысканий и 

предоставление 

технических 

консультаций в 

этих областях 

109507,  

г. Москва,  

ул. Ферганская, 

д.25, корп.1, 

пом.1015 

Генеральный 

директор 

Ашхацава Игорь 

Владимирович 

100 

2. Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«АвтоДом»  

(ООО «АвтоДом»)* 

Управление 

недвижимым 

имуществом за 

вознаграждение или 

на договорной 

основе 

142630, 

Московская 

область,                                  

г. Электрогорск, 

Кржижановского, 

д. 21 

Директор  

Селькин Сергей 

Николаевич* 

99,8666 

 

* Комиссией АО «Концерн Росэнергоатом» по реструктуризации 

непрофильных имущественных комплексов, недвижимого имущества и 

акционерного капитала  принято решение (протокол от 30.11.2018 №17/2018) о 

реструктуризации ООО «АвтоДом» как непрофильного актива АО «ЭНИЦ» 

путем добровольной ликвидации организации.  

28.02.2019 участниками ООО «АвтоДом» принято решение о добровольной 

ликвидации организации, назначен ликвидатор. 



11 
 

 

Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

Москва
АО «ЭНИЦ» 
г.Электрогорск

Кольская АЭС

Ленинградская АЭС

Ростовская АЭС

Калининская АЭС

СмоленскаяАЭС

Курская АЭС
Балаковская АЭС

БелоярскаяАЭС

БилибинскаяАЭС

Нововоронежская АЭС

Тяньваньская АЭС

АЭС Бушер

АЛЬФА ЛАВАЛЬ

1.5. Участие в некоммерческих организациях 

Общество является участником (членом) саморегулируемых организаций:  

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 

«Объединение организаций, выполняющих архитектурно-

строительное проектирование объектов атомной отрасли 

«СОЮЗАТОМПРОЕКТ»  

(СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», ИНН: 7706414060,                   

ОГРН: 1097799005182, регистрационный номер в 

государственном реестре СРО: СРО-П-010-30062009) 

 

Регистрационный номер АО «ЭНИЦ» и дата регистрации в реестре членов 

СРО: №97 от 04.12.2009 

Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация 

«Объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация»  

(Ассоциация СРО «Стройкорпорация», ИНН: 5018137005, 

ОГРН: 1095000001502, регистрационный номер в 

государственном реестре СРО: СРО-С-130-21122009 
 

Регистрационный номер АО «ЭНИЦ» и дата регистрации в реестре членов 

СРО: №1088 от 31.08.2017 

 

1.6. География деятельности  

Географический рынок работ и услуг АО «ЭНИЦ» находится как в 

европейской части России, так и в странах Ближнего и Дальнего Востока 

(действующие и сооружаемые российские атомные электростанции, атомные 

станции по российскому дизайну, изготовители продукции для АЭС).  

102-2 

102-6 
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Положение в отрасли 

Акционерное общество «Электрогорский научно-исследовательский центр 

по безопасности атомных электростанций» входит в контур Госкорпорации 

«Росатом» в составе дивизиона «Электроэнергетический» под управлением                 

АО «Концерн Росэнергоатом».  

Общество осуществляет выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и оказание инжиниринговых услуг, направленных на 

обеспечение безопасности и повышение надежности атомных электростанций,  

услуг по оценке соответствия продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования 

атомной энергии, обязательным требованиям. Среди Заказчиков Общества – как 

АО «Концерн Росэнергоатом» и его филиалы — атомные станции и иные 

предприятия Государственной корпорации «Росатом», так и предприятия-

изготовители оборудования для АЭС, в том числе иностранные производители. 

Каталог работ и услуг, предлагаемых Обществом для 

промышленных компаний и научных учреждений в 

области теплофизики, гидро- и газодинамики, водной 

химии и АСУТП, размещен на официальном сайте                 

АО «ЭНИЦ» по адресу:  

http://erec.ru/docs/catalog/Booklet_EREC-2018-RUS.pdf. 

 

 

Система менеджмента качества Общества 

сертифицирована по ISO 9001:2015 в Органе по 

сертификации систем менеджмента TÜV Thüringen 

e.V., Германия.  

Подтверждено выполнение требований стандарта 

ISO 9001:2015 и осуществление деятельности АО 

«ЭНИЦ» в области использования атомной энергии: 

 на проведение научных исследований и 

разработок; 

 на разработку, конструирование, 

проектирование, изготовление, наладку, техническое 

обслуживание и ремонт технологических систем и систем управления;  

 на оказание инжиниринговых услуг. 

 

102-2 

102-6 

102-7 

http://erec.ru/docs/catalog/Booklet_EREC-2018-RUS.pdf
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Основные лицензии Общества: 

Лицензия Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору № ЦО-11-101-10972 от 

18.12.2018 - дает право на конструирование оборудования для 

ядерных установок 

 

Лицензия Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору № ЦО-10-101-10489 от 

30.03.2018 - дает право на проектирование и конструирование 

ядерных установок 

 

Лицензия Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору №  ЦО-12-101-7856 от 

28.03.2014 - дает право на изготовление оборудования для 

атомных станций 

 

Лицензия Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору № ЦО-03-101-7857 от 

28.03.2014 - дает право на эксплуатацию блоков атомных станций 

(АС), в части выполнения работ и оказания услуг 

эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и 

модернизации АС 
 

Лицензия Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору №  ВХ-02-027031 от 

26.12.2017 - дает право на осуществление эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных 

объектов I, II и III классов опасности 

 

Лицензия Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору № ГН-13-101-3490 от 

14.03.2018 - дает право на проведение экспертизы безопасности 

(экспертизы обоснования безопасности) объектов использования 

атомной энергии и видов деятельности в области использования 

атомной энергии 
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В рамках развития нового бизнеса в Обществе действуют Орган по 

сертификации, Испытательная лаборатория и Экспертная организация, 

выполняющие работы по подтверждению соответствия продукции, для которой 

устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области 

использования атомной энергии, обязательным требованиям: 

 

Орган по сертификации АО «ЭНИЦ» 

аккредитован Госкорпорацией «Росатом» в 2015 

году. Область аккредитации неоднократно 

расширялась, в том числе и в отчетном году 

(приказ Госкорпорации «Росатом» от 17.05.2018 № 

1/501-П «О переоформлении аттестата 

аккредитации АО «ЭНИЦ»). 

Наименование продукции, подлежащей сертификации в соответствии с 

областью аккредитации Органа по сертификации АО «ЭНИЦ»: 

 машины электрические; 

 оборудование и изделия электротехнические; 

 оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные); 

 арматура трубопроводная; 

 вычислительная техника; 

 приборы контроля и регулирования технологических процессов; 

 приборы электроизмерительные; 

 программно-технические комплексы для автоматизированных систем; 

 приборы и средства автоматизации специализированного назначения; 

 программные средства и информационные продукты вычислительной 

техники; 

 реакторы ядерные и оборудование атомных электростанций, в том 

числе оборудование радиационно-защитное для ядерных установок; 

 продукция атомной промышленности (элементы, изотопы, источники 

радиоактивного излучения). 

В отчетном году Органом по сертификации АО «ЭНИЦ» выдано                                

15 сертификатов соответствия на продукцию, проведено 15 инспекционных 

контролей за сертифицированной продукцией. 
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На основании приказа Госкорпорации «Росатом» от 08.11.2018 № 1/1265-П 

проведена выездная оценка соответствия Органа по сертификации АО «ЭНИЦ» 

критериям аккредитации органов по сертификации в форме планового 

инспекционного контроля, по результатам которой получено Уведомление от 

17.12.2018 № 1-8.15/55467 о подтверждении соответствия АО «ЭНИЦ» критериям 

аккредитации, которыми подтверждается действие аттестата аккредитации. 

Испытательная лаборатория АО «ЭНИЦ» 

аккредитована Госкорпорацией «Росатом» на 

проведение испытаний: 

 арматуры трубопроводной и 

теплообменников; 

 аппаратуры, приборов, устройств и 

оборудования системы управления 

технологическими процессами атомных станций 

на стойкость, прочность и устойчивость к внешним воздействующим факторам, 

включая условия проектных аварий. 

В отчетном году Испытательной лабораторией проведены испытания 6 

единиц продукции, включая испытания арматуры, тепломеханического 

оборудования и кабельной продукции, модернизирован испытательный стенд 

«Спрут».  
 

Экспертная организация АО «ЭНИЦ» 

в соответствии с Перечнем экспертных 

организациях, выполняющих работы по оценке 

соответствия в форме экспертизы технической 

документации, размещенном на сайте 

http://www.rosatom.ru в разделе «Техническое 

регулирование» / «Оценка соответствия в 

области использования атомной энергии», в порядке, установленном 

ГОСТР 50.03.01-2017 «Система оценки соответствия в области использования 

атомной энергии. Оценка соответствия в форме экспертизы технической 

документации. Порядок проведения» осуществляет проведение экспертизы 

технической документации на следующие виды продукции: 

 тепломеханическое оборудование; 

 КИП автоматики, АСУ ТП, ИВС; 

 насосное оборудование; 

 теплообменное оборудование; 

 трубопроводная арматура; 

 электротехническое оборудование; 

http://www.rosatom.ru/
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 оборудование СЛА атомных станций. 

В отчетном году Экспертной организацией АО «ЭНИЦ» проведено 11 

экспертиз технической документации.  

 

В рамках традиционного бизнеса в отчетном году Обществом:  

 на стенде ПСБ-ВВЭР 

выполнена научно-исследовательская 

работа в целях подтверждения 

требований НП-001-15 «Общие 

положения обеспечения безопасности 

атомных станций» в части реализации 

глубокоэшелонированной защиты, 

основанной на применении систем 

ГЕ-2, ГЕ-3 и СПОТ при запроектных 

авариях с аварийными течами из 

первого контура. По итогам работы 

подготовлены и согласованы материалы для внесения изменений в отчет по 

обоснованию безопасности (ООБ) Курской АЭС-2; 

 в целях разработки и обоснования мер по предотвращению и 

снижению последствий влияния гидроударов на ресурс оборудования и 

трубопроводов АЭС в стационарных и переходных режимах нормальной 

эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии, 

разработан специализированный расчетный код для прогнозирования 

возникновения гидроударов в оборудовании АЭС; 

 осуществлена подготовка 

имитационной зоны для 

проведения предпусковых работ 

на энергоблоке №2 

Нововоронежской АЭС-2; 

 в целях решения вопросов 

эксплуатации огнестойких масел 

на атомных электростанциях в 

рамках выполнения отраслевой 

Программы мероприятий по 

повышению уровня эксплуатации 

энергетических масел и огнестойких жидкостей на АЭС разрабатываются новые и 

актуализируются действующие нормативные документы по эксплуатации 

огнестойких масел на АЭС, в том числе разработаны и аттестованы в ФГУП 

«ВНИИМС» новые методики для определения присадок в турбинных маслах с 
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улучшенными метрологическими характеристиками; для решения проблем 

утилизации отходов отработанных огнестойких масел на АЭС разработан и 

включен в Федеральный квалификационный каталог отходов (ФККО) код 

отработанного огнестойкого масла, на основании которого на АЭС разработан 

паспорт отхода синтетических гидравлических жидкостей. 

В целом объем выполненных работ АО «ЭНИЦ» в 2018 году по отношению 

к 2017 году вырос на 26,6% и составил 222,91 млн руб. Портфель заказов на 10 

лет по новым продуктам (вне конура) составил 128,4 млн руб. 

 

 

 

2.2. Управление собственностью 

Общество владеет на праве собственности следующими объектами 

недвижимого имущества и земельными участками:  

Объекты недвижимого имущества 

№ 

п/п 

Наименование групп объектов, 

в том числе объектов недвижимого 

имущества 

Адрес 
Площадь

(кв.м.)/ 

Протяжен-

ность (пм) 

1 

Здание ангара, назначение: нежилое,  1-

этажное, общая площадь 497,70 кв. м, 

инв. №340:106-132/12, лит.2Б 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6  

497,70   

2 

Здание производственного назначения, 

4-этажное, общая площадь 8017 кв. м, 

назначение по БТИ: стендовый корпус, 

инв. №340:106-132/1, лит. Б 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

8 017,00   

3 

Здание производственного назначения, 

5-этажное, общая площадь 5722,70 кв. 

м, назначение по БТИ: служебно-

бытовой блок, инв. №340:106-132/2, 

лит.1Б, 1Б1 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

5 722,70   

4 

Здание производственного назначения - 

гараж на 4 бокса назначение: нежилое, 

1-этажное, общая площадь 79,80 кв. м, 

инв. №340:106-132/14, лит.2Б 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

79,80   

5 

Здание производственного назначения - 

склад, назначение: нежилое,                    

1-этажное, общая площадь 65,50 кв. м, 

инв. №340:106-132/13, лит.1Б 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

65,50   

7 Квартира, назначение: жилое  

г. Электрогорск, ул. 

М. Горького, д. 18а, 

кв. 7 

49,20   

Информация об основных результатах финансово-

хозяйственной деятельности  Общества за отчетный период 

представлена на страницах 60 - 74 настоящего отчета 



18 
 

 

Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование групп объектов, 

в том числе объектов недвижимого 

имущества 

Адрес 
Площадь

(кв.м.)/ 

Протяжен-

ность (пм) 

8 Квартира, назначение: жилое 

г. Электрогорск, ул. 

М. Горького, д. 18а, 

кв. 5 

59,30   

10 Квартира, назначение: жилое  

г. Электрогорск, ул. 

М. Горького, д. 18а, 

кв.8 

64,80   

12 Квартира, назначение: жилое 

г. Электрогорск, ул. 

М. Горького, д. 18а, 

кв.16 

64,80   

13 

Объект незавершенного строительства - 

наружные сети водопровода с 

сооружениями (насосная производст-

венно-пожарного водоснабжения - 

общая площадь 192,40 кв.м, лит.1Б; 

резервуар №1 противопожарного запаса 

воды - площадь застройки 144 кв. м, 

лит.2-1Б; резервуар №2 противо-

пожарного запаса воды - площадь 

застройки 144 кв. м, лит.2-2Б; наружные 

сети водопровода -протяженность 550 

м, лит.19П), назначение: сооружения 

коммунальной инфраструктуры, инв. 

№340:106-132/19  

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

480,40 550,00 

14 

Объект незавершенного строительства - 

наружные сети канализации с 

сооружениями (внутриплощадочная 

сеть промливневой канализации с 

аккумулирующим баком накопителем, 

очистными сооружениями и насосной 

станцией перекачки сточных вод) 

протяженность 365,75 м, назначение: 

сооружения коммунальной инфра-

структуры, инв. №340:106-132/21, 

лит.21П  

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

  365,75 

15 
Энергетический производственно-технологический комплекс «Пусковой комплекс    

№ 4 ПСБ АЭС» 

15.1 

Энергетический производственно-

технологический комплекс «Пусковой 

комплекс № 4 ПСБ АЭС» - лит.15Б - 

ПСБ с реакторами типа РБМК-1000 и 

МКЭР-1000, 9-этажное, общая площадь 

5499,10 кв. м, инв. №340:106-132К4 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

5 499,10 
 

15.2 

Энергетический производственно-

технологический комплекс «Пусковой 

комплекс № 4 ПСБ АЭС» - лит.1Д - 

Внутриплощадочные автодороги,  

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

3 517,21 
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№ 

п/п 

Наименование групп объектов, 

в том числе объектов недвижимого 

имущества 

Адрес 
Площадь

(кв.м.)/ 

Протяжен-

ность (пм) 

площадь покрытия 3517,21 кв. м, инв. 

№340:106-132К4 

15.3 

Энергетический производственно-

технологический комплекс «Пусковой 

комплекс № 4 ПСБ АЭС» - лит.1Л - 

Наружный контур заземления,  

протяженность 150 п. м, инв. №340:106-

132К4 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 
 

150,00 

15.4 

Энергетический производственно-

технологический комплекс «Пусковой 

комплекс № 4 ПСБ АЭС» - лит.2Э - 

Сети силовых кабелей на 

промплощадке. Эстакада, общая 

протяженность 105,20 м., инв. 

№340:106-132К4 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 
 

105,20 

15.5 

Энергетический производственно-

технологический комплекс «Пусковой 

комплекс № 4 ПСБ АЭС» - лит.Л - 

Наружное освещение,  протяженность 

120 п. м, инв.№340:106-132К4 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

  120,00 

16 Энергетический производственно-технологический комплекс №1 «Объекты ПСБ» 

16.1 

Энергетический производственно-

технологический комплекс №1 

«Объекты ПСБ» - лит.Е - Стенд ТКР, 7-

этажный, общей площадью 1041 кв. м, 

инв. №132-К  

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

1041,00   

16.2 

Энергетический производственно-

технологический комплекс №1 

«Объекты ПСБ» - лит.А3 - Участок 

фрагмента модуля реакторной кладки, 

4-этажный, общей площадью 198,0 кв. 

м, инв.№132-К 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

198,00  

16.3 

Энергетический производственно-

технологический комплекс №1 

«Объекты ПСБ» - лит.А1- Пождепо,  1-

этажное, общей площадью 140,20 кв. м, 

инв. №132-К 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

140,20   

16.4 

Энергетический производственно-

технологический комплекс №1 

«Объекты ПСБ» - лит.А1-ПСБ с 

реактором типа ВВЭР-1000, 8-этажное, 

общей площадью 995,30 кв. м, инв. 

№132-К 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

995,30   

16.5 
Энергетический производственно-

технологический комплекс №1 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 
  51,00 
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№ 

п/п 

Наименование групп объектов, 

в том числе объектов недвижимого 

имущества 

Адрес 
Площадь

(кв.м.)/ 

Протяжен-

ность (пм) 

«Объекты ПСБ» - лит.В - Водоводы 

техводоснабжения, протяженностью 51 

м, инв.№132-К 

Константина, д.6 

16.6 

Энергетический производственно-

технологический комплекс №1 

«Объекты ПСБ» - лит.В - Здание 

электротехнических устройств, 5-

этажное, общей площадью 6109,80 кв.м, 

инв. №132-К 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

6 109,80   

16.7 

Энергетический производственно-

технологический комплекс №1 

«Объекты ПСБ» - лит.Д - 

Внутриплощадочные автодороги, 

протяженностью 14 м, инв. №132-К 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

  14,00 

16.8 

Энергетический производственно-

технологический комплекс №1 

«Объекты ПСБ» - лит.Д - Система 

сброса и локализации теплоносителя 

ПСБ БК, 2-этажная, общей площадью 

1043,70 кв. м, инв. №132-К 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

1 043,70   

16.9 

Энергетический производственно-

технологический комплекс №1 

«Объекты ПСБ» - лит. К - Наружные 

сети канализации с сооружениями, 

протяженностью 78 м, инв. №132-К 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

  78,00 

16.10 

Энергетический производственно-

технологический комплекс №1 

«Объекты ПСБ» - лит.П - Связь и 

сигнализация, Стенды: ВВЭР-1000, 

БКВ-213, здание ЭТУ, здание ТКР, 

протяженностью 1313 п. м, инв. №132-К 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

  1 313,00 

16.11 

Энергетический производственно-

технологический комплекс №1 

«Объекты ПСБ» - лит.Т - Наружные 

сети теплофикации, протяженностью 85 

м, инв. №132-К 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

  85,00 

16.12 

Энергетический производственно-

технологический комплекс №1 

«Объекты ПСБ» - лит.I - Ограда, 

протяженностью 80 м., инв. №132-К 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

  80,00 

16.13 

Энергетический производственно-

технологический комплекс №1 

«Объекты ПСБ» - лит.А - Временная 

проходная, 1-этажная, общей площадью 

16,80 кв. м, инв. №132-К 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

16,80   
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№ 

п/п 

Наименование групп объектов, 

в том числе объектов недвижимого 

имущества 

Адрес 
Площадь

(кв.м.)/ 

Протяжен-

ность (пм) 

16.14 

Энергетический производственно-

технологический комплекс №1 

«Объекты ПСБ» - лит.А2 - Стенд В-3, 6-

этажный,общей площадью 674,10 кв. м, 

инв. №132-К 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

674,10   

16.15 

Энергетический производственно-

технологический комплекс №1 

«Объекты ПСБ» - лит.В - Наружные 

сети водопровода с сооружениями, 

протяженностью 130 м, инв. №132-К 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

  130,00 

16.16 

Энергетический производственно-тех-

нологический комплекс №1 «Объекты 

ПСБ» - лит.Э - Эстакада кабельных 

технологических коммуникаций, про-

тяженностью 49 м, инв. №132-К 

г. Электрогорск, 

ул. Святого 

Константина, д.6 

  49,00 

17 
Энергетический производственно-технологический комплекс № 2 «Электроснабжение 

ЭНИЦ (реконструкция ГРЭС № 3)» 

17.1 

Энергетический производственно-

технологический комплекс №2 «Элек-

троснабжение ЭНИЦ (реконструкция 

ГРЭС № 3)» - лит.К1- Кабельное 

хозяйство ЭНИЦ, протяженностью 

10,28 км, инв. №14020-71 К 

г. Электрогорск,  

ГРЭС № 3                      

им. Классона 

  10 280,00 

17.2 

Энергетический производственно-

технологический комплекс №2 «Элек-

троснабжение ЭНИЦ (реконструкция 

ГРЭС № 3)» - лит.Э1 -Эстакады 

кабельных коробов, протяженностью 

480 м, инв. №14020-71 К 

г. Электрогорск,  

ГРЭС № 3                       

им. Классона 

  480,00 

Всего 34 336, 41 13 850,95 

 
Земельные участки 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес объекта 

Площадь 

(кв.м) 

1 

Земельный участок для организации 

стоянки служебного легкового 

автотранспорта 

г. Электрогорск, 

ул. Святого Константина, д.6 
600 

  

Один земельный участок (под производственную базу) общей площадью               

25 568 кв. м находится у Общества на праве долгосрочной аренды. 
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Общая площадь собственных сданных в аренду объектов недвижимого 

имущества Общества по состоянию на 31.12.2018 составила 36,5 кв. м. Доход от 

сдачи в аренду в 2018 году составил 0,97 млн руб. 

В рамках мероприятий по оптимизации перечня длительного 

неиспользуемых объектов капитального характера в отчетном году приведен в 

соответствие (согласно фактическому назначению как объектов движимого 

имущества) статус двух объектов незавершенного строительства («ОНС - Навес 

для стоянки автомашин, площадь застройки 55,3 кв. м, инв. №340:106-132/23, 

лит.23Б» и «ОНС - ограждение территории ФГУП «ЭНИЦ»,  протяженность 588,3 

м, инв. №340:106-132/22, лит.10Б»); один объект – «Основные объекты 

строительства пускового комплекса №5. Стенд БТ, КД и ТПР (незавершенное 

строительство), степень готовности: 6%, инв. № 340:106-132/20, лит.20Б, 20-1Б, 

20-2Б» в связи с нецелесообразностью завершения строительства ликвидирован и 

снят с учета. 

По состоянию на 31.12.2018 на балансе АО «ЭНИЦ» находились 

следующие «законсервированные» объекты строительства:  

Наименование объекта строительства 

Сумма 

капитальных 

вложений на 

31.12.2018 

(тыс. руб.) 

Намерения руководства в 

отношении данных 

объектов 

Объект незавершенного строительства - 

наружные сети водопровода с сооружениями 

(насосная производственно-пожарного 

водоснабжения - общая площадь 192,40 кв. 

м, лит.1Б; резервуар № 1 противопожарного 

запаса воды - площадь застройки 144 кв. м, 

лит.2-1Б; резервуар № 2 противопожарного 

запаса воды - площадь застройки 144 кв. м, 

лит.2-2Б; наружные сети водопровода -

протяженность 550 м, лит.19П), назначение: 

сооружения коммунальной инфраструктуры, 

инв. № 340:106-132/19  

23 575 Обществом заключен договор 

на завершение строительства 

данных объектов с плановым 

сроком ввода в эксплуатацию 

– декабрь 2019. 

Финансирование работ будет 

осуществляться за счет 

чистой прибыли Общества.  

Объект незавершенного строительства - 

наружные сети канализации с сооружениями 

(внутриплощадочная сеть промливневой 

канализации с аккумулирующим баком 

накопителем, очистными сооружениями и 

насосной станцией перекачки сточных вод) 

протяженность 365,75 м, назначение: 

сооружения коммунальной инфраструктуры, 

инв. № 340:106-132/21, лит.21П 

7 002 

Итого 30 577  
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В рамках процедуры реструктуризации непрофильных активов в отчетном 

году выведен за контур отрасли путем безвозмездной передачи в муниципальную 

собственность городского округа Электрогорск Московской области объект 

незавершенного строительства – отделение банка с земельным участком под ним; 

проводились мероприятия по реализации непрофильных активов дочернего 

общества ООО «АвтоДом».  

 

2.3. Совместная деятельность 
 

Совместная деятельность в отчетном году Обществом не велась. 

 

2.4. Интеллектуальная деятельность 
 

По состоянию на 31.12.2018 портфель интеллектуальной собственности 

Общества включает в себя 11 объектов интеллектуальной собственности, в том 

числе: 

 патенты на изобретения (3): 

 «Тепловыделяющая сборка» № 2220464 от 20.02.2002, 

 «Устройство для измерения расхода пара в паропроводе» № 2243508 

от 07.10.2002, 

 «Способ измерения расхода двухфазной среды в условиях быстро 

меняющегося давления» № 2435140 от 02.04.2010. 

 патенты на полезную модель (2): 

 «Электрокалорифер кондиционера» №147156 от 12.12.2013, 

 «Теплообменник» № 151685 от 17.09.2014. 

 базы данных, на которые имеются свидетельства Роспатента, и 

программы для ЭВМ (3): 

 электронная база опытных данных по теплофизическим проблемам 

безопасности АЭС с водоохлаждаемыми реакторными установками «EREC-

STRESA». Номер документа регистрации базы данных – 2007620218. 

Зарегистрирована в Реестре баз данных 20.06.2007, 

 электронная база данных «Экологическая, технологическая и атомная 

безопасность для предприятий, использующих ядерные материалы, 

радиоактивные вещества и радиоактивные отходы». Номер документа 

регистрации базы данных – 2009620055. Зарегистрирована в Реестре баз данных 

22.01.2009, 

 программное обеспечение автоматизированной системы научных 

исследований Плюс (ПО АСНИ+). Номер документа регистрации программы для 

ЭВМ – 2016618976. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 10.08.2016. 

 ноу-хау (2): 
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 2010/111.5-01 «Метод определения теплогидравлических 

характеристик по сечению тепловыделяющей сборки», 

 2010/111/5-02 «Метод определения величины и направления скорости 

теплоносителя». 

 товарный знак (1). Свидетельство на товарный знак (знак 

обслуживания) №319517 от 07.02.2005. Срок действия исключительного права на 

товарный знак продлен до 07.02.2025 (Приложение к свидетельству на товарный 

знак (знак обслуживания) № 319517. Запись внесена в Государственный реестр 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.04.2014). 
 

 
 

Результаты интеллектуальной деятельности Общества были созданы при 

выполнении работ за счет собственных средств Общества.  

2.5. Производственная система Росатома 

С целью поэтапного повышения эффективности деятельности и 

дальнейшего развития Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации 

«Росатом» АО «Концерн Росэнергоатом» разработана 3-летняя программа 

развития Производственной системы «Росатом» (ПСР) в дивизионе на 2017–2019 

годы.  

Основными задачами программы развития ПСР в дивизионе на 2017—2019 

годы являются:  

 Вовлечение руководства дивизиона и его предприятий в процесс 

непрерывного совершенствования; 

 Методическое обеспечение внедрения ПСР в дивизионе; 

Патенты на 
изобретения; 3 

Патенты на 
полезную 
модель; 2 

Базы данных и 
программы для 

ЭВМ; 2 

Ноу-хау; 2 

Товарный знак; 1 

Портфель результатов интеллектуальной 

деятельности 
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 Реализация ПСР-проектов в организациях дивизиона; 

 Тиражирование лучших практик и обмен приобретенным опытом при 

внедрении ПСР.  

С 2017 года Общество является активным участником программы развития 

ПСР, успешно внедрило систему 5С на рабочих места. В 2018 году АО «ЭНИЦ» 

подтвердило статус «ПСР-предприятие». В рамках данного направления в 

течении отчетного года было успешно пройдено две развивающие комплексные 

проверки качества развертывания ПСР. Команда проверяющей стороны состояла 

из специалистов АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «Атомтехэнерго». 

 

Индикаторы развития ПСР отчетного года: 

№ 

п/п 
Показатель Индикатор развития 

Текущий статус 

Фактический 

уровень 

Графический 

индикатор 

1 Декомпозиция Соответствие методологии 

декомпозиции целей не менее 85% 

100% 
   

2 ПСР-потоки В производственных потоках 

реализованы ПСР-проекты, не менее 

90% проектов достигли целей 

100% 

реализованных 

проектов 

достигли целей 

   

Соответствие методологии 

картирования не менее 80% 

100% 
   

В производственных потоках 

достигнуто не менее 90% целей, 

установленных в стратегии развития 

потоков 

100% 

   

3 Управление 

проектами и 

изменениями 

Проектной деятельностью охвачены 

все функциональные блоки 

предприятия 

8 блоков = 8 

ПСР проектов    

50% реализованных ПСР-проектов 

соответствуют на 100% методике 

реализации ПСР-проектов 

100% 

реализованных 

проектов 

соответствует 

методике 

 
 

 

4 Обучение Информационный  блок с основами 

ПСР включен  в  индивидуальные 

программы подготовки на должность 

для новых сотрудников 

Выполнено 

   

Уровень знаний ПСР руководителей и 

участников ПСР-проектов ≥ 70% 

85 %    

5 Мотивация Соответствие методологии оценки не 

менее 80% 

100%    
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В течении отчетного года в рамках ПСР сотрудниками Общества подано 68 

предложений по улучшению, из них принято к реализации - 32, реализовано - 13. 

Реализация остальных предложений запланирована на 2019 год.  

В 2019 году развитие ПСР в Обществе будет продолжаться в соответствии с 

планом-графиком, разработанным АО «Концерн Росэнергоатом». 

 

2.6. Обеспечение качества 

 

В Обществе внедрена и действует система менеджмента качества (СМК), 

которая сертифицирована по ISO 9001:2015 в Органе по сертификации систем 

менеджмента TUV Thiiringen e.V., Германия. Срок действия международного 

сертификата TUV International Certification №TIC 15 100 179961 с 31.08.2017 по 

30.08.2020. 

В 2018 году подтверждено (отчет об аудите от 18.07.2018 г.) выполнение 

требований стандарта ISO 9001:2015 для осуществления деятельности Общества в 

области использования атомной энергии: 

 на проведение научных исследований и разработок; 

 на разработку, конструирование, проектирование, изготовление, 

наладку, техническое обслуживание и ремонт технологических систем и систем 

управления; 

 на оказание инжиниринговых услуг. 

Общество постоянно осуществляет деятельность по обеспечению качества, 

направленную на то, чтобы все работы и предоставляемые услуги Общества 

проводились установленным образом, а их результаты удовлетворяли 

предъявленным требованиям.  

В Обществе разработана Политика и установлены Цели в области качества, 

которые связаны со стратегией АО «Концерн Росэнергоатом». В соответствии с 

принятой в Обществе и установленной в Руководстве по качеству 

периодичностью Цели в области качества анализируются и пересматриваются 

ежегодно. По результатам анализа СМК со стороны руководства за отчетный 

период подготавливается План мероприятий по улучшению качества продукции и 

услуг, повышению результативности СМК на предстоящий период.  

 

2.7. Противодействие коррупции 

 

Антикоррупционная деятельность в Обществе осуществляется в 

соответствии с Единой отраслевой антикоррупционной политикой Госкорпорации 

«Росатом», Планом противодействия коррупции АО «ЭНИЦ» на 2018 – 2020 годы 

(разработанным на основе отраслевого и дивизионального Планов), 

направленными на формирование антикоррупционного поведения работников, 

102-16  205-1     

102-17  205-3 

 



27 
 

 

Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

популяризацию антикоррупционных стандартов и развитие правосознания 

работников Общества.  В Обществе полностью обеспечена разработка и принятие 

к руководству и исполнению рекомендуемых к изданию антикоррупционных 

локальных нормативных актов.  

В своей повседневной деятельности работники Общества руководствуются 

Кодексом этики, консолидирующим ключевые нормы поведения работников. 

Кодекс охватывает сферы: 

 противодействие коррупции и предотвращение конфликта интересов 

(в том числе совместная работа родственников, получение и дарение подарков, 

проявления делового гостеприимства); 

 культура безопасности, охрана труда; 

 защита окружающей среды; 

 сохранность имущества и ресурсов; 

 сохранность информации; 

 информационная прозрачность, обратная связь и диалог; 

 взаимодействие с заинтересованными сторонами. 

Для реализации этической практики в Обществе назначен уполномоченный 

по этике.  

Оценка коррупционных рисков в Обществе осуществляется в соответствии 

с Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке коррупционных 

рисков (приказ АО «ЭНИЦ» от 30.06.2017 №167/217-П). В рамках Оценки 

коррупционных рисков в Обществе выделено 9 наиболее коррупционно уязвимых 

бизнес-процессов (33% от общего числа реализованных бизнес-процессов, 100% 

подразделений финансово-экономического блока Общества), для которых 

определен примерный перечень коррупциогенных факторов и обстоятельств, 

подлежащих учету при оценке коррупционных рисков, определена периодичность 

пересмотра действующих карт коррупционных рисков и реестров ЛНА, изданных 

с целью минимизации коррупционных рисков, установлены специальные 

антикоррупционные процедуры и требования, а также меры по устранению и/или 

минимизации коррупционных рисков (в частности, регулярное заполнение 

декларации о доходах основными руководителями структурных подразделений). 

В рамках борьбы с противоправными действиями осуществляется 

мониторинг движения активов, анализ факторов и условий, способствующих 

возникновению внешних и внутренних угроз активам. В Обществе действует 

«Единый отраслевой порядок проверки сообщений о правонарушениях 

коррупционной и иной направленности, поступающих по горячей линии и другим 

каналам Госкорпорации «Росатом». До сведения работников Общества доведена 

информация о возможности сообщать публично либо анонимно о фактах 

совершения коррупционных правонарушений по каналам специализированной 
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связи «Горячая линия» или посредством электронной почты на адрес 

подразделения по защите активов.  

В отчетном году случаев коррупции в Обществе  не выявлено.  

 

2.8. Использование энергетических ресурсов  

Вид энергетического ресурса 

Объем потребления 

в натуральном 

выражении 

Единица 

измерения 

Объем 

потребления  

(тыс. руб.) 

Атомная энергия 0 - 0 

Тепловая энергия 4 635 Гкал 4 764  

Электрическая энергия 1 601 134 Квт × ч 6 628 

Электромагнитная энергия 0 - 0 

Нефть 0 - 0 

Бензин автомобильный 22789 л 817 

Топливо дизельное 1108 л 39 

Мазут топочный 0 - 0 

Газ естественный (природный) 0 - 0 

Уголь 0 - 0 

Горючие сланцы 0 - 0 

Торф 0 - 0 

Обессоленная вода 447 м
3
 40 

 

  

302-1 
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РАЗДЕЛ 3. МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ 
 

 

3.1. Миссия. Стратегические цели и инициативы 

Миссией Общества являются разработка, испытания и внедрение 

инновационных научно-технических решений и технологий, обеспечивающих 

повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации 

действующих и проектируемых АЭС с водоохлаждаемыми реакторными 

установками. 

Стратегические цели и приоритеты Общества связаны с приоритетами и 

целями развития Госкорпорации «Росатом» в пределах своих компетенций. 

Стратегической целью на среднесрочную перспективу является обеспечение 

стабилизации, экономического роста и финансовой устойчивости Общества. 

Основные задачи, стоящие перед Обществом: 

 увеличение масштаба деятельности и доли рынка по новым продуктам; 

 повышение уровня конкурентоспособности (снижение себестоимости и 

повышение эффективности работ); 

 обеспечение безопасности при ведении работ; 

 обеспечение положительного финансового результата. 

Целевой рынок (2019–2023): 

Традиционные направления бизнеса – доля  90 % 

Новые направления бизнеса – доля   10 % 

Объем выручки (млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 

Традиционные  

направления бизнеса  
323 322 320 318 315 

Новые  

направления бизнеса 
32 37 43 48 53 

 

Целевой продуктовый портфель (рыночное предложение): 

1. Традиционные направления – научные исследования и разработки; 

2. Новые направления: 

 комплексные услуги по подтверждению соответствия продукции 

(экспертиза технической документации, испытания, сертификация); 

 развитие информационно-аналитической системы «Качество 

оборудования, поставляемого на АЭС». 

Ключевые заказчики/ потребители: 

 Предприятия ГК «Росатом»; 

 Организации изготовители и поставщики оборудования для АЭС. 

102-15 



30 
 

 

Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

3.2. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития и 

инвестиционная деятельность 
 

Приоритетные направления деятельности Общества в 2018 году 

Приоритетными направлениями деятельности Общества на 2018 год были 

определены: 

 формирование портфеля заказов на 10 лет по новым продуктам вне 

контура Госкорпорации «Росатом» на сумму не менее 120 млн руб.; 

 получение выручки по новым продуктам вне контура Госкорпорации 

«Росатом» на сумму не менее 50 млн руб.; 

 прохождение процедуры планового инспекционного контроля Органа 

по сертификации АО «ЭНИЦ», выполняющего работы по подтверждению 

соответствия продукции, для которой установлены требования, связанные с 

обеспечением безопасности в области использования атомной энергии 

обязательным требованиям. 

 

По итогам 2018 года по приоритетным направлениям  деятельности 

Общества достигнуты следующие показатели: 
 

Направление / цель 
Краткая информация 

о достижении целей 

Портфель заказов на 10 лет по новым 

продуктам вне контура Госкорпорации 

«Росатом» - 120 млн руб. 

ВЫПОЛНЕНО С ПРЕВЫШЕНИЕМ 

на уровне 128,4 млн руб. 

Выручка по новым продуктам вне контура 

Госкорпорации «Росатом» - 50 млн руб. 

ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО 

на уровне 14,8 млн руб. 

Прохождение процедуры планового 

инспекционного контроля Органа по 

сертификации АО «ЭНИЦ», выполняющего 

работы по подтверждению соответствия 

продукции, для которой установлены 

требования, связанные с обеспечением 

безопасности в области использования 

атомной энергии обязательным требованиям 

ВЫПОЛНЕНО 

Приказ Госкорпорации «Росатом» №1/1434-П от 

12.12.2018 «О подтверждении соответствия 

аккредитованного лица критериям 

аккредитации, которыми подтверждается 

действие аттестата аккредитации» 

 

 

Приоритетные задачи АО «ЭНИЦ» на 2019 год  

В числе приоритетных задач на 2019 год Общество ставит перед собой: 

 выручка по новым продуктам вне контура Госкорпорации «Росатом» 
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на сумму не менее 50 млн руб.; 

 портфель заказов на 10 лет по новым продуктам вне контура 

Госкорпорации «Росатом» на сумму не менее 120 млн руб.; 

 расширение области аккредитации Органа по сертификации  в части 

добавления группы кабельной продукции. 

Инвестиционная программа 

Инвестиционная программа Общества на 2018 год была согласована 

Департаментом по управлению инвестиционной деятельностью АО «Концерн 

Росэнергоатом» в части финансирования в объеме 114 216 тыс. руб. с НДС и в 

части освоения в объеме  96 793 тыс. руб. без НДС. Источником финансирования 

инвестиционной деятельности Общества является: 

 прибыль прошлых лет (2016 года - в соответствие с решением 

Единственного акционера №79 от 30.06.2017) в размере 90 624,53 руб., 

направленная на реализацию переходящего с 2018 года на 2019 год проекта 

Общества «Завершение строительства и монтаж объектов 5-го пускового 

комплекса в части систем производственно-дождевой канализации и 

противопожарного водоснабжения (реконструкция здания насосной станции и 

резервуаров противопожарного запаса воды)»; 

 собственные средства Обществ. 
 

Наименование 

программы (проекта) 

Цель программы 

 (проекта) 

Фактические 

расходы по 

проекту в 

отчетном году 

(тыс. руб. без 

НДС) 

Краткая информация 

о достижении целей 

Завершение 

строительства и монтаж 

объектов 5-го пускового 

комплекса в части 

систем производственно-

дождевой канализации и 

противопожарного 

водоснабжения 

(реконструкция здания 

насосной станции и 

резервуаров 

противопожарного 

запаса воды) 

Обеспечение 

надежной 

эксплуатации 

существующего 

комплекса ПСБ АЭС 

на площадке АО 

«ЭНИЦ» и  

планомерного 

ведения научно-

экспериментальных 

исследований и 

работ 

 

0 

(финансирование  

проекта 

перенесено на 

2019 год) 

 

По итогам проведения 

конкурсных процедур 

по выбору 

генподрядчика для 

выполнения СМР по 

данному проекту 

21.12.2018 Обществом 

заключен договор с 

ООО «ЭКОТОН-

РУС». Работы по 

договору от 21.12.2018 

будут полностью 

проведены в 2019 году 

Закупка 

дополнительных 

средств измерения для 

испытательных 

Расширение спектра 

видов испытаний 

оборудования 

262,31 

(выполнение 

проекта 

осуществлено за 

Мероприятие 

реализовано в полном 

объеме 
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Наименование 

программы (проекта) 

Цель программы 

 (проекта) 

Фактические 

расходы по 

проекту в 

отчетном году 

(тыс. руб. без 

НДС) 

Краткая информация 

о достижении целей 

установок Общества  счет 

амортизации) 

Обновление станочного 

парка Общества 

Повышение 

эффективности 

существующих и 

создаваемых 

испытательных 

установок 

0 

(финансирование 

проекта 

перенесено на 

2019 год) 

 

Заключен договор на 

поставку токарно-

винторезного станка 

16Н20 

Приобретение легкового 

автомобиля среднего 

класса 

Осуществление 

бизнес-процессов в 

соответствие с 

утвержденными 

нормами 

обеспечения 

1 232,63 

(выполнение 

проекта 

осуществлено за 

счет 

амортизации) 

Мероприятие 

реализовано в полном 

объеме, цель 

достигнута 

Модернизация стенда 

«Спрут» 

Расширение области 

аккредитации 

испытательной 

лаборатории  

АО «ЭНИЦ» 

893,16 

(выполнение 

проекта 

осуществлено за 

счет 

амортизации) 

Мероприятие 

реализовано в полном 

объеме, цель 

достигнута 

Модернизация 

Автоматизированной 

системы в защищенном 

исполнении (АСЗИ)  

АО «ЭНИЦ» 

Повышение 

защищенности 

данных на объектах 

информатизации 

АО «ЭНИЦ» 

1 616,10 

(выполнение 

проекта 

осуществлено за 

счет 

амортизации) 

Мероприятие 

реализовано в полном 

объеме, цель 

достигнута 
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РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  

Существующая рыночная конъюнктура требует усиленного внимания к 

развитию компетенций работников, привлекаемых в компанию. В условиях 

растущей конкуренции на рынке выигрывают компании, которые обеспечивают 

высокое качество облуживания и сервиса, создают систему эффективного 

управления предприятием и добиваются большой производительности труда. Все 

эти показатели напрямую зависят от работы персонала, объединенного едиными 

корпоративными ценностями. 

Ценности Общества легли в основу карты корпоративных компетенций, 

которым должны соответствовать все работники Общества. Это позволяет 

формировать команду, максимально соответствующую корпоративной культуре 

Общества. 

4.1. Построение взаимоотношений с персоналом  

Целью кадровой политики АО «ЭНИЦ» является обеспечение Общества 

высокопрофессиональными, квалифицированными, инициативными кадрами для 

достижения стратегических задач и экономической устойчивости Общества. 

Руководствуясь принципами равенства и отсутствия дискриминации Общество 

предоставляет условия труда, которые позволяют всем сотрудникам в равной 

степени развивать и в полном объеме реализовывать свой потенциал.  

Взаимоотношения Общества с персоналом основаны на политике 

Госкорпорации «Росатом» в области управления персоналом и направлены на 

достижение единой миссии: способствовать достижению стратегических целей 

Росатома путем повышения эффективности использования человеческого 

капитала.  

Общество действует в рамках отраслевой 

концепции, в соответствии с которой в основе 

успешной деятельности лежат корпоративные 

ценности: 

 На шаг впереди,  

 Ответственность за результат,  

 Эффективность, 

 Единая команда,  

 Уважение, 

 Безопасность. 

Управление персоналом в Обществе 

включает такие важнейшие области как управление вознаграждением и 

102-16  202-1  
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социальными льготами, трудовыми отношениями, эффективностью персонала, 

обучением и развитием, обеспечение преемственности функции управления 

организацией, привлечение, отбор и адаптация персонала.  

Работодатель и работники в качестве принципов своих взаимоотношений 

исходят: 

Из готовности работников: Из готовности работодателя: 

 понимать стоящие перед 

компанией задачи как стратегического, 

так и текущего характера; 

 чувствовать свою принадлеж-

ность к делам Общества; 

 полностью разделять и 

поддерживать выдвигаемые 

Обществом ценности и корпоративные 

интересы; 

 чувствовать свою ответственность 

за экономические результаты 

деятельности Общества, разделять его 

успехи и неудачи; 

 способствовать развитию 

Общества, росту его деловой 

репутации. 

 заботиться о росте материального 

благополучия своих работников; 

 обеспечивать права работников на 

справедливые условия труда; 

 постоянно внедрять программы 

развития персонала и повышения его 

профессионализма; 

 проявлять разумную заботу о 

семьях работников; 

 готовности открыто обсуждать с 

работниками планы развития 

Общества; 

 принимать и рассматривать 

любые конструктивные предложения, 

которые могут улучшить организацию 

труда в Обществе. 

 

В отчетном году согласован и подписан новый Коллективный 

договор АО «ЭНИЦ»  на период 2019 - 2021 годы.  

Коллективный договор разработан на основе Конституции Российской 

Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Отраслевого соглашения 

по атомной энергетике, промышленности и науке на 2018 – 2020 годы, Единой 

отраслевой социальной политики Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, 

других нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

отношения в сфере труда, занятости, охраны труда и социальных гарантий 

Работников. 

В Обществе разработаны и утверждены Кодекс этики и Положение об 

уполномоченном по этике, определяющие этические основы деятельности 

Общества и устанавливающий требования к поведению персонала. Требования 

Кодекса этики распространяются на всех работников, вне зависимости от уровня 

должности и стажа работы в Обществе. Основой Кодекса этики Общества 

являются единые для всех предприятий атомной отрасли ценности. 

 

102-41 
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Система управления эффективностью деятельности и мотивации 

Система управления эффективностью деятельности (УЭД) и мотивации 

персонала в Обществе направлена повышение эффективности деятельности 

работников и эффективное использование их потенциала для обеспечения 

достижения запланированных результатов деятельности. В основе системы УЭД 

лежит применение ключевых показателей эффективности (КПЭ), что позволяет 

измерить результативность и сформировать критерии эффективности 

деятельности каждого сотрудника.  

Процесс вознаграждения и его связь с результативностью и развитием 

сотрудника являются открытыми и прозрачными. Целевые значения КПЭ на 

очередной и последующие годы устанавливаются исходя из опережающей 

динамики по основным показателям, характеризующим целевое состояние — 

реализацию стратегических целей Общества. Порядок вознаграждения 

работников Общества регулируется Положением по оплате труда и материальном 

стимулировании работников АО «ЭНИЦ», разработанным в соответствии с 

Единой унифицированной системой оплаты труда (ЕУСОТ), действующей на 

предприятиях Госкорпорации «Росатом». 

Система мотивации построена на основе премирования за выполнение КПЭ. 

Размер вознаграждения зависит от уровня должности, типа функции должности,  

уровня профессиональных компетенций и результативности труда, а также уровня 

выполнения установленных КПЭ. 

Ключевыми принципами постановки КПЭ являются: 

 принцип соответствия критериям SMART;  

 принцип амбициозности целей;  

 принцип декомпозиции КПЭ; 

 принцип фокусности;  

 принцип сбалансированности;  

 принцип периодичности;  

 принцип обоснованности оценки достижения КПЭ. 

Премирование работников  производится только при достижении целевых  

значений КПЭ. При достижении значительных результатов, превышающих 

целевой уровень, премирование может производиться в повышенном размере. 

Определение итоговой оценки эффективности деятельности сотрудников 

производится по системе «РЕКОРД», учитывающей выполнение сотрудниками 

КПЭ, уровень их профессионально-технических знаний и навыков, а также 

оценку по корпоративным ценностям. 

В отчетном году КПЭ, по результатам выполнения которых будет 

производится оценка эффективности деятельности сотрудников, устанавливались 

100% руководителям и специалистам Общества. 
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Организационная структура  

Организационная структура Общества включает в себя Управления по 

основным тематическим направлениям деятельности Общества: Теплофизики,  

АСУ ТП, Эксплуатации АЭС, Качества и информационно-аналитических систем, 

Прогноза и оценки ресурса неметаллических материалов, Орган по сертификации, 

Испытательную лабораторию, а также службу главного инженера, занимающуюся 

обеспечением эксплуатации экспериментальных установок, административно-

управленческие и ряд вспомогательных подразделений. 

Организационная структура в целом соответствует целям и задачам 

Общества.  

 

Д и р е к т о р  

 

Главный инженер  

 

Заместитель директора по 

научной работе – начальник 

Управления НИР и НИОКР в 

области теплофизики

Бухгалтерия 

 

 

Отдел экономики и 

планирования

  Управление по 

эксплуатации

АЭС

 

  Лаборатория надежности и 

ресурса теплотехнического 

оборудования АЭС 

 Лаборатория 

сепарационных и 

гидродинамических 

процессов в 

парогенерирующем

оборудовании АЭС  

 Управление     

систем автоматизации 

АЭС/АСУ ТП 

 

Экспериментальный отдел 

электротехнического 

оборудования (ЭО-2)

Экспериментальный отдел 

тепломеханического 

оборудования (ЭО-1)

 

Экспериментальный отдел

контрольно-измерительных

систем и автоматики (ЭО-3)

 

 Отдел капстроительства, 

модернизации зданий, 

сооружений и 

обеспечивающих систем

 Отдел метрологии

 

 

Экспериментальный отдел 

эксплуатации 

стендовых установок (ЭО-4)

  Конструкторско-

технологический отдел

 Транспортный участок  

 

 

 Лаборатория 

организации, контроля и 

диагностики водных 

режимов

АЭС/ТЭС 

Вычислительный отдел  

 

 

Отдел 

 управления

персоналом

 

  Отдел нестандартных 

теплотехнических

измерений

 Группа обеспечения 

делопроизводства 

 

 Отдел  сопровождения 

системы менеджмента 

качества 

и лицензирования

Режимно-секретная группа 

 

 

 Редакционно-издательский

отдел

Организационная структура

  Акционерного общества «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций»

Исполнительный директор-

заместитель директора 

по экономике и финансам

Управление проектирования 

электротехнического 

оборудования АЭС

Административно-

хозяйственный отдел

Отдел финансов

Заместитель директора 

по управлению качеством
Главный бухгалтер

 Управление качества и 

информационно-

аналитических систем

 Отдел  систем качества и 

программ обеспечения 

качества

 Отдел управления 

несоответствиями при 

изготовлении оборудования

Отдел информационного 

обеспечения управления 

качеством

 Управление 

автоматизированных систем 

научных исследований и ИТ

 Отдел комплексной 

автоматизации

 Отдел информационно-

измерительных систем

 Отдел интеграции систем 

автоматизации АЭС/АСУ ТП

  Отдел эксплуатации систем 

автоматизации АЭС/АСУ ТП

Отдел охраны труда,  

промышленной и 

радиационной безопасности

  Отдел релейной защиты и 

автоматики

 Отдел автоматизированных 

систем диспетчерско-

технологического 

управления

 Юридический отдел
Отдел по организации

и сопровождению 

закупочной деятельности

 Отдел охраны

Научный руководитель

Заместитель директора по 

АСУ ТП **

*В т.ч. должности относящиеся к персоналу 

при руководстве:

Главный специалист по управлению 

имуществом, Главный специалист в 

подчинении исполнительного директора – 

заместителя директора по экономике и 

финансам,

Ученый секретарь, Главный эксперт-

технолог в подчинении научного 

руководителя.

**АСУ ТП – автоматизированные системы 

управления технологическими процессами

** * В подчинении главного инженера 

находится Главный энергетик – заместитель 

главного инженера и главный специалист по 

ГО и ЧС.

  Группа экономической 

безопасности 

 

Группа научно-технической 

информации и 

патентоведения  

 

Производственно-

техническая группа

Группа разработки 

информационно-

измерительных систем

Группа эксплуатации 

информационно-

измерительных систем

Группа информационных 

технологий

 Ремонтно-

производственный участок

Группа сопровождения 

программного обеспечения 

информационно-

измерительных систем

Группа материально-

технического снабжения  и 

комплектации

 

 Отдел  сопровождения 

эксплуатации и 

обеспечения качества 

минеральных и 

синтетических материалов 

на АЭС

 

 

Испытательная 

лаборатория

 

 

 Управление прогноза и 

оценки ресурса 

неметаллических 

материалов

 

 Отдел аналитического и 

методического обеспечения

 Отдел разработки 

нормативно-технической 

документации

Отдел по сертификации 

 

Группа подготовки 

испытаний

Испытательная группа

Отдел экспериментального 

подтверждения ресурсных 

характеристик

 

Группа по развитию бизнеса

 

 
 

 

По состоянию на 01.01.2019 года фактическая численность работающих на 

постоянной основе (списочная численность) составила 228 человек, что на 3 

человека больше по сравнению с началом 2018 года. 

Средний возраст работников предприятия – 52 года. Из числа работающих 

на постоянной основе: 

 руководителей – 41; 

 специалистов – 121, в том числе научных работников 11; 

 высококвалифицированных рабочих – 41; 

102-7 
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 вспомогательный и обслуживающий персонал – 25. 

Состав работающих: 

 1 профессор; 

 6 докторов наук (средний возраст 65 лет); 

 8 кандидатов наук (средний возраст 53 года); 

 85 работающих пенсионеров, из них в основных подразделениях 

(научные лаборатории, производственные подразделения) – 57 %; 

 доля работников с высшим образованием составляет 61%. 
 

Динамика увольнений, приема на работу и текучести кадров: 
 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество уволенных: 30 23 39 

 руководители 3 1 2 

 специалисты 9 14 26 

 рабочие 18 8 11 

 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество принятых: 

чел. % чел. % чел. % 

15 6,6 15 6,6 42 18 

 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Текучесть кадров (%) 13,2 10,2 17 

 руководители 1,3 0,4 0,8 

 специалисты 3,9 6,2 11,4 

 рабочие 7,9 3,6 4,8 

 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Средний возраст персонала 52 52 52 

Моложе 35 

лет 

31 29 31 27 

13% 13% 13% 12% 

 

Общество тесно сотрудничает с отраслевыми центрами дополнительного 

профессионального образования – АНО ДПО «Техническая академия Росатома» и 

АНО «Корпоративная Академия Росатома». В 2018 году обучились на курсах 
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повышения квалификации 40 человек, затраты на обучение составили 649 тыс. 

руб. 

Одним из важных акцентов кадровой политики Общества является развитие 

кадрового потенциала, которое включает работу со студентами и молодыми 

специалистами. Поддерживается связь с ведущими энергетическими вузами в 

целях привлечения молодых специалистов – выпускников профильных кафедр. В 

2018 году производственную и преддипломную практику в Обществе прошли 8 

студентов профильных ВУЗов. 

Проводится работа по привлечению молодых специалистов. Ведущие 

ученые АО «ЭНИЦ» руководят дипломными и магистерскими работами 

выпускников кафедры атомных электрических станций (АЭС) Национального 

исследовательского университета «Московского энергетического института». 

Предоставляется возможность для прохождения производственной и 

преддипломной практики студентам вузов, колледжей и учащимся 

профессиональных училищ. 

В целях обеспечения преемственности на должности всех уровней и 

эффективного управления карьерным развитием работников, в  Обществе 

организован процесс управления карьерой и преемственностью.  

В кадровый резерв отбирают работников, обладающих потенциалом к 

управленческой деятельности, мотивированных на достижение высоких 

результатов, профессиональный рост и развитие. Отбор в кадровый резерв 

проходит по итогам ежегодной оценки эффективности деятельности и 

утверждения планов преемственности на всех уровнях управления.  

 

Социальные программы 

В 2018 году выплаты социального характера в пользу работников составили 

706,54 тыс. руб. (0,5% от фонда оплаты труда).  

В дополнение к материальному и моральному поощрению Общество 

реализует комплекс социальных программ и мероприятий, составляющих 

социальный пакет. Система социальной защиты способствует привлечению в              

АО «ЭНИЦ» высококвалифицированных специалистов, снижению текучести 

кадров и укреплению корпоративной культуры. 

Социальные льготы предоставляются в соответствии с Коллективным 

договором и включают: 

 охрану труда; 

 создание условий для отдыха и оздоровления сотрудников и членов 

их семей, организация культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 
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 оказание материальной помощи работникам и неработающим 

ветеранам Общества; 

 обеспечение санаторно-курортного лечения работников Общества и 

их детей. 

Размер минимальной начисленной заработной платы работникам Общества 

соответствует п. 6.2.2 «Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 

промышленности и науке на 2018-2020 гг.». 
 

Показатели по труду (в динамике за 3 (три) года): 

№ 

п/п 
Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Среднесписочная численность работников (чел.). 227 224 228 

2. Фонд заработной платы списочного состава (тыс. 

руб.).  

110 093 113 468 122 061 

3. Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т. ч.: 33 156,3 33 949,9 37 880,4 

3.1. В Фонд социального страхования; 3 220,3 3 297,4 3 669,74 

3.2. В Пенсионный фонд; 24 121,1 24 698,4 27 656,2 

3.3. На медицинское страхование; 5 814,9 5 954,1 6 554,5 

4. Среднемесячная заработная плата списочного 

состава, руб./чел 

40 416 42 212 44 612 

4.2. Охрана труда    

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

государственной политикой, политика Общества в области охраны труда 

направлена на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности. В своей деятельности Общество 

руководствуется следующими целями, задачами и принципами в области охраны 

труда:  

 соблюдение законов, нормативных правовых актов и других 

документов по охране труда, соглашений по охране труда и других требований, 

которые Общество обязалось выполнять; 

 обеспечение безопасности и охраны здоровья всех работников 

организации путем предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве, предотвращение травм и ущерба здоровью 

работников; 

 поддержание на достигнутом уровне и постоянное улучшение 

условий и охраны труда, включая постоянное улучшение системы управления 

охраной труда (СУОТ), позволяющее минимизировать риски нанесения вреда 

жизненно важным интересам работников и предприятию в целом; 

403-1 
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 привлечение персонала к активному участию в создании и 

обеспечении здоровых и безопасных условий труда; 

 постоянное повышение уровня квалификации в области охраны труда. 

Обеспечение безопасных условий труда работников является одним из 

главных приоритетов  Общества. 
 

Достигнутые показатели за отчетный период в области охраны труда: 

Наименование  

запланированных мероприятий 

Краткая информация  

о достижении целей 

 

Актуализация Системы управления охраной 

труда АО «ЭНИЦ» 

ВЫПОЛНЕНО 

Актуализирован руководящий документ              

РД 6.2 0.002-18  «Система управления 

охраной труда АО «ЭНИЦ» 

Разработка программы производственного 

контроля АО «ЭНИЦ» на 2018-2020гг 
ВЫПОЛНЕНО 

Разработана и введена в действие Программа 

производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнения санитарно-

противоэпидемиологических (профилактиче-

ских) мероприятий на 2018-2020 годы 

Проведение аттестации/проверки знаний 

сотрудников АО «ЭНИЦ» на знание 

требований по охране труда  

ВЫПОЛНЕНО 

100% сотрудников успешно пройдена 

аттестация/проверка знаний требований по 

охране труда в соответствии с графиком 

проверки знаний 

Актуализация вопросов безопасности и 

охраны труда, включенных в Коллективный 

договор 

ВЫПОЛНЕНО 

Актуализированы разделы, посвященные 

вопросам безопасности и охраны труда, 

включенные в Коллективный договор на 

2019-2021 годы 

Проведение СОУТ (16 рабочих мест) ВЫПОЛНЕНО 

Проведена дополнительная специальная 

оценка условий труда 16 рабочих мест  

Разработка и пересмотр инструкций по охране 

труда для работников АО «ЭНИЦ» 
ВЫПОЛНЕНО 

Актуализированы  инструкции по охране 

труда для рабочих специальностей Общества. 

Пересмотр произведен до окончания срока 

действия в 2018 году 

Проведение ежегодного медицинского 

осмотра работников, работающих во вредных 

условиях труда (37 человек) 

ВЫПОЛНЕНО 

Обеспечено проведение периодического 

медицинского осмотра сотрудников, 

работающих во вредных условиях 

(фактический охват осмотром – 100%,  

допущено к работе – 100%) 

Проведение обучения по охране труда (15 

человек) в специализированном учебном 

центре 

ВЫПОЛНЕНО 

Обучение по охране труда пройдено 100% 

запланированных сотрудников 
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Затраты на мероприятия по охране труда в отчетном году: 

Финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда (относительно суммы затрат 

на производство продукции, работ, услуг) 

в том числе: 

% 

 

0,9 

 

- средства, затраченные на выполнение мероприятий 

организационного характера; 

тыс. руб. 620,43 

- средства, затраченные на выполнение мероприятий 

санитарно-гигиенического характера; 

тыс. руб. 53,00 

- средства, затраченные на выполнение мероприятий 

технического  характера за счет текущих затрат; 

тыс. руб. 216,94 

- средства, затраченные на выполнение мероприятий 

технического  характера за счет капитальных затрат 

тыс. руб. 760,91   

 

Эффективность затрат Общества на охрану труда оценивается через КПЭ 

«Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR)». 

В отчетном году коэффициент частоты травм с временной потерей 

трудоспособности LTIFR равен 0 (LTIFR менее 0,5 является «Лучшей мировой 

практикой»). За последние десять лет в Обществе не было зафиксировано случаев 

травматизма и профессиональных заболеваний, что говорит о высокой культуре 

безопасности и эффективном функционировании Системы управления охраны 

труда Общества.  

В планах на средне- и долгосрочную перспективу – обеспечение 

поддержания на достигнутом уровне отсутствия случаев травматизма и 

профессиональных заболеваний, постоянное улучшение условий охраны труда, 

совершенствование методов управления безопасностью, проведение мероприятий 

по профилактике производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний.  

 

4.3. Благотворительная и спонсорская деятельность  

Обществом в отчетный период традиционно была оказана 

благотворительная финансовая помощь на организацию общегородских 

мероприятий города Электрогорск, приуроченных к праздникам, на общую 

сумму  40 тыс. руб. Проект направлен на поддержку  культурного развития 

населения города, поддержку репутации Общества как социально ответственного 

субъекта на территории присутствия. 

 

  

201-3  

203-1 
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РАЗДЕЛ 5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

5.1. Система корпоративного управления 

Система корпоративного управления Общества выстроена на основе 

требований российского законодательства, рекомендаций российского Кодекса 

корпоративного управления, международных стандартов корпоративного 

поведения и деловой этики, локальных нормативных актов Госкорпорации 

«Росатом», обеспечивающих единство управления организациями атомной 

отрасли, принципов открытости и прозрачности.  

Внедренная в Обществе система корпоративного управления обеспечивает: 

 гарантированную защиту прав акционеров; 

 своевременное, точное и полное раскрытие информации по всем 

существенным вопросам, касающимся Общества;  

 осуществление Единственным акционером стратегического 

управления деятельностью Общества и эффективный надзор с его стороны за 

деятельностью исполнительных органов; 

 наличие системы оплаты труда, в соответствии с которой 

вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых работников Общества 

зависят от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого 

результата. 

Общество обеспечивает добровольное 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 «ЭНИЦ» (www.erec.ru). На его страницах представлены 

данные о направлениях деятельности Общества, информация для акционеров и 

инвесторов.  

Общество уделяет особое внимание качеству корпоративного управления, 

осознавая, насколько от этого зависят доверие широкого круга лиц и 

инвестиционная привлекательность, поскольку высокое качество корпоративного 

управления - инструмент повышения эффективности и конкурентоспособности. 

Кодекс корпоративного управления Обществом не утверждался. Отдельные 

нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка 

России от 10.04.2014 № 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; отражены в ряде 

http://www.erec.ru/
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локальных нормативных актов и обеспечивают акционеру все возможности по 

участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о 

деятельности Общества. 

К основным локальным нормативным актам Общества в области 

корпоративного управления относятся: 

 Устав Общества; 

 Порядок взаимодействия АО «ЭНИЦ» с АО «Концерн 

Росэнергоатом» (приказ от 30.12.2015 №167/310-П), устанавливающий правила 

взаимодействия Общества и Единственного акционера при осуществлении 

деятельности Общества;  

 Положение о порядке управления организациями, входящими в 

контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» (приказ от 08.11.2017 

№167/366-П), определяющее принципы управления Обществом; 

 Единые отраслевые методические указания о порядке подготовки 

корпоративных документов организациями атомной отрасли (приказ от 

20.12.2017 № 167/431-П), определяющие порядок подготовки материалов по 

вопросам  повестки дня Общего собрания акционеров (единственного акционера) 

Общества; 

 Единые отраслевые методические указания по публичному 

раскрытию информации в акционерных обществах (приказ от 28.09.2016 

№167/212-П); 

 Политика в области публичной отчетности (приказ от 30.12.2015 

№167/311-П) и Единые отраслевые методические указания по публичной 

отчетности (приказ от 24.08.2017 №167/271-П); 

 Методические указания по подготовке годового отчета организации, 

входящей в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» (приказ от 

20.03.2019  №167/98-П); 

 Методические указания по проведению оценки корпоративного 

управления АО «ЭНИЦ» (приказ от 03.10.2016 №167/219-П). 

5.2. Состав и структура органов управления  

Структура органов управления Общества выстроена в соответствии с 

принципами управления, действующими в Госкорпорации «Росатом».  

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным решением 

Единственного акционера от 30.12.2016 №68, в Обществе сформирована 

двухзвенная структура управления: 

 Общее собрание акционеров (единственный акционер); 

 единоличный исполнительный орган (Директор). 

102-18 
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5.2.1. Информация об акционерах. Уставный капитал 

Информация об акционерах 

Единственным акционером Общества, владеющим 100 % акций, является 

акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и 

тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»): 

 идентификационный номер налогоплательщика: 7721632827; 

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

АО «Концерн Росэнергоатом» входит в Электроэнергетический дивизион 

Госкорпорации «Росатом» и является одним из крупнейших предприятий 

электроэнергетической отрасли России и единственной в России компанией, 

выполняющей функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных 

станций. 

В состав АО «Концерн Росэнергоатом» на правах филиалов входят 10 

действующих атомных станций, дирекции строящихся атомных станций, 

дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных 

теплоэлектростанций, а также инженерные центры и проектно-технологические 

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. В общей сложности на 10-ти действующих атомных станциях России, 

входящих в состав АО «Концерн Росэнергоатом», в эксплуатации находятся 35 

энергоблоков суммарной установленной мощностью 29 ГВт. 

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

 

Сведения об уставном капитале 

Уставный капитал Общества составляет 936 323 829,52 руб. (Девятьсот 

тридцать шесть миллионов триста двадцать три тысячи восемьсот двадцать девять 

рублей 52 копейки), разделенных на 1 200 413 884 штуки обыкновенных именных 

акций номинальной стоимостью 0,78 руб. каждая (Уведомление о 

http://www.rosenergoatom.ru/
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государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг от 

20.12.2011 №73-11-ЭМ-08/46725). 

№ 

п/п 
Вид ценной бумаги 

Размещенные акции: В том числе: 

Акции/доли 

(шт./%) 

Сумма по 

номиналу 

(руб.) 

Полностью 

оплаченные 

(шт./%) 

Частично 

оплаченные 

по 

номиналу 

(руб.) 

1. 
Уставный капитал 

Общества составляет: 

1 200 413 884/ 

100% 
0,78 

1 200 413 884/ 

100% 
0 

2. 

Обыкновенные 

акции/доли в уставном 

капитале, 

1 200 413 884/ 

100% 
0,78 

1 200 413 884/ 

100% 
0 

2.1. 

в том числе собственные 

акции, выкупленные 

Обществом у акционеров 

0 0 0 0 

3. 
Привилегированные 

акции, 
0 0 0 0 

3.1. 
в том числе зачисленные 

на баланс 
0 0 0 0 

В течение отчетного года изменений уставного капитала не производилось. 

5.2.2. Состав Совета директоров 

Совет директоров не предусмотрен Уставом Общества.   

5.2.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного 

исполнительного органа 

Ключевая роль в эффективном выполнении стратегических задач Общества 

принадлежит единоличному исполнительному органу (Директору). 

В соответствии с решением единственного акционера от 11.05.2017 №76 

единоличным исполнительным органом Общества является Селькин Сергей 

Николаевич: 

 год рождения: 1959 г.; 

 сведения об образовании: в 1985 г. окончил  Московский институт 

управления по специальности «Автоматизированные системы управления», 

получив квалификацию инженера-экономиста. 

 должности за последние 5 лет: с 12 мая 2012 года по настоящее время - 

директор АО «ЭНИЦ»; с 14.07.2014 также является по совместительству 

директором ООО «АвтоДом»; 

 доля в уставном капитале Общества: отсутствует; 
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 доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует; 

 сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: 

отсутствуют. 

По результатам достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ) в 

соответствии с положениями Единой унифицированной системы оплаты труда 

(ЕУСОТ) директору Общества может быть выплачено вознаграждение. Согласно 

пп.12.1.31 п.12.1 Устава Общества определение размера вознаграждения 

единоличного исполнительного органа относится к компетенции Общего 

собрания акционеров (единственного акционера) Общества.  

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ), действующая 

в Обществе наиболее полно отражает степень выполнения менеджментом 

Общества кратко- и среднесрочных задач (бюджета) и достижения долгосрочных 

стратегических целей, поставленных единственным акционером перед 

менеджментом. 

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) топ-менеджмента  

АО «ЭНИЦ» устанавливаются исходя из стратегических целей Общества. 

5.3. Органы контроля, внутренний контроль и аудит  

Решением единственного акционера ОАО «Концерн Росэнергоатом» № 47 

от 20 января  2015 г. полномочия Ревизионной комиссии прекращены, 

организация внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни 

возложена на органы управления Общества в соответствии с внутренними 

документами и локальными нормативными актами Общества (п.11.2 Устава 

Общества). 

Принцип недопущения составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов закреплен в Антикоррупционной 

политике, Учетной политике и Политике построения и реализации системы 

внутренних контролей финансовой отчетности (СВК ФО) Общества. Основной 

целью СВК ФО является обеспечение разумной уверенности у внешних и 

внутренних пользователей в достоверности финансовой отчетности. Ежегодно 

разрабатывается План по совершенствованию СВК ФО Общества, содержащий 

мероприятия по повышению качества учетных процессов и обеспечению 

достоверности финансовой отчетности. 

Также функция контрольно-ревизионной деятельности в Обществе как 

организации атомной отрасли осуществляется в рамках соблюдения Единого 

отраслевого порядка организации и проведения проверок в рамках процесса 

«Контрольно-ревизионная деятельность», Политики в области внутреннего 

контроля Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, Порядка планирования и 

102-30 
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проведения внутреннего аудита бизнес-процессов, осуществляемых в 

Госкорпорации и ее организациях и иных локальных нормативных актов 

Госкорпорации «Росатом» и  АО «Концерн Росэнергоатом». 

Внешний аудит в отчетном году осуществлялся аудиторской фирмой                                

ООО «Нексиа Пачоли», выбранной в качестве аудитора по итогам 

централизованной закупки услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

произведенной Госкорпорацией «Росатом».  

Информация об аудиторе Общества: 

 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Нексиа Пачоли»; 

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

 Информация о членстве в Саморегулируемой аудиторской 

организации: является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциация «Содружество», решение о приеме в члены саморегулируемой 

организации аудиторов от 28.10.2016 № 241; 

 Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и 

аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 

11606052374; 

 Информация о дате утверждения Аудиторской компании общим 

собранием акционеров (единственным акционером): решение  единственного 

акционера АО «ЭНИЦ» от 29.06.2018 № 102; 

 Размер вознаграждения ООО «Нексиа Пачоли» за оказание 

аудиторских услуг установлен решением единственного акционера от 29.06.2018 

№ 102 и составил 389 400 рублей, в том числе НДС. 

5.4. Отчет единоличного исполнительного органа по приоритетным 

направлениям деятельности  

Приоритетные направления деятельности Общества ориентированы на 

выполнение стратегических целей и задач, определенных АО «Концерн 

Росэнергоатом» и Госкорпорацией «Росатом» и установлены Планом выполнения 

основных показателей организации в соответствии с требованиями Положения о 

порядке управления организациями, входящими в контур управления АО 

«Концерн Росэнергоатом» (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 31.10.2017 

№9/1470-П, приказ Общества от 08.11.2017 №167/366-П, с изменениями и 

дополнениями).  

 
Информация о выполнении приоритетных направлений 
деятельности  Общества в отчетном году представлена на 
страницах 30, 72-74 настоящего отчета 

 
 (стр. ___) 
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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. 

Дивидендная политика Общества определяется положениями раздела 8 

«Дивиденды» Устава Общества и Методическими рекомендациями к 

дивидендной политике АО «ЭНИЦ», утвержденными приказом АО "ЭНИЦ" от 

22.09.2016 №167/209-П, в соответствии с которыми: 

 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать 

решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное 

не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о 

выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 

девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев 

после окончания соответствующего периода; 

 Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о 

размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим 

собранием акционеров (единственным акционером). Указанным решением 

определяется размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их 

выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению 

совета директоров Общества; 

 Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием 

акционеров Общества, но не позднее срока, установленного Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 
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 Условиями выплаты (объявления) дивидендов Обществом являются  

наличие у Общества чистой прибыли за отчетный период по РСБУ либо наличие 

нераспределенной прибыли прошлых лет, подлежащей распределению в отчетном 

периоде, а также отсутствие ограничений на выплату (объявление) дивидендов, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».  

В соответствии с указанными положениями Дивидендной политики 

единственным акционером Общества за 3 последних года были приняты 

следующие решения о распределении чистой прибыли: 

Год 2016 2017 2018 

Решение единственного акционера 

Общества, номер, дата 

№ 64 

от 28.06.2016 

№ 79 

от 30.06.2017 

№ 102 от 29.06.2018 

№ 108 от 12.11.2018 

Прибыль направлена на: 

Дивиденды (руб.) 26 082 693 66 500 983 474 752 085 

Резервный фонд (руб.) 1 096 656 8 269 764 6 128 184 

Инвестиции (руб.) 0 90 624 530 0 

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 

Чистая прибыль Общества по результатам 2017 года в размере 122 563 680 

руб. решением единственного акционера от 29.06.2018 №102 распределена на 

формирование резервного фонда в соответствии с Уставом Общества в размере 

6 128 184 руб. и на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 

Общества в размере 116 435 496 руб. 

Решением Единственного акционера от 12.11.2018 №108 чистая прибыль по 

итогам девяти месяцев 2018 финансового года в размере  358 316 589,32 руб. 

распределена на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 

Общества. 

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 отчётном году крупных сделок Обществом не совершалось. Устав 

Общества не распространяет режим одобрения крупных сделок на какие-либо 

другие категории сделок 
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5.8. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых сделками, 

в совершении которых имеется заинтересованность 

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

5.9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) 

по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением 

физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного 

органа управления Общества) 

Оплата труда в Обществе производится в соответствии с Единой 

унифицированной системой оплаты труда (ЕУСОТ).  

Размер должностного оклада директора Общества фиксируется в трудовом 

договоре. Интегрированная стимулирующая надбавка назначается в зависимости 

от индивидуальных деловых качеств с учетом сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы. По итогам работы за год директору выплачивается 

вознаграждение в зависимости от результатов достижения ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) по решению единственного акционера Общества.  

5.10. Сведения о займах (кредитах) 

В отчетный период Обществом займы (кредиты) членам совета директоров 

и исполнительных органов Общества не выдавались. 

5.11. Сведения о выпуске эмиссионных ценных бумаг в отчетном периоде  

В отчетном периоде выпуск ценных бумаг Обществом не производился. 

5.12. Информация о проведении общих собраний акционеров  

В связи с тем, что 100% пакет акций Общества принадлежит единственному 

акционеру, решения общего собрания акционеров принимаются в виде решения 

единственного акционера. За отчетный период в Обществе было принято                        

23 (Двадцать три) решения единственного акционера: 

Номер и дата  

решения 
Принятое решение 

№ 89 от 18.01.2018 
О согласовании внесения изменений в Коллективный договор                        

АО «ЭНИЦ» на 2016 – 2018 годы 

№ 90 от 20.02.2018 
О согласовании сделки по безвозмездному отчуждению недвижимого 

имущества (объекта незавершенного строительства – отделение банка 

102-35 
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Номер и дата  

решения 
Принятое решение 

и земельного участка под ним) 

№ 91 от 26.02.2018 
О выплате части вознаграждения директору за выполнение КПЭ, 

установленных за 2017 год 

№ 92 от 12.03.2018 Об утверждении бюджета на 2018 год 

№ 93 от 19.03.2018 
О руководстве изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок 

(Положение о закупке) 

№ 94 от 20.04.2018 
О согласовании внесения изменений в Коллективный договор                    

АО «ЭНИЦ» на 2016 – 2018 годы 

№ 95 от 20.04.2018 
О согласовании сделок, связанных с безвозмездной передачей 

денежных средств (в рамках благотворительности) 

№ 96 от 24.04.2018 
О согласовании внесения изменений в Коллективный договор                    

АО «ЭНИЦ» на 2016 – 2018 годы 

№ 97 от 27.04.2018 
О руководстве изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок 

(Положение о закупке) 

№ 98 от 28.05.2018 Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2017 год 

№ 99 от 28.05.2018 

О согласовании присоединения АО «ЭНИЦ» к Отраслевому 

соглашению по атомной энергетике, промышленности и науки на 

2018 – 2020 годы 

№ 100 от 31.05.2018 
О выплате второй (итоговой) части вознаграждения директору за 

выполнение КПЭ, установленных за 2017 год 

№ 101 от 28.06.2018 
О руководстве изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок 

(Положение о закупке) 

№ 102 от 29.06.2018 

 Об утверждении: 

 годового отчета за 2017 год,  

 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год,  

 распределения чистой прибыли по итогам 2017 года;  

 О выплате дивидендов по результатам 2017 года; 

 Об утверждении аудитора на 2018 год и определении стоимости 

его услуг. 

№ 103 от 03.07.2018 
О согласовании сделки, предметом которой является имущество, 

стоимость которого составляет более 10% балансовой стоимости 

№ 104 от 10.07.2018 
О согласовании внесения изменений в Коллективный договор                    

АО «ЭНИЦ» на 2016 – 2018 годы 

№ 105 от 10.07.2018 
О согласовании сделки, предметом которой является имущество, 

стоимость которого составляет более 10% балансовой стоимости 

№ 106 от 24.08.2018 
О согласовании внесения изменений в Коллективный договор                    

АО «ЭНИЦ» на 2016 – 2018 годы 

№ 107 от 30.10.2018 
О руководстве изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок 

(Положение о закупке) 

№ 108 от 12.11.2018 
О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 

финансового года 
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Номер и дата  

решения 
Принятое решение 

№ 109 от 26.11.2018 
О согласовании сделки, предметом которой является имущество, 

стоимость которого составляет более 10% балансовой стоимости 

№ 110 от 26.12.2018 
О согласовании заключения Коллективного договора АО «ЭНИЦ» на 

2019 – 2021 годы 

№ 111 от 29.12.2018 

О согласовании взаимосвязанных сделок, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет более 10% 

балансовой стоимости 

5.13. Информация о реестродержателе 

В соответствии с решением  Совета директоров Общества от 19.01.2009  

(протокол № 3) ведение реестра акционеров Общества передано АО «Регистратор 

«Р.О.С.Т.». 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор 

Р.О.С.Т.». 

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

Контактные телефоны: (495) 771-73-35, (495) 771-73-38 

Номер лицензии: 10-000-1-00264, дата получения лицензии: 03.12.2002, 

срок действия лицензии: бессрочная. 

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 30.12.2015 

№454-П, Едиными отраслевыми методическими указаниями по публичному 

раскрытию информации в акционерных обществах (приказ Общества от 

28.09.2016 №167/212-П). 

Общество использует электронные системы раскрытия информации 

(www.disclosure.skrin.ru). Вся существенная информация также доступна через 

веб-сайт Общества (www.erec.ru). Корпоративный сайт Общества предоставляет 

также существенные дополнительные возможности для коммуникации и 

http://www.rrost.ru/ru
http://www.disclosure.skrin.ru/
http://www.erec.ru/
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оперативного получения информации об Обществе всеми стейкхолдерами. В 

соответствии с  

В целях исполнения Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», а также законодательства Российской Федерации в части 

опубликования на сайте Единого федерального реестра юридически значимых 

сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее –

Федресурс) информации, предусмотренной указанными законодательными 

актами, Общество производит раскрытие информации на сайте Федресурса 

(https://fedresurs.ru).    

Адрес страницы головной организации в сети Интернет: 

www.rosenergoatom.ru. 

5.15. Сведения о доходах от участия в других организациях  

Дивидендная политика организаций, участие в которых принимает 

Общество, определяется положениями уставов соответствующих организаций: 

1) В соответствии с разделом 7 «Дивиденды» Устава АО «ИКБВ» Общество 

вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о 

выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате 

(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти 

месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после 

окончания соответствующего периода. 

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о 

размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим 

собранием акционеров (единственным акционером). 

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров 

Общества (единственным акционером), но не позднее срока, установленного 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после 

налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества 

определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. 

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов 

по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

https://fedresurs.ru/
http://www.rosenergoatom.ru/
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2) В соответствии с разделом 10 «Распределение прибыли Общества» 

Устава ООО «АвтоДом» Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в 

год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между 

участниками. 

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между 

участниками, принимается Общим собранием участников. Чистая прибыль 

выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением 

Общего собрания участников. 

Часть прибыли Общества,  предназначенная  для  распределения  между его 

участникам, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале 

Общества. 

5.15.1. Полученные доходы от участи в акционерных обществах (за последние 

3 года) 

Наименование 

общества 

Вид  ценной 

бумаги 

Размер дохода, сумма (руб.) 

2016 год 2017 год 2018 год 

АО «ИКБВ» 
Обыкновенная 

акция 
233 000 000 160 000 000 371 360 000 

5.15.2. Полученные доходы от распределения прибыли от участия в 

обществах с ограниченной ответственностью (за последние 3 года) 

Доходы от участия в обществах с ограниченной ответственностью 

отсутствовали. 
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РАЗДЕЛ 6. УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ 

6.1. Закупочная деятельность  

Система закупок Общества построена в соответствии с требованиями 

Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и основана на 

следующих принципах:  

 соответствие законодательству РФ и базовым принципам организации 

бизнеса, 

 высокие требования к качеству продукции, 

 оптимальность стоимости,  

 прозрачность деятельности, 

 использование антикоррупционных механизмов. 

В целях исполнения положений Федерального закона от 18.07.2011               

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

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

закупочной деятельности Госкорпорации «Росатом» Обществом принят приказ от 

01.02.2013 №24-П «Об утверждении положения о закупках» для руководства и 

исполнения Единого отраслевого стандарта закупочной деятельности 

Госкорпорации «Росатом».  

Во исполнение Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

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

отраслевого стандарта закупок информация о проводимых Обществом 

процедурах закупок размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на Официальном государственном сайте – Официальном сайте Единой 

информационной системы www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте по 

закупкам атомной отрасли www.zakupki.rosatom.ru.  

В целях повышения открытости и прозрачности закупочной деятельности 

все конкурентные процедуры осуществляются на электронных торговых 

площадках, которые аккредитованы Госкорпорацией «Росатом», и обладают 

всеми необходимыми возможностями для обеспечения прозрачности и 

объективности конкурентных процедур. В Обществе сформированы 

инструменты, позволяющие значительно ограничить злоупотребления, принимать 

эффективные меры по предупреждению любых коррупционных проявлений. На 

интернет-сайте Общества имеется раздел «Противодействие коррупции», в 

котором контрагенты  имеют возможности сообщать о ставших им известных 

фактах совершения коррупционных правонарушений по каналам 

102-9 

206-1 
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http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.rosatom.ru/
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специализированной связи «Горячая линия» или посредством электронной почты 

на адрес подразделения по защите активов. 

Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2018 год составил 42,2% от общего объема закупок 

Общества. С субъектами малого и среднего предпринимательства заключено                

57 договоров на сумму 140,5 млн рублей.  

По итогам 2018 года Обществом проведено 74 процедуры с выбором 

победителя на сумму 177,8 млн рублей (с НДС).  Из них – 39 конкурентных   

процедур на сумму 132,2 млн рублей с НДС, что составляет 74% от Годовой 

программы закупок и 35 неконкурентных процедур на сумму 45,6 млн рублей с 

НДС.   

Для повышения уровня экономической эффективности Обществом 

использовались такие методы, как проведение переторжки и преддоговорных 

переговоров, что позволило по ряду процедур дополнительно снизить цену, 

предложенную участниками в рамках закупочной процедуры.  

Система управления закупочной деятельностью позволила оптимизировать 

затраты Общества в отчетном году на сумму 4,626 млн руб., экономический 

эффект при проведении конкурентных закупочных процедур составил 3,4%.  

По результатам отчетного года показатели эффективности закупочной 

деятельности Обществом выполнены в полном объеме.  

Доля открытых процедур закупок составила 98,9%.  Жалобы на действия 

Общества как организатора/заказчика закупки не поступали. Показатель 

своевременности проведения закупочных процедур - 100%.  

С момента присоединения Общества к Единому отраслевому стандарту 

закупок Обществом не было допущено нарушений в сфере антимонопольного и 

антикоррупционного законодательства при проведении закупочных процедур.  
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РАЗДЕЛ 7. РИСКИ 

7.1. Система управления рисками  

Политика управления рисками основана на отраслевой системе управления 

рисками и определяет приемлемые для Общества, с точки зрения сохранения 

баланса между эффективностью и устойчивостью его деятельности, уровни 

рисков, формирует подходы к методам контроля в зависимости от групп рисков и 

их возможных последствий, а также основные инструменты управления рисками.  

В своей практике Общество использует общепринятые мероприятия по 

снижению рисков.  Неотъемлемой частью управления рисками является система 

внутреннего контроля и аудита. 

7.2. Реестр рисков 

7.2.1. Страновые риски 

Работы Общества для зарубежных объектов выполнялись по договорам с 

российскими организациями, имеющими контракты с зарубежными заказчиками, 

в прямых договорах с зарубежными заказчиками Общество предусматривает 

100% авансирование и произведение расчетов в российской валюте. Общество не 

имеет филиалов, представительств и дочерних обществ, расположенных в других 

странах. В силу этого, страновые риски связаны с государственными 

программами, направленными на безопасность эксплуатации АЭС, а также 

социально-экономической и политической стабильностью в стране, на которые  

Общество не может оказывать влияние. 

7.2.2. Региональные риски 

Общество находится в Московской области, в связи с чем существует риск 

оттока высококвалифицированных кадров в Москву в конкурирующие компании. 

Для снижения этого риска в Обществе разработана и ежегодно совершенствуется 

система мотивации персонала, социальный пакет, а также реализуются 

мероприятия, способствующие удержанию ключевого персонала. 

7.2.3. Отраслевые риски по направлениям деятельности 

К отраслевым рискам Общества относятся:  

 изменение политики в области широкомасштабного развития атомной 

энергетики России, в том числе под влиянием возможных аварий на АЭС и 

других объектах атомной энергетики и промышленности; 

102-11  102-15  

102-30  206-1 
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 снижение федеральных целевых программ и, как следствие, 

сокращение отраслевых заказов. 

В связи с этим Общество ведет активную политику по расширению своей 

деятельности, ищет выходы на новые рынки, в том числе и за счет освоения 

новых видов деятельности. 

7.2.4. Финансовые риски 

Риски, связанные с инфляцией 

В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость 

Общества прогнозируется и учитывается при составлении финансовых планов 

Общества. 

Риски, связанные с привлечением заемного капитала 

Структуру заемного капитала Общества составляют внутригрупповые 

займы. В случае недостатка денежных средств для исполнения обязательств 

Общество привлекает заемные средства в соответствии с заключенными 

рамочными договорами (на основании Единого отраслевого порядка проведения 

операций внутригруппового финансирования, утвержденного приказом 

Госкорпорации «Росатом» от 27.11.2012 № 1/1098-П с изменениями), ставки 

устанавливаются на уровне Госкорпорации «Росатом». В целях уменьшения 

рисков, связанных с колебанием процентных ставок, Общество уменьшает сроки 

заимствования. 

Риски, связанные с изменением валютных курсов 

В связи с несущественностью валютных операций Общество не подвержено 

рискам в связи с изменением валютных курсов. 

7.3. Правовые риски 

Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на 

деятельность Общества 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Общества, а также по текущим судебным процессам, участником которых 

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

финансово-экономические показатели деятельности Общества. 

В отчетном периоде отсутствовали существенные текущие судебные 

процессы Общества и ограничения на распоряжение имуществом и деятельность 

Общества. 
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Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового 

законодательства 

В настоящее время риски, связанные с изменением налогового 

законодательства, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния 

Общества, являются незначительными. 

Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением 

валютного законодательства 

В связи с несущественностью валютных операций Общество не подвержено 

рискам применения и изменения законодательства о валютном регулировании и 

контроле. 

7.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества 

В число прочих рисков, связанных с деятельностью Общества, входят: 

 риски обострения конкурентной борьбы, связанные с усилением 

конкурентами своих позиций по направлениям деятельности, являющимися 

основными для Общества.  

 риски, связанные с неисполнением своих обязательств основными 

поставщиками. 

Для снижения рисков Общество:  

 стремится охватывать новые сферы деятельности и рынки; 

 для тщательного выбора поставщиков материалов и оборудования 

осуществляет закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 
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РАЗДЕЛ 8. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Основные производственно-экономические показатели  

8.1.1. Информация о производственно-экономических показателях отчетного 

года в сравнении с запланированными 

№ 

п/п 
Показатели 

План 

2018 год 

Факт 

2018 год 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Отклонение, 

% 

1 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг (за вычетом НДС, 

акцизов и других обязательных 

платежей), млн руб.,  

в том числе: 

497,61 222,91 -274,7 -55% 

1.1 

выручка по новым продуктам 

внутри контура дивизиона 

«Электроэнергетический»,   

млн руб. 

5,12 11,12 6,0 117% 

1.2 

выручка по новым продуктам 

вне контура Госкорпорации  

«Росатом»,  млн руб. 

50,0 14,8 -35,2 -70% 

2 
Производительность 

труда,  млн руб. / чел. 
1,971 0,919 -1,052 -53% 

3 Себестоимость, млн руб. 419,15 190,11 -229,04 -55% 

4 

Управленческие и 

коммерческие расходы,                  

млн руб. 

32,13 29,9 -2,23 -7% 

5 

Портфель заказов на 10 лет по 

новым продуктам (вне конура), 

млн руб. 

120,0 128,4 8,4 7% 

6 
Чистая прибыль (убыток), млн  

руб. 
30,9 377,18 346,28 1 121% 

 

102-7 
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8.1.2. Основные производственно-экономические показатели в динамике за 3 

(три) года 
 

 
 

№ 

п/п 
Показатели 2016 2017 2018 

3 Себестоимость, млн руб. 128,04 171,02 190,11 

4 
Управленческие и коммерческие расходы,                  

млн руб. 
28,76 31,37 29,90 

5 Чистая прибыль (убыток), млн руб. 165,40 122,57 377,18 

6 EBITDA -56,97 -28,85 12,56 

8.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской 

отчетности Общества за 2018 год  

Основные положения учетной политики Общества 

При ведении бухгалтерского учета АО «ЭНИЦ» руководствовалось 

Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 

31.10.2000 N 94н, положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету, другими 

нормативными актами и методическими указаниями по вопросам бухгалтерского 

учета. 

Учетная политика организации соответствует  принципам единой учетной 

политики Госкорпорации «Росатом». 
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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.  

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) превышает 12 месяцев после отчетной даты.  

Нематериальные активы 

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного 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 обеспечением условий для использования 

нематериального актива в запланированных целях.  

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования 

осуществляется линейным способом.  

Основные средства 

В состав основных средств включаются объекты, принятые к учету в 

установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты 

начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них), 

стоимостью более 40 000 рублей.  

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов 

основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-

производственных запасов.  
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Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их 

полезного использования линейным способом. 
 

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). Товары, приобретенные для продажи при 

осуществлении розничной торговли, оцениваются по стоимости приобретения.  

Незавершенное производство 

Оценка незавершенного производства производится по фактической 

производственной себестоимости.  

Финансовые вложения 

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете по 

первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их 

приобретение (кроме финансовых вложений, по которым можно определить 

текущую рыночную стоимость). В бухгалтерской отчетности финансовые 

вложения отражаются в следующем порядке: 

 срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев после 

отчетной даты — в составе внеоборотных активов по строке баланса 

«Финансовые вложения»; 

 срок обращения (погашения) которых менее 12 месяцев после 

отчетной даты — в составе оборотных активов по строке баланса «Финансовые 

вложения». 

Займы и кредиты 

Проценты по  полученным займам включаются в  состав прочих расходов 

ежемесячно за фактическое количество дней пользования займом. 

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

года, следующего за отчетным 

В 2019 году существенных изменений Учетной политики не планируется.  
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8.4. Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный 

период 

Наименование строки формы №1 
Номер 

строки 

Изменения в натуральном выражении 
Изменение удельного веса в 

активах/пассивах 
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АКТИВ  

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 Нематериальные активы 1110 7 064 5 585 -1 479 -20,94 0,0056 0,0042 -0,0014 

 Основные средства 1150 870 124 878 344 8 220 0,94 0,6865 0,6567 -0,0299 

Здания, машины, оборудование и 

другие основные средства 
1151 834 375 847 767 13 392 1,61 0,6583 0,6338 -0,0245 

Незавершенные капитальные 

вложения в объекты ОС 
1152 35 749 30 577 -5 172 -14,47 0,0282 0,0229 -0,0053 

 Финансовые вложения 1170 10 654 5 546 -5 108 -47,94 0,0084 0,0041 -0,0043 

 Отложенные налоговые активы 1180 14 128 9 664 -4 464 -31,60 0,0111 0,0072 -0,0039 

 Прочие внеоборотные активы 1190 9 554 9 500 -54 -0,57 0,0075 0,0071 -0,0004 

 Итого по разделу I 1100 911 524 908 639 -2 885 -100,10 0,7192 0,6793 -0,0399 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

 Запасы 1210 263 473 297 119 33 646 12,77 0,2079 0,2221 0,0143 

Сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 
1211 2 900 3 082 182 6,28 0,0023 0,0023 0,00002 

Затраты в незавершенном 

производстве 
1212 257 785 294 014 36 229 14,05 0,2034 0,2198 0,0164 

Готовая продукция и товары для 

перепродажи 
1213 2 788 23 -2 765 -99,18 0,0022 0,00002 -0,0022 

Товары отгруженные 1214 0 0 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 

Налог на добавленную стоимость по  

приобретенным ценностям 
1220 1 0 -1 -100,00 0,0000 0,0000 -0,0000008 

 Дебиторская задолженность 1230 71 419 111 856 40 437 56,62 0,0564 0,0836 0,0273 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
1231 70 744 111 501 40 757 57,61 0,0558 0,0834 0,0275 

Авансы выданные 1232 350 312 -38 -10,86 0,0003 0,0002 -0,00004 

Прочие дебиторы 1233 325 43 -282 -86,77 0,0003 0,00003 -0,0002 

 Финансовые вложения (за        

 исключением денежных  
1240 16 278 16 278 0 0,00 0,0128 0,0122 -0,0007 

102-7 
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Наименование строки формы №1 
Номер 

строки 

Изменения в натуральном выражении 
Изменение удельного веса в 

активах/пассивах 

Н
а 

н
ач

ал
о

 п
ер

и
о

д
а 

(т
ы

с.
 р

у
б

.)
 

Н
а 

к
о

н
ец

 п
ер

и
о

д
а 

(т
ы

с.
 р

у
б

.)
 

И
зм

ен
ен

и
е
 

И
зм

ен
ен

и
е 

в
 %

 

о
тн

о
си

те
л
ь
н

о
 н

ач
ал

а 
 

п
ер

и
о

д
а 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 в
 

ак
ти

в
ах

/п
ас

си
в
ах

 н
а 

н
ач

ал
о

 п
ер

и
о

д
а 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 в
 

ак
ти

в
ах

/п
ас

си
в
ах

 н
а 

к
о

н
ец

 п
ер

и
о

д
а 

И
зм

ен
ен

и
е 

у
д

ел
ь
н

о
го

 в
ес

а
 

 эквивалентов) 

 Денежные средства и денежные 

 эквиваленты 
1250 2 914 1 873 -1 041 -35,72 0,0023 0,0014 -0,0009 

 Прочие оборотные активы 1260 1 797 1 770 -27 -1,50 0,0014 0,0013 -0,0001 

 Итого по разделу II 1200 355 882 428 896 73 014 20,52 0,2808 0,3207 0,0399 

 БАЛАНС 1600 1 267 406 1 337 535 70 129 5,53 1,0000 1,0000 0,0000 

 ПАССИВ  

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

 Уставный капитал (складочный 

 капитал, уставный фонд, вклады 

 товарищей) 

1310 936 323 936 323 0 0,00 0,7388 0,7000 -0,0387 

 Резервный капитал 1360 13 615 19 375 5 760 42,31 0,0107 0,0145 0,0037 

 Резервные фонды, образованные в  

 соответствии с законодательством 
1361 580 211 -369 -63,62 0,0005 0,0002 -0,0003 

 Резервы, образованные в соответствии 

 с учредительными документами 
1362 13 035 19 164 6 129 47,02 0,0103 0,0143 0,0040 

 Нераспределенная прибыль  

 (непокрытый убыток) 
1370 220 004 116 206 -103 798 -47,18 0,1736 0,0869 -0,0867 

 Итого по разделу III 1300 1 169 942 1 071 904 -98 038 -8,38 0,9231 0,8014 -0,1217 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ   

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 Отложенные налоговые обязательства 1420  0 0 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 

 Оценочные обязательства 1430 1 505 1 505 0 0,00 0,0012 0,0011 -0,0001 

 Прочие обязательства 1450 837 13 064 12 227 1 460,81 0,0007 0,0098 0,0091 

Долгосрочные доходы будущих 

периодов 
1451 168 12 476 12 308 7 326,19 0,0001 0,0093 0,0092 

 Итого по разделу IV 1400 2 342 14 569 12 227 522,08 0,0018 0,0109 0,0090 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 Заемные средства 1510 15 110 164 144 149 034 986,33 0,0119 0,1227 0,1108 

 Кредиторская задолженность 1520 31 995 48 060 16 065 50,21 0,0252 0,0359 0,0107 

Поставщики и подрядчики 1521 18 544 27 701 9 157 49,38 0,0146 0,0207 0,0061 
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Наименование строки формы №1 
Номер 

строки 

Изменения в натуральном выражении 
Изменение удельного веса в 
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Авансы полученные 1522 2 813 3 631 818 29,08 0,0022 0,0027 0,0005 

Задолженность перед персоналом 
1523 31 2 -29 -93,55 0,00002 0,000001 -0,00002 

Задолженность перед 

государственными и 

внебюджетными фондами 

1524 17 2 128 2 111 12 417,65 0,00001 0,0016 0,0016 

Задолженность по налогам и 

сборам 
1525 6 910 10 673 3 763 54,46 0,0055 0,0080 0,0025 

Прочие кредиторы 1526 3 680 3 925 245 6,66 0,0029 0,0029 0,00003 

 Доходы будущих периодов 1530 55 54 -1 -1,82 0,00004 0,00004 -0,000003 

 Оценочные обязательства 1540 47 962 38 804 -9 158 -19,09 0,0378 0,0290 -0,0088 

 Итого по разделу V 1500 95 122 251 062 155 940 163,94 0,0751 0,1877 0,1127 

 БАЛАНС 1700 1 267 406 1 337 535 70 129 5,53 1,0000 1,0000 0,0000 

 

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 существенно изменились следующие 

строки баланса: 

 увеличился показатель строки 1210 «Запасы» на 33 646 тыс. рублей в 

результате увеличения затрат в незавершенном производстве; 

 увеличился показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность» на              

40 437 тыс. рублей в связи с закрытием актов в декабре 2018 года с оплатой в  

2019 году; 

 уменьшился показатель строки 1370 «Нераспределенная 

прибыль/непокрытый убыток» на 103 798 тыс. рублей. Причиной этого явилась 

выплата дивидендов по итогам 9-ти месяцев отчетного года в размере 358 317 

тыс. рублей; 

 увеличился показатель строки 1510 «Краткосрочные заемные 

средства» на 149 034 тыс. рублей в результате получения займа; 

 уменьшился показатель строки 1540 «Оценочные обязательства» на 

9 158 тыс. рублей в связи с восстановлением резерва по КПЭ из-за невыполнения 

ключевых показателей. 

Другие, значительные в процентном выражении, изменения строк баланса 

не имели существенного значения в силу своего малого удельного веса в валюте 

баланса. 
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8.5. Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества 

за отчетный период  

Наименование строки 

формы №2 

Номер 

строки 

За 

отчетный 

период 

(тыс. руб.) 

За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года                    

(тыс. руб.) 

Изменение 

Изменение 

в % 

относительно 

прошлого 

периода 

Пояснения 

 Выручка 2110 222 908 176 057 46 851 27  

 в том числе:   

 НИОКР 2111 201 196 175 519 25 677 15 
 Выросло количество  

 заказов 

 Отгрузка товаров и  

 оборудования 
2112 21 318 0 21 318 0 

 В 2017 году данный  

 вид реализации не  

 осуществлялся 

 Себестоимость продаж 2120 (190 111) (171 018) (19 093) 11   

 в том числе:   

 НИОКР 2121 (168 856) (168 917) 61 0 
  

 

 Отгрузка товаров и  

 оборудования  
2122 (19 026) 0 (19 026) 0 

 В 2017 году данный 

 вид реализации не  

 осуществлялся 

 Валовая  

 прибыль(убыток) 
2100 32 797 5 039 27 758 551   

 Управленческие расходы 2220 (29 897) (31 364) 1 467 (5)   

 Прибыль (убыток) от  

 продаж 
2200 2 900 (26 325) 29 225 (111)   

 Доходы от участия в  

 других организациях 
2310 371 360 160 000 211 360 132   

 Проценты к получению 2320 5 400 514 4 886 951   

 Проценты к уплате 2330 (2 680) (7 970) 5 290 (66) 

Уменьшение периода 

заимствования в 2018 

году по сравнению с 

2017 годом 

 Прочие доходы 2340 19 893 12 401 7 492 60   

 в том числе:    

 Восстановление резерва 

 КПЭ 
2341 17 127 3 862 13 265 343 

 Не выполнение  

 ключевых показателей 

 Продажа ОС 2342 0 1 583 -1 583 0 
Отсутствие 

аналогичных операций 

102-7 
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Наименование строки 

формы №2 

Номер 

строки 

За 

отчетный 

период 

(тыс. руб.) 

За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года                    

(тыс. руб.) 

Изменение 

Изменение 

в % 

относительно 

прошлого 

периода 

Пояснения 

 Прочие расходы 2350 (15 026) (21 165) 6 139 (29)   

 в том числе:  

 Списание производства  

 не давшего результата 
2351 0 (7 148) 7 148 0 

 Инвентаризация 2017 

года 

 Прибыль (убыток) до 

 налогообложения 
2300 381 847 117 455 264 392 225   

 Текущий налог на  

 прибыль 
2410 (200) 0 (200) 0   

 в том числе:  

 Постоянные налоговые 

 обязательства (активы) 
2421 71 705 28 599 43 106 151 

Основной показатель 

ПНА – полученные 

дивиденды.  

В 2017 году получено 

160 000 тыс. руб.;  

в 2018 – 371 360 тыс. 

руб. 

Изменение отложенных   

налоговых обязательств 
2430 (5 060) (4 184) (876) 21 

 Увеличение   

 незавершенного  

 производства  

 Изменение отложенных 

 налоговых активов 
2450 596 9 292 (8 696) (94)   

 Чистая прибыль  

 (убыток) 
2400 377 183 122 563 254 620 208   

 

По итогам работы за 2018 год Общество на 27% увеличило выручку от 

реализации (с 176 057 млн рублей в 2017 году до 222 908 млн рублей в 2018 году).  

С этим связано и увеличение себестоимости выполненных работ на 11%. 

Положительные факторы повлиявшие на финансовый результат периода: 

 получение дивидендов от АО «ИКБВ»; 

 доход от восстановления резервов по оценочным обязательствам, 

связанным с расчетами с персоналом (резерв, начисленный в 2017 году, 

восстановлен в связи со снижением премии по результатам КПЭ); 

 оптимизация и снижение затрат; 

 уменьшение процентов за пользование заемными средствами. 
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8.6. Дополнительные финансовые показатели деятельности за отчетный 

период 

№ 

п/п 
Наименование финансового показателя 

Размер показателя  

за отчетный период 

1. Сумма чистых активов (тыс. руб.) 1 084 435 

2. Уставный капитал (тыс. руб.) 936 323 

3. Резервный фонд (тыс. руб.) 19 375 

4. Отношение чистых активов к уставному капиталу  

(стр. 1/стр.2) (%) 
115,82% 

5. Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и  

резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3) (%) 
113,47% 

За отчетный период чистые активы уменьшились на 85 731 тыс. рублей 

(7,33%). 

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом 

Общества положительная и составляет 148 112 тыс. рублей. Чистые активы 

составляют 115,82% от уставного капитала Общества. 

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и 

резервного фонда положительная и составляет 220 228 тыс. рублей. Чистые 

активы составляют 113,47 % от суммы уставного капитала и резервного фонда 

Общества. 

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 

(5 663) (26 526) 23 004 (9 185) 

2.  Налог на имущество (242) (957) 961 (238) 

3.  Налог на прибыль 0 (201) 1 (200) 

4.  Земельный налог (15) (21) 33 (3) 

5.  Акцизы 0 0 0 0 
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№ 

 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 

6.  Экспортные 

таможенные 

пошлины 

0 0 0 0 

7.  Импортные 

таможенные 

пошлины 

0 0 0 0 

8.  Налог на доходы 

физических лиц 

(984) (16 768) 16 715 (1 037) 

9. Транспортный налог (6) (40) 36 (10) 

10. Страховые взносы 73 (38 096) 35 901 (2 122) 

11. Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

0 0 0 0 

12. Охрана 

окружающей среды 

(9) (22) 22 (9) 

13. Водный налог 0 0 0 0 

14. Прочие налоги 0 (150) 150 0 

Итого (6 846) (82 781) 74 361 (12 804) 

8.8. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, 

налагавшихся органами государственного управления, судебными органами 

в течение года, признанных и уплаченных организацией  

В отчетном году на Общество органами государственного управления, 

судебными органами какие-либо административные и экономические налоговые 

санкции 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: 0 0 

1.1. 
Просроченная задолженность по долгосрочным 

кредитам и займам 
0 0 

2. Краткосрочные кредиты и займы, в том числе: 15 110 164 144 
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2.1.  
Просроченная задолженность по 

краткосрочным кредитам и займам 
0 0 

3. Кредиторская задолженность, в том числе: 32 663 48 648 

3.1. Поставщики и подрядчики, в том числе: 19 213 28 289 

3.1.1. 
Просроченная задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками 
0 0 

3.2. Задолженность перед персоналом, в том числе: 31 2 

3.2.1. 
Просроченная задолженность перед 

персоналом 
0 0 

3.3. По социальному страхованию и обеспечению 17 2 128 

3.4. Задолженность перед дочерними обществами 0 0 

3.5. Задолженность перед бюджетом 6 910 10 673 

3.6. Авансы полученные 2 813 3 631 

3.7. Прочие кредиторы 3 680 3 925 

4.  
Общая сумма кредиторской задолженности 

(стр.1+2+3) 
47 774 212 792 

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  

том числе: 
71 419 111 856 

1.1. 
Задолженность акционеров по взносам в 

уставный капитал 
0 0 

1.2. Просроченная дебиторская задолженность 0 0 

2.  
Долгосрочная дебиторская задолженность, в 

том числе: 
0 0 

2.1. Просроченная дебиторская задолженность 0 0 

3. 
Общая сумма дебиторской задолженности  

(стр. 1+2) 
71 419 111 856 

8.11. Сведения о резервном фонде 

В соответствии с Уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 

5% уставного капитала в сумме 46 816 тыс. рублей. 
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Наименование финансового показателя за отчетный 

период 

Размер показателя за 

отчетный период 

(тыс. руб.) 

Сформированный резервный фонд 19164 

Отчисления, направляемые на формирование резервного 

фонда 
6 128 

Сумма использования резервного фонда 0 

 

Резервный фонд на 31.12.2018 сформирован в размере 2,05% от размера 

уставного капитала Общества, составляет 40,93% от величины, определенной 

Уставом. 

В отчетном году резервный фонд не использовался.  

8.12. Информация о выполнении Плана выполнения основных показателей, 

установленных на 2018 год 

Наименование показателя План 
Краткая информация                                   

о выполнении 

1. Производственные показатели 

Выполнение работ для АО «Концерн 

Росэнергоатом» в рамках утвержденной 

Производственной программы АО 

«ЭНИЦ» на 2018 год (млн руб.) 

 166,66  143,55 

Снижение произошло за счет 

переносов Заказчиками сроков 

выполнения работ, уменьшения 

фактической цены доходных 

договоров по сравнению с 

запланированными 

2. Экономические показатели (по итогам отчетного года) 

Чистый денежный поток по 

операционной деятельности (млн. руб.) 

35,41  (49,07)  

Уменьшение чистого денежного 

потока по операционной 

деятельности произошло в связи со 

снижением объемов выручки 

относительно планового показателя и 

наличие постоянных обязательных 

расходов Общества  

Чистая прибыль (млн. руб.) 30,90  377,18  

Отклонение связано с получением 

дивидендов от дочернего общества 

АО «ИКБВ» в 3 квартале 2018 года 

Выручка от внешних заказчиков вне 

Дивизиона «Электроэнергетический» 
(млн. руб.) 

240,18  68,48 

Снижение произошло за счет 

переносов Заказчиками сроков 

выполнения работ, уменьшения 
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Наименование показателя План 
Краткая информация                                   

о выполнении 

фактической цены доходных 

договоров по сравнению с 

запланированными 

Удельные условно-постоянные затраты  0,060  0,138 

Отклонение связано со снижением 

выручки 

Производительность труда (тыс. руб. / 

чел.) 

1 970,74  918,89  

Отклонение связано со снижением 

выручки 

3. Инвестиционные показатели 

Реализация согласованной  инвестиционной 

программы АО «ЭНИЦ» (млн. руб. с 

НДС) 

114,216  5,08 

Низкое исполнение инвестиционной 

программы обусловлено поздней 

контрактацией по самому крупному 

проекту Общества, связанному с 

реконструкцией здания насосной 

станции и резервуаров 

противопожарного запаса воды (по 

итогам конкурсных процедур 

договор заключен только в декабре 

2018 года).  

Прочие проекты инвестиционной 

программы выполнены в срок. 

4. Показатели по развитию новых продуктов 

Выручка по новым продуктам (вне 

контура) (млн руб.) 

50,00 14,80 

Отклонение связано с меньшим по 

сравнению с планируемым 

количеством поступивших заявок по 

оценке соответствия продукции, 

переносом Заказчиками сроков 

выполнения работ 

Портфель заказов на 10 лет по новым 

продуктам (вне конура) (млн руб.) 

120,00 128,40  

Выполнено 

Прохождение процедуры подтверждения 

соответствия АО «ЭНИЦ» критериям 

аккредитации органом по сертификации, 

выполняющих работы по подтверждению 

соответствия продукции, для которой 

установлены требования, связанные с 

обеспечением безопасности в области 

использования атомной энергии 

обязательным требованиям и 

требованиям к ним в виде выездной 

экспертизы 

Выполнено Выполнено 
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Наименование показателя План 
Краткая информация                                   

о выполнении 

Доработка стенда «Спрут» для 

проведения испытаний арматуры 

трубопроводной на устойчивость к 

теплосменам среды 

Выполнено 

 

Выполнено 

Разработка и утверждение в Блоке по 

бизнес-развитию АО «Концерн 

Росэнергоатом» плана развития АО 

«ЭНИЦ» по направлению «Новые 

бизнесы» на 2018–2022 гг. 

Выполнено 

 

Выполнено 

5. Показатели, связанные с организационными изменениями 

Поддержание индикаторов построения 

организационных структур в 

соответствии с установленными 

Методическими указаниями  по 

построению организационных схем 

требованиями, в том числе при 

изменениях организационной структуры 

и оптимизации численности 

Выполнено 

 

Выполнено 

Не превышение сметных лимитов по 

расходам на оплату труда и расходам 

социального характера 

Выполнено 

 

Выполнено 

Соблюдение требований Единой 

отраслевой социальной политики 

Госкорпорации «Росатом» и ее 

организаций 

Выполнено 

 

Выполнено 

Приведение корпоративных социальных 

программ в соответствие с требованиями 

Единой отраслевой социальной политики 

Госкорпорации «Росатом» и ее 

организаций 

Выполнено 

 

Выполнено 

6. Показатели, связанные с развитием ПСР  

Информация о показателях, входящих в 

настоящий блок, представлена в пункте 

2.5 раздела 2 настоящего Отчета 

Выполнено 

 

Выполнено 
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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)  

Деятельность Общества в области устойчивого развития построена на 

следующих общих принципах: 

 соблюдение требований законодательства и обязательств, принятых 

Обществом. В своей деятельности Общество неукоснительно соблюдает 

требования законодательства Российской Федерации и стремится к выполнению 

принятых на себя обязательств; 

 учет интересов и ожиданий заинтересованных сторон. В процессе 

своей деятельности Общество стремится к соблюдению баланса интересов всех 

заинтересованных сторон; 

 соблюдение прав человека. Общество признает неприкосновенность 

прав человека и стремится к недопущению любых форм нарушения прав 

человека, в том числе трудовых прав и права на благоприятную окружающую 

среду. Общество признает работников своим важнейшим активом и стремится к 

обеспечению их благополучия, профессионального и личного роста, являющихся 

залогом устойчивого развития Общества. Особое внимание Общество уделяет 

вопросам охраны труда, промышленной безопасности и охраны здоровья, 

рассматривая человеческую жизнь как высшую ценность; 

 охрана окружающей среды и безопасность использования атомной 

энергии. Надежная и безопасная эксплуатация АЭС — основной приоритет 

деятельности Госкорпорации «Росатом». АО «ЭНИЦ» как предприятие 

Госкорпорации «Росатом» и дочернее общество АО «Концерн Росэнергоатом» 

участвует в реализация задач в этой области; 

 информационная прозрачность. Общество стремится к повышению 

информированности заинтересованных сторон обо всех аспектах своей 

деятельности и обеспечению достоверности, содержательности и оперативности 

предоставляемой им информации. 

9.1. Охрана окружающей среды и экологическая политика 

Общество стремится бережно относиться к окружающей среде и отдает 

приоритет превентивным мерам, направленным на минимизацию влияния своей 

деятельности на природную среду, среду обитания человека и производственную 

среду. 
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Для этих целей Общество осуществляет весь доступный и практически 

реализуемый комплекс мер по предупреждению травмирования и ухудшения 

здоровья работников,  стремится к рациональному использованию природных 

ресурсов, разрабатывает и внедряет программы в области охраны окружающей 

среды. В отчетном году в Обществе не произошло ни одного несчастного 

случая/промышленной аварии. 

Принципы природоохранной деятельности и обязательства Общества в 

области обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды 

основаны на Экологической политике АО «Концерн Росэнергоатом», 

утвержденной к применению приказом Общества. С учетом специфики своей 

деятельности – проведение научных исследований и экспериментов с 

использованием пара и питательной воды - Общество не оказывает значимого 

влияния на загрязнение окружающей среды.  

9.2. Взаимодействие с заинтересованными сторонами  

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – один из 

основополагающих аспектов политики Общества в сфере устойчивого развития и 

корпоративной социальной ответственности. Заинтересованными сторонами 

являются юридические и физические лица, на которых деятельность Общества 

способна оказывать значительное влияние и которые со своей стороны способны 

влиять на деятельность и реализацию стратегии Общества. 

Основные заинтересованные стороны:  

 работники Общества; 

 единственный акционер Общества; 

 потребители услуг; 

 поставщики товаров и услуг; 

 органы государственной власти. 

Общество стремится обеспечивать самый высокий уровень открытости и 

прозрачности своей деятельности, поддерживает активные коммуникации со 

всеми заинтересованными сторонами, своевременно предоставляя им 

существенную информацию по всем аспектам своей деятельности, реагируя на 

запросы и пожелания заинтересованных сторон. 

Руководство Общества последовательно реализует принципы 

информационной политики: своевременность и доступность раскрываемой 

информации, ее достоверность и полнота при соблюдении разумного баланса 

между открытостью и коммерческими интересами Общества. Для успешной 

реализации политики прозрачности применяются доступные формы 

коммуникаций, в том числе публичный годовой отчет, интернет-сайт. 

102-42  102-43 

102-44  102-53 
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Глоссарий 

 

Атомная станция — ядерная установка для производства энергии в заданных 

режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определенной 

проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется 

ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, 

оборудования и сооружений с персоналом. 

Безопасность АЭС — свойство атомной станции при нормальной эксплуатации и 

нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии, ограничивать 

радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду 

установленными пределами. 

Ввод в эксплуатацию — процесс, во время которого системы и оборудование 

энергоблока АЭС или АЭС в целом начинают функционировать и проверяется их 

соответствие проекту. Процесс включает предпусковые наладочные работы, 

физический и энергетический пуски, опытно-промышленную эксплуатацию и 

завершается сдачей АЭС в промышленную эксплуатацию. 

Водо-водяной энергетический реактор  — корпусной энергетический реактор с 

водой под давлением, в котором вода выступает в качестве теплоносителя, 

замедлителя и отражателя нейтронов. 

Запроектная авария — авария, вызванная неучитываемыми для проектных 

аварий исходными событиями или сопровождающаяся дополнительными по 

сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности, реализацией 

ошибочных решений персонала. 

Имитационная зона — имитационный комплекс с ТВС, необходимый для 

моделирования геометрии активной зоны реактора и подтверждения 

гидравлических характеристик реакторной установки. Используется на этапах 

циркуляционной промывки и обкатки оборудования первого контура в период 

проведения предпусковых/пусконаладочных работ для исключения повреждений 

и загрязнений топливных сборок вместо штатных тепловыделяющих сборок и в 

точности повторяет конструкцию реальных ТВС по размеру, весу и 

конструкционным материалам (кроме ядерного топлива).  

Испытательная лаборатория — юридическое лицо, аккредитованное в 

установленном порядке для проведения исследований (испытаний) и измерений 

продукции. 

Орган по сертификации — юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, аккредитованные в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации 

для выполнения работ по сертификации. 

Реактор большой мощности канальный — канальный водографитовый 

энергетический реактор электрической мощностью, равной и более 1 ГВт, с 

кипением воды в технологических каналах и прямой подачей насыщенного пара 

из сепараторов в турбины. 

Сертификация — форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, 

документам по стандартизации или условиям договоров. 

Тепловыделяющая сборка — машиностроительное изделие, содержащее 

делящиеся вещества и предназначенное для получения тепловой энергии 

в ядерном реакторе за счет осуществления управляемой ядерной реакции. 

Экспертная организация — организация, имеющая право выполнять работы по 

оценке соответствия в форме экспертизы технической документации в порядке, 

установленном ГОСТР 50.03.01-2017 «Система оценки соответствия в области 

использования атомной энергии, в соответствии с Перечнем экспертных 

организациях, размещенном на сайте http://www.rosatom.ru в разделе 

«Техническое регулирование» / «Оценка соответствия в области использования 

атомной энергии»,  

 

Список терминов и сокращений 

 

АЭС — атомная электростанция  

АСУ ТП — автоматизированная система управления технологическими 

процессами  

ВВЭР — водо-водяной энергетический реактор 

ГЕ-2 — система пассивного залива активной зоны второй ступени 

ГЕ-3 — система пассивного залива активной зоны третьей ступени 

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок 

ЕУСОТ — Единая унифицированная система оплаты труда 

ЗПА — запроектная авария 

ИВС — информационно-вычислительная система 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и аппаратура 

КПЭ — ключевые показатели эффективности 

ОНС — объект незавершенного строительства 

ПСР — производственная система Росатома 

РБМК — реактор большой мощности канальный 

СКУ ВХР — система контроля и управления водно-химическим режимом 

http://www.rosatom.ru/
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СКУ МПУ ОС — система контроля и управления местных пультов управления 

общестанционных 

СЛА — система локализации аварий 

Стенд ПСБ-ВВЭР — крупномасштабная (объемно-мощностный масштаб 1:300) 

интегральная установка в АО «ЭНИЦ», структурно подобная первому контуру 

АЭС с реактором ВВЭР-1000/1200 

СПОТ — система пассивного отвода тепла от парогенераторов 

ТВС — тепловыделяющая сборка 

УЭД — управление эффективностью деятельности персонала 

 

Контактная информация: 

Место нахождения: 142530, Россия, Московская область, г. Электрогорск, ул. 

Святого Константина, д. 6 

Контактный телефон: 8 (49643) 3-30-74 

Факс: 8 (49643) 3-30-74 

Электронная почта: erec@erec.ru 

Web-сайт: http://www.erec.ru; http://www.эниц.рф 

Контактное лицо для обращения с вопросами относительно Годового отчета или 

его содержания: пресс-секретарь Солдатенкова Евгения Борисовна, телефон:             

8 (49643) 3-10-49, электронная почта: soldatenkova@erec.ru. 
 

Приложения:  

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

2. Заключение аудитора, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской 

отчетности; 

3. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления; 

4. Указатель содержания GRI. 

http://www.erec.ru/
http://www.эниц.рф/
mailto:soldatenkova@erec.ru
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Приложение 1. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
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Приложение 2. 

Заключение аудитора, подтверждающее достоверность годовой 

бухгалтерской отчетности 
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Приложение 3. 

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления  
 

№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

1.1 
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в 

управлении обществом 

1.1.1 Общество создает для акционе-

ров максимально благоприят-

ные условия для участия в об-

щем собрании, условия для вы-

работки обоснованной позиции 

по вопросам повестки дня об-

щего собрания, координации 

своих действий, а также воз-

можность высказать свое мне-

ние по рассматриваемым во-

просам. 

1. В открытом доступе находится внутрен-

ний документ общества, утвержденный об-

щим собранием акционеров и регламенти-

рующий процедуры проведения общего со-

брания. 

2. Общество предоставляет доступный спо-

соб коммуникации с обществом, такой как 

"горячая линия", электронная почта или фо-

рум в интернете, позволяющий акционерам 

высказать свое мнение и направить вопросы 

в отношении повестки дня в процессе под-

готовки к проведению общего собрания. 

Указанные действия предпринимались об-

ществом накануне каждого общего собра-

ния, прошедшего в отчетный период. 

частично соблюдается Все акции Общества 

принадлежат 

единственному акционеру 

1.1.2 Порядок сообщения о проведе-

нии общего собрания и предо-

ставления материалов к об-

щему собранию дает акционе-

рам возможность надлежащим 

1. Сообщение о проведении общего собра-

ния акционеров размещено (опубликовано) 

на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 

дней до даты проведения общего собрания. 

2. В сообщении о проведении собрания ука-

не соблюдается 

Все акции Общества 

принадлежат 

единственному акционеру 

102-16 
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№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

образом подготовиться к уча-

стию в нем. 

зано место проведения собрания и доку-

менты, необходимые для допуска в поме-

щение. 

3. Акционерам был обеспечен доступ к ин-

формации о том, кем предложены вопросы 

повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры 

в совет директоров и ревизионную комис-

сию общества. 

1.1.3 В ходе подготовки и проведе-

ния общего собрания акцио-

неры имели возможность бес-

препятственно и своевременно 

получать информацию о собра-

нии и материалы к нему, зада-

вать вопросы исполнительным 

органам и членам совета ди-

ректоров общества, общаться 

друг с другом. 

1. В отчетном периоде, акционерам была 

предоставлена возможность задать вопросы 

членам исполнительных органов и членам 

совета директоров общества накануне и в 

ходе проведения годового общего собрания. 

2. Позиция совета директоров (включая вне-

сенные в протокол особые мнения), по каж-

дому вопросу повестки общих собраний, 

проведенных в отчетных период, была 

включена в состав материалов к общему со-

бранию акционеров. 

3. Общество предоставляло акционерам, 

имеющим на это право, доступ к списку 

лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, начиная с даты получения его 

обществом, во всех случаях проведения об-

щих собраний в отчетном периоде. 

не соблюдается Все акции Общества 

принадлежат 

единственному акционеру 

1.1.4 Реализация права акционера 1. В отчетном периоде, акционеры имели частично соблюдается Все акции Общества 
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№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

требовать созыва общего со-

брания, выдвигать кандидатов 

в органы управления и вносить 

предложения для включения в 

повестку дня общего собрания 

не была сопряжена с неоправ-

данными сложностями. 

возможность в течение не менее 60 дней по-

сле окончания соответствующего календар-

ного года, вносить предложения для вклю-

чения в повестку дня годового общего со-

брания. 

2. В отчетном периоде общество не отказы-

вало в принятии предложений в повестку 

дня или кандидатур в органы общества по 

причине опечаток и иных несущественных 

недостатков в предложении акционера. 

принадлежат 

единственному акционеру 

1.1.5 Каждый акционер имел воз-

можность беспрепятственно 

реализовать право голоса са-

мым простым и удобным для 

него способом. 

Внутренний документ (внутренняя поли-

тика) общества содержит положения, в со-

ответствии с которыми каждый участник 

общего собрания может до завершения со-

ответствующего собрания потребовать ко-

пию заполненного им бюллетеня, заверен-

ного счетной комиссией. 

не соблюдается Все акции Общества 

принадлежат 

единственному акционеру 

1.1.6 Установленный обществом по-

рядок ведения общего собрания 

обеспечивает равную возмож-

ность всем лицам, присутству-

ющим на собрании, высказать 

свое мнение и задать интере-

сующие их вопросы. 

1. При проведении в отчетном периоде об-

щих собраний акционеров в форме собрания 

(совместного присутствия акционеров) 

предусматривалось достаточное время для 

докладов по вопросам повестки дня и время 

для обсуждения этих вопросов. 

2. Кандидаты в органы управления и кон-

троля общества были доступны для ответов 

на вопросы акционеров на собрании, на ко-

тором их кандидатуры были поставлены на 

не соблюдается Все акции Общества 

принадлежат 

единственному акционеру  
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№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

голосование. 

3. Советом директоров при принятии реше-

ний, связанных с подготовкой и проведе-

нием общих собраний акционеров, рассмат-

ривался вопрос об использовании телеком-

муникационных средств для предоставления 

акционерам удаленного доступа для участия 

в общих собраниях в отчетном периоде. 

1.2 
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения 

дивидендов 

1.2.1 Общество разработало и внед-

рило прозрачный и понятный 

механизм определения размера 

дивидендов и их выплаты. 

1. В обществе разработана, утверждена со-

ветом директоров и раскрыта дивидендная 

политика. 

2. Если дивидендная политика общества ис-

пользует показатели отчетности общества 

для определения размера дивидендов, то 

соответствующие положения дивидендной 

политики учитывают консолидированные 

показатели финансовой отчетности. 

соблюдается  

1.2.2 Общество не принимает реше-

ние о выплате дивидендов, 

если такое решение, формально 

не нарушая ограничений, уста-

новленных законодательством, 

является экономически необос-

нованным и может привести к 

Дивидендная политика общества содержит 

четкие указания на финансовые/ экономиче-

ские обстоятельства, при которых обществу 

не следует выплачивать дивиденды. 

соблюдается  
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№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

формированию ложных пред-

ставлений о деятельности об-

щества. 

1.2.3 Общество не допускает ухуд-

шения дивидендных прав су-

ществующих акционеров. 

В отчетном периоде общество не предпри-

нимало действий, ведущих к ухудшению 

дивидендных прав существующих акционе-

ров. 

соблюдается  

1.2.4 Общество стремится к исклю-

чению использования акционе-

рами иных способов получения 

прибыли (дохода) за счет об-

щества, помимо дивидендов и 

ликвидационной стоимости. 

В целях исключения акционерами иных 

способов получения прибыли (дохода) за 

счет общества, помимо дивидендов и лик-

видационной стоимости, во внутренних до-

кументах общества установлены механизмы 

контроля, которые обеспечивают своевре-

менное выявление и процедуру одобрения 

сделок с лицами, аффилированными (свя-

занными) с существенными акционерами 

(лицами, имеющими право распоряжаться 

голосами, приходящимися на голосующие 

акции), в тех случаях, когда закон фор-

мально не признает такие сделки в качестве 

сделок с заинтересованностью. 

соблюдается  

1.3 

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций 

одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со 

стороны общества 

1.3.1 Общество создало условия для 

справедливого отношения к 

В течение отчетного периода процедуры 

управления потенциальными конфликтами 

не соблюдается Все акции Общества 

принадлежат 
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№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

каждому акционеру со стороны 

органов управления и контро-

лирующих лиц общества, в том 

числе условия, обеспечиваю-

щие недопустимость злоупо-

треблений со стороны крупных 

акционеров по отношению к 

миноритарным акционерам. 

интересов у существенных акционеров яв-

ляются эффективными, а конфликтам 

между акционерами, если таковые были, 

совет директоров уделил надлежащее вни-

мание. 

единственному акционеру 

1.3.2 Общество не предпринимает 

действий, которые приводят 

или могут привести к искус-

ственному перераспределению 

корпоративного контроля. 

Квазиказначейские акции отсутствуют или 

не участвовали в голосовании в течение от-

четного периода. 

соблюдается  

1.4 
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и 

необременительного отчуждения принадлежащих им акций 

1.4.1 Акционерам обеспечены 

надежные и эффективные спо-

собы учета прав на акции, а 

также возможность свободного 

и необременительного отчуж-

дения принадлежащих им ак-

ций. 

Качество и надежность осуществляемой ре-

гистратором общества деятельности по ве-

дению реестра владельцев ценных бумаг 

соответствуют потребностям общества и его 

акционеров. 

соблюдается  

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к 

организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных 

органов общества, а также реализует иные ключевые функции 

2.1.1 Совет директоров отвечает за 1. Совет директоров имеет закрепленные в соблюдается В Обществе сформирована 
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Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

принятие решений, связанных с 

назначением и освобождением 

от занимаемых должностей ис-

полни-тельных органов, в том 

числе в связи с ненадлежащим 

исполнением ими своих обя-

занностей. Совет директоров 

также осуществляет контроль 

за тем, чтобы исполнительные 

органы общества действовали в 

соответствии с утвержденными 

стратегией развития и основ-

ными направлениями деятель-

ности общества. 

уставе полномочия по назначению, осво-

бождению от занимаемой должности и 

определению условий договоров в отноше-

нии членов исполнительных органов. 

2. Советом директоров рассмотрен отчет 

(отчеты) единоличного исполнительного 

органа и членов коллегиального исполни-

тельного органа о выполнении стратегии 

общества. 

двухзвенная система 

органов управления 

(общее собрание 

акционеров (единственный 

акционер) и единоличный 

исполнительный орган), 

совет директоров не 

формируется. Функции 

Совета директоров 

осуществляет 

единственный акционер 

 

2.1.2 Совет директоров устанавли-

вает основные ориентиры дея-

тельности общества на долго-

срочную перспективу, оцени-

вает и утверждает ключевые 

показатели деятельности и ос-

новные бизнес-цели, оценивает 

и одобряет стратегию и бизнес-

планы по основным видам дея-

тельности общества. 

В течение отчетного периода на заседаниях 

совета директоров были рассмотрены во-

просы, связанные с ходом исполнения и ак-

туализации стратегии, утверждением фи-

нансово-хозяйственного плана (бюджета) 

общества, а также рассмотрению критериев 

и показателей (в том числе промежуточных) 

реализации стратегии и бизнес-планов об-

щества. 

соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

 

2.1.3 Совет директоров определяет 

принципы и подходы к органи-

зации системы управления 

1. Совет директоров определил принципы и 

подходы к организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля в обще-

соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 
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Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

рисками и внутреннего кон-

троля в обществе. 

стве. 

2. Совет директоров провел оценку системы 

управления рисками и внутреннего кон-

троля общества в течение отчетного пери-

ода. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.1.4 Совет директоров определяет 

политику общества по возна-

граждению и (или) возмеще-

нию расходов (компенсаций) 

членам совета директоров, ис-

полнительным органов и иных 

ключевым руководящим ра-

ботникам общества. 

1. В обществе разработана и внедрена одоб-

ренная советом директоров политика (поли-

тики) по вознаграждению и возмещению 

расходов (компенсаций) членов совета ди-

ректоров, исполнительных органов обще-

ства и иных ключевых руководящих работ-

ников общества. 

2. В течение отчетного периода на заседа-

ниях совета директоров были рассмотрены 

вопросы, связанные с указанной политикой 

(политиками). 

соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

 

2.1.5 Совет директоров играет клю-

чевую роль в предупреждении, 

выявлении и урегулировании 

внутренних конфликтов между 

органами общества, акционе-

рами общества и работниками 

общества. 

1. Совет директоров играет ключевую роль 

в предупреждении, выявлении и урегулиро-

вании внутренних конфликтов. 

2. Общество создало систему идентифика-

ции сделок, связанных с конфликтом инте-

ресов, и систему мер, направленных на раз-

решение таких конфликтов 

частично соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

 

2.1.6 Совет директоров играет клю-

чевую роль в обеспечении про-

зрачности общества, своевре-

1. Совет директоров утвердил положение об 

информационной политике. 

2. В обществе определены лица, ответ-

частично соблюдается Отражено в отраслевых 

локальных нормативных 

актах, введенных в 
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№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

менности и полноты раскрытия 

обществом информации, не-

обременительного доступа ак-

ционеров к документам обще-

ства. 

ственные за реализацию информационной 

политики. 

Обществе 

2.1.7 Совет директоров осуществ-

ляет контроль за практикой 

корпоративного управления в 

обществе и играет ключевую 

роль в существенных корпора-

тивных событиях общества. 

В течение отчетного периода совет дирек-

торов рассмотрел вопрос о практике корпо-

ративного управления в обществе. 

соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества 

2.2.1 Информация о работе совета 

директоров раскрывается и 

предоставляется акционерам. 

1. Годовой отчет общества за отчетный пе-

риод включает в себя информацию о посе-

щаемости заседаний совета директоров и 

комитетов отдельными директорами. 

2. Годовой отчет содержит информацию об 

основных результатах оценки работы совета 

директоров, проведенной в отчетном пери-

оде. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.2.2 Председатель совета директо-

ров доступен для общения с 

акционерами общества. 

В обществе существует прозрачная проце-

дура, обеспечивающая акционерам возмож-

ность направлять председателю совета ди-

ректоров вопросы и свою позицию по ним. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 
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Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

единственный акционер 

2.3 
Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить 

объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров 

2.3.1 Только лица, имеющие без-

упречную деловую и личную 

репутацию и обладающие зна-

ниями, навыками и опытом, 

необходимыми для принятия 

решений, относящихся к ком-

петенции совета директоров, и 

требующимися для эффектив-

ного осуществления его функ-

ций, избираются членами со-

вета директоров. 

1. Принятая в обществе процедура оценки 

эффективности работы совета директоров 

включает в том числе оценку профессио-

нальной квалификации членов совета ди-

ректоров. 

2. В отчетном периоде советом директоров 

(или его комитетом по номинациям) была 

проведена оценка кандидатов в совет дирек-

торов с точки зрения наличия у них необхо-

димого опыта, знаний, деловой репутации, 

отсутствия конфликта интересов и т.д. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.3.2 Члены совета директоров об-

щества избираются посред-

ством прозрачной процедуры, 

позволяющей акционерам по-

лучить информацию о кандида-

тах, достаточную для форми-

рования представления об их 

личных и профессиональных 

качествах. 

Во всех случаях проведения общего собра-

ния акционеров в отчетном периоде, по-

вестка дня которого включала вопросы об 

избрании совета директоров, общество 

представило акционерам биографические 

данные всех кандидатов в члены совета ди-

ректоров, результаты оценки таких канди-

датов, проведенной советом директоров 

(или его комитетом по номинациям), а 

также информацию о соответствии канди-

дата критериям независимости, в соответ-

ствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

consultantplus://offline/ref=F49AD08EC6F7FA97A7B936EBB39E00C24E20DCCEB01A3E9818EFBB5BE5C61210B1F645B3F89FA0EBj6AFK
consultantplus://offline/ref=F49AD08EC6F7FA97A7B936EBB39E00C24E20DCCEB01A3E9818EFBB5BE5C61210B1F645B3F89FA0EEj6AAK
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Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

письменное согласие кандидатов на избра-

ние в состав совета директоров. 

2.3.3 Состав совета директоров сба-

лансирован, в том числе по 

квалификации его членов, их 

опыту, знаниям и деловым ка-

чествам, и пользуется доверием 

акционеров. 

В рамках процедуры оценки работы совета 

директоров, проведенной в отчетном пери-

оде, совет директоров проанализировал соб-

ственные потребности в области професси-

ональной квалификации, опыта и деловых 

навыков. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.3.4 Количественный состав совета 

директоров общества дает воз-

можность организовать дея-

тельность совета директоров 

наиболее эффективным обра-

зом, включая возможность 

формирования комитетов со-

вета директоров, а также обес-

печивает существенным мино-

ритарным акционерам обще-

ства возможность избрания в 

состав совета директоров кан-

дидата, за которого они голо-

суют. 

В рамках процедуры оценки совета дирек-

торов, проведенной в отчетном периоде, со-

вет директоров рассмотрел вопрос о соот-

ветствии количественного состава совета 

директоров потребностям общества и инте-

ресам акционеров. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров 

2.4.1 Независимым директором при-

знается лицо, которое обладает 

достаточными профессиона-

В течение отчетного периода все независи-

мые члены совета директоров отвечали всем 

критериям независимости, указанным в ре-

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 
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Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

лизмом, опытом и самостоя-

тельностью для формирования 

собственной позиции, способно 

выносить объективные и доб-

росовестные суждения, незави-

симые от влияния исполни-

тельных органов общества, от-

дельных групп акционеров или 

иных заинтересованных сто-

рон. При этом следует учиты-

вать, что в обычных условиях 

не может считаться независи-

мым кандидат (избранный член 

совета директоров), который 

связан с обществом, его суще-

ственным акционером, суще-

ственным контрагентом или 

конкурентом общества или свя-

зан с государством. 

комендациях 102 - 107 Кодекса, или были 

признаны независимыми по решению со-

вета директоров. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.4.2 Проводится оценка соответ-

ствия кандидатов в члены со-

вета директоров критериям не-

зависимости, а также осу-

ществляется регулярный ана-

лиз соответствия независимых 

членов совета директоров кри-

териям независимости. При 

1. В отчетном периоде, совет директоров 

(или комитет по номинациям совета дирек-

торов) составил мнение о независимости 

каждого кандидата в совет директоров и 

представил акционерам соответствующее 

заключение. 

2. За отчетный период совет директоров 

(или комитет по номинациям совета дирек-

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

consultantplus://offline/ref=F49AD08EC6F7FA97A7B936EBB39E00C24E20DCCEB01A3E9818EFBB5BE5C61210B1F645B3F89FA0EBj6AFK
consultantplus://offline/ref=F49AD08EC6F7FA97A7B936EBB39E00C24E20DCCEB01A3E9818EFBB5BE5C61210B1F645B3F89FA0EEj6AAK
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Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

проведении такой оценки со-

держание должно преобладать 

над формой. 

торов) по крайней мере один раз рассмотрел 

независимость действующих членов совета 

директоров, которых общество указывает в 

годовом отчете в качестве независимых ди-

ректоров. 

3. В обществе разработаны процедуры, 

определяющие необходимые действия члена 

совета директоров в том случае, если он пе-

рестает быть независимым, включая обяза-

тельства по своевременному информирова-

нию об этом совета директоров. 

2.4.3 Независимые директора со-

ставляют не менее одной трети 

избранного состава совета ди-

ректоров. 

Независимые директора составляют не ме-

нее одной трети состава совета директоров. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.4.4 Независимые директора играют 

ключевую роль в предотвраще-

нии внутренних конфликтов в 

обществе и совершении обще-

ством существенных корпора-

тивных действий. 

Независимые директора (у которых отсут-

ствует конфликт интересов) предварительно 

оценивают существенные корпоративные 

действия, связанные с возможным конфлик-

том интересов, а результаты такой оценки 

предоставляются совету директоров. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.5 
Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет 

директоров 

2.5.1 Председателем совета директо- 1. Председатель совета директоров является не соблюдается В Обществе сформирована 
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Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

ров избран независимый ди-

ректор, либо из числа избран-

ных независимых директоров 

определен старший независи-

мый директор, координирую-

щий работу независимых ди-

ректоров и осуществляющий 

взаимодействие с председате-

лем совета директоров. 

независимым директором, или же среди не-

зависимых директоров определен старший 

независимый директор. 

2. Роль, права и обязанности председателя 

совета директоров (и, если применимо, 

старшего независимого директора) долж-

ным образом определены во внутренних до-

кументах общества. 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.5.2 Председатель совета директо-

ров обеспечивает конструктив-

ную атмосферу проведения за-

седаний, свободное обсужде-

ние вопросов, включенных в 

повестку дня заседания, кон-

троль за исполнением решений, 

принятых советом директоров. 

Эффективность работы председателя совета 

директоров оценивалась в рамках проце-

дуры оценки эффективности совета дирек-

торов в отчетном периоде. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.5.3 Председатель совета директо-

ров принимает необходимые 

меры для своевременного 

предоставления членам совета 

директоров информации, необ-

ходимой для принятия решений 

по вопросам повестки дня. 

Обязанность председателя совета директо-

ров принимать меры по обеспечению 

своевременного предоставления материалов 

членам совета директоров по вопросам 

повестки заседания совета директоров 

закреплена во внутренних документах 

общества. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной 

информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности 
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Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

2.6.1 Члены совета директоров при-

нимают решения с учетом всей 

имеющейся информации, в от-

сутствие конфликта интересов, 

с учетом равного отношения к 

акционерам общества, в рамках 

обычного предприниматель-

ского риска. 

1. Внутренними документами общества 

установлено, что член совета директоров 

обязан уведомить совет директоров, если у 

него возникает конфликт интересов в отно-

шении любого вопроса повестки дня засе-

дания совета директоров или комитета 

совета директоров, до начала обсуждения 

соответствующего вопроса повестки. 

2. Внутренние документы общества преду-

сматривают, что член совета директоров 

должен воздержаться от голосования по 

любому вопросу, в котором у него есть 

конфликт интересов. 

3. В обществе установлена процедура, кото-

рая позволяет совету директоров получать 

профессиональные консультации по вопро-

сам, относящимся к его компетенции, за 

счет общества. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.6.2 Права и обязанности членов 

совета директоров четко сфор-

мулированы и закреплены во 

внутренних документах обще-

ства. 

В обществе принят и опубликован внутрен-

ний документ, четко определяющий права и 

обязанности членов совета директоров. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.6.3 Члены совета директоров 

имеют достаточно времени для 

выполнения своих обязанно-

1. Индивидуальная посещаемость заседаний 

совета и комитетов, а также время, уделяе-

мое для подготовки к участию в заседаниях, 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 
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Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

стей. учитывалась в рамках процедуры оценки 

совета директоров, в отчетном периоде. 

2. В соответствии с внутренними докумен-

тами общества члены совета директоров 

обязаны уведомлять совет директоров о 

своем намерении войти в состав органов 

управления других организаций (помимо 

подконтрольных и зависимых организаций 

общества), а также о факте такого 

назначения. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.6.4 Все члены совета директоров в 

равной степени имеют возмож-

ность доступа к документам и 

информации общества. Вновь 

избранным членам совета ди-

ректоров в максимально воз-

можный короткий срок предо-

ставляется достаточная инфор-

мация об обществе и о работе 

совета директоров. 

1. В соответствии с внутренними докумен-

тами общества члены совета директоров 

имеют право получать доступ к документам 

и делать запросы, касающиеся общества и 

подконтрольных ему организаций, а испол-

нительные органы общества обязаны предо-

ставлять соответствующую информацию и 

документы. 

2. В обществе существует формализованная 

программа ознакомительных мероприятий 

для вновь избранных членов совета 

директоров. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную 

деятельность совета директоров 

2.7.1 Заседания совета директоров 

проводятся по мере необходи-

Совет директоров провел не менее шести 

заседаний за отчетный год. 

соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 
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Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

мости, с учетом масштабов 

деятельности и стоящих перед 

обществом в определенный 

период времени задач. 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.7.2 Во внутренних документах 

общества закреплен порядок 

подготовки и проведения засе-

даний совета директоров, обес-

печивающий членам совета 

директоров возможность 

надлежащим образом подгото-

виться к его проведению. 

В обществе утвержден внутренний доку-

мент, определяющий процедуру подготовки 

и проведения заседаний совета директоров, 

в котором в том числе установлено, что уве-

домление о проведении заседания должно 

быть сделано, как правило, не менее чем за 

5 дней до даты его проведения. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.7.3 Форма проведения заседания 

совета директоров определя-

ется с учетом важности вопро-

сов повестки дня. Наиболее 

важные вопросы решаются на 

заседаниях, проводимых в оч-

ной форме. 

Уставом или внутренним документом обще-

ства предусмотрено, что наиболее важные 

вопросы (согласно перечню, приведенному 

в рекомендации 168 Кодекса) должны рас-

сматриваться на очных заседаниях совета. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.7.4 Решения по наиболее важным 

вопросам деятельности обще-

ства принимаются на заседании 

совета директоров квалифици-

рованным большинством или 

большинством голосов всех 

избранных членов совета ди-

Уставом общества предусмотрено, что 

решения по наиболее важным вопросам, 

изложенным в рекомендации 170 Кодекса, 

должны приниматься на заседании совета 

директоров квалифицированным большин-

ством, не менее чем в три четверти голосов, 

или же большинством голосов всех избран-

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

consultantplus://offline/ref=F49AD08EC6F7FA97A7B936EBB39E00C24E20DCCEB01A3E9818EFBB5BE5C61210B1F645B3F89FA7EDj6A9K
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109 
 

 

Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

ректоров. ных членов совета директоров. 

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. 

2.8.1 Для предварительного рас-

смотрения вопросов, связанных 

с контролем за финансово-

хозяйственной деятельностью 

общества, создан комитет по 

аудиту, состоящий из незави-

симых директоров. 

1. Совет директоров сформировал комитет 

по аудиту, состоящий исключительно из не-

зависимых директоров. 

2. Во внутренних документах общества 

определены задачи комитета по аудиту, 

включая в том числе задачи, содержащиеся 

в рекомендации 172 Кодекса. 

3. По крайней мере один член комитета по 

аудиту, являющийся независимым директо-

ром, обладает опытом и знаниями в области 

подготовки, анализа, оценки и аудита бух-

галтерской (финансовой) отчетности. 

4. Заседания комитета по аудиту проводи-

лись не реже одного раза в квартал в тече-

ние отчетного периода. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.8.2 Для предварительного рас-

смотрения вопросов, связанных 

с формированием эффективной 

и прозрачной практики возна-

граждения, создан комитет по 

вознаграждениям, состоящий 

из независимых директоров и 

возглавляемый независимым 

директором, не являющимся 

1. Советом директоров создан комитет по 

вознаграждениям, который состоит только 

из независимых директоров. 

2. Председателем комитета по вознагражде-

ниям является независимый директор, кото-

рый не является председателем совета 

директоров. 

3. Во внутренних документах общества 

определены задачи комитета по вознаграж-

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

consultantplus://offline/ref=F49AD08EC6F7FA97A7B936EBB39E00C24E20DCCEB01A3E9818EFBB5BE5C61210B1F645B3F89FA7E1j6A9K
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Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

председателем совета директо-

ров. 

дениям, включая в том числе задачи, содер-

жащиеся в рекомендации 180 Кодекса. 

2.8.3 Для предварительного рас-

смотрения вопросов, связанных 

с осуществлением кадрового 

планирования (планирования 

преемственности), профессио-

нальным составом и эффектив-

ностью работы совета директо-

ров, создан комитет по номи-

нациям (назначениям, кадрам), 

большинство членов которого 

являются независимыми дирек-

торами. 

1. Советом директоров создан комитет по 

номинациям (или его задачи, указанные в 

рекомендации 186 Кодекса, реализуются в 

рамках иного комитета), большинство чле-

нов которого являются независимыми ди-

ректорами. 

2. Во внутренних документах общества, 

определены задачи комитета по номина-

циям (или соответствующего комитета с 

совмещенным функционалом), включая в 

том числе задачи, содержащиеся в рекомен-

дации 186 Кодекса. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.8.4 С учетом масштабов деятель-

ности и уровня риска совет 

директоров общества удосто-

верился в том, что состав его 

комитетов полностью отвечает 

целям деятельности общества. 

Дополнительные комитеты 

либо были сформированы, либо 

не были признаны необходи-

мыми (комитет по стратегии, 

комитет по корпоративному 

управлению, комитет по этике, 

комитет по управлению рис-

В отчетном периоде совет директоров 

общества рассмотрел вопрос о соответствии 

состава его комитетов задачам совета 

директоров и целям деятельности общества. 

Дополнительные комитеты либо были 

сформированы, либо не были признаны 

необходимыми. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

consultantplus://offline/ref=F49AD08EC6F7FA97A7B936EBB39E00C24E20DCCEB01A3E9818EFBB5BE5C61210B1F645B3F89FA6EAj6A3K
consultantplus://offline/ref=F49AD08EC6F7FA97A7B936EBB39E00C24E20DCCEB01A3E9818EFBB5BE5C61210B1F645B3F89FA6ECj6A9K
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Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

ками, комитет по бюджету, 

комитет по здоровью, безопас-

ности и окружающей среде и 

др.). 

2.8.5 Состав комитетов определен 

таким образом, чтобы он 

позволял проводить всесторон-

нее обсуждение предвари-

тельно рассматриваемых 

вопросов с учетом различных 

мнений. 

1. Комитеты совета директоров возглавля-

ются независимыми директорами. 

2. Во внутренних документах (политиках) 

общества предусмотрены положения, в 

соответствии с которыми лица, не входящие 

в состав комитета по аудиту, комитета по 

номинациям и комитета по вознагражде-

ниям, могут посещать заседания комитетов 

только по приглашению председателя соот-

ветствующего комитета. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.8.6 Председатели комитетов регу-

лярно информируют совет 

директоров и его председателя 

о работе своих комитетов.  

В течение отчетного периода председатели 

комитетов регулярно отчитывались о работе 

комитетов перед советом директоров. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.9 
Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета 

директоров 

2.9.1 Проведение оценки качества 

работы совета директоров 

направлено на определение 

степени эффективности работы 

1. Самооценка или внешняя оценка работы 

совета директоров, проведенная в отчетном 

периоде, включала оценку работы комите-

тов, отдельных членов совета директоров и 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 
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Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

совета директоров, комитетов и 

членов совета директоров, со-

ответствия их работы потреб-

ностям развития общества, 

активизацию работы совета 

директоров и выявление обла-

стей, в которых их деятель-

ность может быть улучшена. 

совета директоров в целом. 

2. Результаты самооценки или внешней 

оценки совета директоров, проведенной в 

течение отчетного периода, были рассмот-

рены на очном заседании совета 

директоров. 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

2.9.2 Оценка работы совета директо-

ров, комитетов и членов совета 

директоров осуществляется на 

регулярной основе не реже од-

ного раза в год. Для проведе-

ния независимой оценки каче-

ства работы совета директоров 

не реже одного раза в три года 

привлекается внешняя органи-

зация (консультант). 

1. Для проведения независимой оценки 

качества работы совета директоров в тече-

ние трех последних отчетных периодов по 

меньшей мере один раз обществом привле-

калась внешняя организация (консультант). 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

3.1 
Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию 

действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров 

3.1.1 Корпоративный секретарь 

обладает знаниями, опытом и 

квалификацией, достаточными 

для исполнения возложенных 

на него обязанностей, без-

упречной репутацией и пользу-

1. В обществе принят и раскрыт внутренний 

документ - положение о корпоративном 

секретаре. 

2. На сайте общества в сети Интернет и в 

годовом отчете представлена биографиче-

ская информация о корпоративном секре-

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 
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Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

ется доверием акционеров. таре, с таким же уровнем детализации, как 

для членов совета директоров и исполни-

тельного руководства общества. 

3.1.2 Корпоративный секретарь об-

ладает достаточной независи-

мостью от исполнительных 

органов общества и имеет 

необходимые полномочия и 

ресурсы для выполнения 

поставленных перед ним задач. 

Совет директоров одобряет назначение, 

отстранение от должности и дополнитель-

ное вознаграждение корпоративного секре-

таря. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих 

необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, 

исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в 

обществе политикой по вознаграждению. 

4.1.1 Уровень вознаграждения, 

предоставляемого обществом 

членам совета директоров, ис-

полнительным органам и иным 

ключевым руководящим ра-

ботникам, создает достаточную 

мотивацию для их эффектив-

ной работы, позволяя обществу 

привлекать и удерживать ком-

петентных и квалифицирован-

ных специалистов. При этом 

общество избегает большего, 

В обществе принят внутренний документ 

(документы) - политика (политики) по воз-

награждению членов совета директоров, 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников, в котором четко 

определены подходы к вознаграждению 

указанных лиц. 

соблюдается Политика по 

вознаграждению 

исполнительных органов и 

иных ключевых 

руководящих работников 

определяется отраслевым 

локальным нормативным 

актом, принятым в 

Обществе.  
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Годовой отчет АО «ЭНИЦ» за 2018 год 

№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

чем это необходимо, уровня 

вознаграждения, а также не-

оправданно большого разрыва 

между уровнями вознагражде-

ния указанных лиц и работни-

ков общества. 

4.1.2 Политика общества по возна-

граждению разработана коми-

тетом по вознаграждениям и 

утверждена советом директо-

ров общества. Совет директо-

ров при поддержке комитета по 

вознаграждениям обеспечивает 

контроль за внедрением и 

реализацией в обществе поли-

тики по вознаграждению, а при 

необходимости – пересматри-

вает и вносит в нее коррективы. 

В течение отчетного периода комитет по 

вознаграждениям рассмотрел политику 

(политики) по вознаграждениям и практику 

ее (их) внедрения и при необходимости 

представил соответствующие рекомендации 

совету директоров. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

4.1.3 Политика общества по возна-

граждению содержит прозрач-

ные механизмы определения 

размера вознаграждения членов 

совета директоров, исполни-

тельных органов и иных клю-

чевых руководящих работни-

ков общества, а также регла-

ментирует все виды выплат, 

Политика (политики) общества по возна-

граждению содержит (содержат) прозрач-

ные механизмы определения размера возна-

граждения членов совета директоров, 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества, а также 

регламентирует (регламентируют) все виды 

выплат, льгот и привилегий, предоставляе-

мых указанным лицам. 

соблюдается  
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№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

льгот и привилегий, предостав-

ляемых указанным лицам. 

4.1.4 Общество определяет поли-

тику возмещения расходов 

(компенсаций), конкретизиру-

ющую перечень расходов, 

подлежащих возмещению, и 

уровень обслуживания, на 

который могут претендовать 

члены совета директоров, 

исполнительные органы и иные 

ключевые руководящие работ-

ники общества. Такая политика 

может быть составной частью 

политики общества по возна-

граждению. 

В политике (политиках) по вознаграждению 

или в иных внутренних документах обще-

ства установлены правила возмещения 

расходов членов совета директоров, испол-

нительных органов и иных ключевых руко-

водящих работников общества. 

соблюдается  

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с 

долгосрочными финансовыми интересами акционеров 

4.2.1 Общество выплачивает фикси-

рованное годовое вознагражде-

ние членам совета директоров. 

Общество не выплачивает 

вознаграждение за участие в 

отдельных заседаниях совета 

или комитетов совета директо-

ров. 

Фиксированное годовое вознаграждение 

являлось единственной денежной формой 

вознаграждения членов совета директоров 

за работу в совете директоров в течение 

отчетного периода. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 
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№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

Общество не применяет формы 

краткосрочной мотивации и 

дополнительного материаль-

ного стимулирования в отно-

шении членов совета директо-

ров. 

4.2.2 Долгосрочное владение акци-

ями общества в наибольшей 

степени способствует сближе-

нию финансовых интересов 

членов совета директоров с 

долгосрочными интересами 

акционеров. При этом обще-

ство не обуславливает права 

реализации акций достижением 

определенных показателей дея-

тельности, а члены совета 

директоров не участвуют в 

опционных программах. 

Если внутренний документ (документы) - 

политика (политики) по вознаграждению 

общества предусматривают предоставление 

акций общества членам совета директоров, 

должны быть предусмотрены и раскрыты 

четкие правила владения акциями членами 

совета директоров, нацеленные на стимули-

рование долгосрочного владения такими 

акциями. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

4.2.3 В обществе не предусмотрены 

какие-либо дополни-тельные 

выплаты или компенсации в 

случае досрочного прекраще-

ния полномочий членов совета 

директоров в связи с переходом 

контроля над обществом или 

иными обстоятельствами. 

В обществе не предусмотрены какие-либо 

дополнительные выплаты или компенсации 

в случае досрочного прекращения полномо-

чий членов совета директоров в связи с 

переходом контроля над обществом или 

иными обстоятельствами. 

соблюдается  
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№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 

предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого 

результата 

4.3.1 Вознаграждение членов испол-

нительных органов и иных 

ключевых руководящих работ-

ников общества определяется 

таким образом, чтобы обеспе-

чивать разумное и обоснован-

ное соотношение фиксирован-

ной части вознаграждения и 

переменной части вознаграж-

дения, зависящей от результа-

тов работы общества и личного 

(индивидуального) вклада 

работника в конечный резуль-

тат. 

1. В течение отчетного периода одобренные 

советом директоров годовые показатели 

эффективности использовались при опреде-

лении размера переменного вознаграждения 

членов исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников 

общества. 

2. В ходе последней проведенной оценки 

системы вознаграждения членов исполни-

тельных органов и иных ключевых руково-

дящих работников общества, совет 

директоров (комитет по вознаграждениям) 

удостоверился в том, что в обществе приме-

няется эффективное соотношение фиксиро-

ванной части вознаграждения и переменной 

части вознаграждения. 

3. В обществе предусмотрена процедура, 

обеспечивающая возвращение обществу 

премиальных выплат, неправомерно полу-

ченных членами исполнительных органов и 

иных ключевых руководящих работников 

общества.  

соблюдается  

4.3.2 Общество внедрило программу 

долгосрочной мотивации 

1. Общество внедрило программу долго-

срочной мотивации для членов исполни-

не соблюдается Политика по 

вознаграждению 
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№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

членов исполнительных орга-

нов и иных ключевых руково-

дящих работников общества с 

использованием акций обще-

ства (опционов или других 

производных финансовых ин-

струментов, базисным активом 

по которым являются акции 

общества). 

тельных органов и иных ключевых руково-

дящих работников общества с использова-

нием акций общества (финансовых инстру-

ментов, основанных на акциях общества). 

2. Программа долгосрочной мотивации 

членов исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников обще-

ства предусматривает, что право реализации 

используемых в такой программе акций и 

иных финансовых инструментов наступает 

не ранее, чем через три года с момента их 

предоставления. При этом право их реали-

зации обусловлено достижением опреде-

ленных показателей деятельности общества. 

исполнительных органов и 

иных ключевых 

руководящих работников 

определяется отраслевым 

локальным нормативным 

актом, принятым в 

Обществе. 

4.3.3 Сумма компенсации (золотой 

парашют), выплачиваемая 

обществом в случае досрочного 

прекращения полномочий 

членам исполнительных орга-

нов или ключевых руководя-

щих работников по инициативе 

общества и при отсутствии с их 

стороны недобросовестных 

действий, не превышает дву-

кратного размера фиксирован-

ной части годового вознаграж-

дения. 

1. Сумма компенсации (золотой парашют), 

выплачиваемая обществом в случае досроч-

ного прекращения полномочий членам 

исполнительных органов или ключевых 

руководящих работников по инициативе 

общества и при отсутствии с их стороны 

недобросовестных действий, в отчетном 

периоде не превышала двукратного размера 

фиксированной части годового вознаграж-

дения. 

соблюдается  
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№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

5.1 
В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на 

обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей 

5.1.1 Советом директоров общества 

определены принципы и под-

ходы к организации системы 

управления рисками и внут-

реннего контроля в обществе. 

Функции различных органов управления и 

подразделений общества в системе управ-

ления рисками и внутреннем контроле четко 

определены во внутренних докумен-

тах/соответствующей политике общества, 

одобренной советом директоров. 

частично соблюдается Определяется отраслевым 

локальным нормативным 

актом, принятым в 

Обществе. 

5.1.2 Исполнительные органы обще-

ства обеспечивают создание и 

поддержание функционирова-

ния эффективной системы 

управления рисками и внут-

реннего контроля в обществе. 

Исполнительные органы общества обеспе-

чили распределение функций и полномочий 

в отношении управления рисками и внут-

реннего контроля между подотчетными ими 

руководителями (начальниками) подразде-

лений и отделов. 

соблюдается  

5.1.3 Система управления рисками и 

внутреннего контроля в обще-

стве обеспечивает объективное, 

справедливое и ясное пред-

ставление о текущем состоянии 

и перспективах общества, це-

лостность и прозрачность 

отчетности общества, разум-

ность и приемлемость прини-

маемых обществом рисков. 

1. В обществе утверждена политика по про-

тиводействию коррупции. 

2. В обществе организован доступный 

способ информирования совета директоров 

или комитета совета директоров по аудиту о 

фактах нарушения законодательства, внут-

ренних процедур, кодекса этики общества. 

соблюдается  

5.1.4 Совет директоров общества 

предпринимает необходимые 

В течение отчетного периода, совет дирек-

торов или комитет по аудиту совета дирек-

частично соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 
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№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

меры для того, чтобы 

убедиться, что действующая в 

обществе система управления 

рисками и внутреннего 

контроля соответствует опре-

деленным советом директоров 

принципам и подходам к ее 

организации и эффективно 

функционирует. 

торов провел оценку эффективности 

системы управления рисками и внутреннего 

контроля общества. Сведения об основных 

результатах такой оценки включены в 

состав годового отчета общества. 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, 

и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита 

5.2.1 Для проведения внутреннего 

аудита в обществе создано 

отдельное структурное подраз-

деление или привлечена неза-

висимая внешняя организация. 

Функциональная и админи-

стративная подотчетность под-

разделения внутреннего аудита 

разграничены. Функционально 

подразделение внутреннего 

аудита подчиняется совету 

директоров. 

Для проведения внутреннего аудита в обще-

стве создано отдельное структурное подраз-

деление внутреннего аудита, функцио-

нально подотчетное совету директоров или 

комитету по аудиту, или привлечена неза-

висимая внешняя организация с тем же 

принципом подотчетности. 

соблюдается  

5.2.2 Подразделение внутреннего 

аудита проводит оценку 

эффективности системы внут-

1. В течение отчетного периода в рамках 

проведения внутреннего аудита дана оценка 

эффективности системы внутреннего кон-

частично соблюдается Осуществляется 

структурными  

подразделениями 
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№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

реннего контроля, оценку 

эффективности системы управ-

ления рисками, а также 

системы корпоративного 

управления. Общество приме-

няет общепринятые стандарты 

деятельности в области внут-

реннего аудита. 

троля и управления рисками. 

2. В обществе используются общепринятые 

подходы к внутреннему контролю и управ-

лению рисками. 

единственного акционера 

и Госкорпорации 

«Росатом» 

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц 

6.1.1 В обществе разработана и 

внедрена информационная 

политика, обеспечивающая 

эффективное информационное 

взаимодействие общества, ак-

ционеров, инвесторов и иных 

заинтересованных лиц. 

1. Советом директоров общества 

утверждена информационная политика 

общества, разработанная с учетом рекомен-

даций Кодекса. 

2. Совет директоров (или один из его коми-

тетов) рассмотрел вопросы, связанные с 

соблюдением обществом его информацион-

ной политики как минимум один раз за 

отчетный период. 

частично соблюдается Определяется отраслевым 

локальным нормативным 

актом, принятым в 

Обществе. 

6.1.2 Общество раскрывает инфор-

мацию о системе и практике 

корпоративного управления, 

включая подробную информа-

цию о соблюдении принципов 

и рекомендаций Кодекса. 

1. Общество раскрывает информацию о 

системе корпоративного управления в 

обществе и общих принципах корпоратив-

ного управления, применяемых в обществе, 

в том числе на сайте общества в сети 

Интернет. 

2. Общество раскрывает информацию о 

составе исполнительных органов и совета 

частично соблюдается Определяется отраслевым 

локальным нормативным 

актом, принятым в 

Обществе. 
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№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

директоров, независимости членов совета и 

их членстве в комитетах совета директоров 

(в соответствии с определением Кодекса). 

3. В случае наличия лица, контролирующего 

общество, общество публикует меморандум 

контролирующего лица относительно 

планов такого лица в отношении корпора-

тивного управления в обществе. 

6.2 
Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения 

возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами 

6.2.1 Общество раскрывает инфор-

мацию в соответствии с прин-

ципами регулярности, последо-

вательности и оперативности, а 

также доступности, достовер-

ности, полноты и сравнимости 

раскрываемых данных. 

1. В информационной политике общества 

определены подходы и критерии определе-

ния информации, способной оказать 

существенное влияние на оценку общества 

и стоимость его ценных бумаг и процедуры, 

обеспечивающие своевременное раскрытие 

такой информации. 

2. В случае если ценные бумаги общества 

обращаются на иностранных организован-

ных рынках, раскрытие существенной 

информации в Российской Федерации и на 

таких рынках осуществляется синхронно и 

эквивалентно в течение отчетного года. 

3. Если иностранные акционеры владеют 

существенным количеством акций обще-

ства, то в течение отчетного года раскрытие 

соблюдается  

consultantplus://offline/ref=F49AD08EC6F7FA97A7B936EBB39E00C24E20DCCEB01A3E9818EFBB5BE5C61210B1F645B3F89FA3E9j6ABK
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№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

информации осуществлялось не только на 

русском, но также и на одном из наиболее 

распространенных иностранных языков. 

6.2.2 Общество избегает формаль-

ного подхода при раскрытии 

информации и раскрывает 

существенную информацию о 

своей деятельности, даже если 

раскрытие такой информации 

не предусмотрено законода-

тельством. 

1. В течение отчетного периода общество 

раскрывало годовую и полугодовую финан-

совую отчетность, составленную по стан-

дартам МСФО. В годовой отчет общества за 

отчетный период включена годовая финан-

совая отчетность, составленная по стандар-

там МСФО, вместе с аудиторским заключе-

нием. 

2. Общество раскрывает полную информа-

цию о структуре капитала общества в соот-

ветствии Рекомендацией 290 Кодекса в 

годовом отчете и на сайте общества в сети 

Интернет. 

соблюдается  

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним 

из наиболее важных инстру-

ментов информационного 

взаимодействия с акционерами 

и другими заинтересованными 

сторонами, содержит информа-

цию, позволяющую оценить 

итоги деятельности общества 

за год. 

1. Годовой отчет общества содержит 

информацию о ключевых аспектах операци-

онной деятельности общества и его финан-

совых результатах 

2. Годовой отчет общества содержит 

информацию об экологических и социаль-

ных аспектах деятельности общества. 

соблюдается  

consultantplus://offline/ref=F49AD08EC6F7FA97A7B936EBB39E00C24E20DCCEB01A3E9818EFBB5BE5C61210B1F645B3F89FABE9j6AFK
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№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

6.3 
Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и 

необременительности 

6.3.1 Предоставление обществом 

информации и документов по 

запросам акционеров осу-

ществляется в соответствии с 

принципами равнодоступности 

и необременительности. 

Информационная политика общества опре-

деляет необременительный порядок предо-

ставления акционерам доступа к информа-

ции, в том числе информации о подкон-

трольных обществу юридических лицах, по 

запросу акционеров. 

соблюдается  

6.3.2 При предоставлении обще-

ством информации акционерам 

обеспечивается разумный 

баланс между интересами кон-

кретных акционеров и интере-

сами самого общества, заинте-

ресованного в сохранении 

конфиденциальности важной 

коммерческой информации, 

которая может оказать суще-

ственное влияние на его конку-

рентоспособность. 

1. В течение отчетного периода, общество 

не отказывало в удовлетворении запросов 

акционеров о предоставлении информации, 

либо такие отказы были обоснованными. 

2. В случаях, определенных информацион-

ной политикой общества, акционеры преду-

преждаются о конфиденциальном характере 

информации и принимают на себя обязан-

ность по сохранению ее конфиденциально-

сти. 

соблюдается  

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое 

состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на 

справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон 

7.1.1 Существенными корпоратив-

ными действиями признаются 

реорганизация общества, при-

1. Уставом общества определен перечень 

сделок или иных действий, являющихся 

существенными корпоративными действи-

частично соблюдается Все акции Общества 

принадлежат 

единственному акционеру 
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№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

обретение 30 и более процен-

тов голосующих акций обще-

ства (поглощение), совершение 

обществом существенных 

сделок, увеличение или 

уменьшение уставного капи-

тала общества, осуществление 

листинга и делистинга акций 

общества, а также иные 

действия, которые могут 

привести к существенному 

изменению прав акционеров 

или нарушению их интересов. 

Уставом общества определен 

перечень (критерии) сделок 

или иных действий, являю-

щихся существенными корпо-

ративными действиями, и такие 

действия отнесены к компетен-

ции совета директоров обще-

ства. 

ями и критерии для их определения. Приня-

тие решений в отношении существенных 

корпоративных действий отнесено к компе-

тенции совета директоров. В тех случаях, 

когда осуществление данных корпоратив-

ных действий прямо отнесено законодатель-

ством к компетенции общего собрания 

акционеров, совет директоров предостав-

ляет акционерам соответствующие реко-

мендации. 

2. Уставом общества к существенным кор-

поративным действиям отнесены, как 

минимум: реорганизация общества, приоб-

ретение 30 и более процентов голосующих 

акций общества (поглощение), совершение 

обществом существенных сделок, увеличе-

ние или уменьшение уставного капитала 

общества, осуществление листинга и дели-

стинга акций общества.  

7.1.2 Совет директоров играет клю-

чевую роль в принятии реше-

ний или выработке рекоменда-

ций в отношении существен-

ных корпоративных действий, 

совет директоров опирается на 

В обществе предусмотрена процедура, в 

соответствии с которой независимые дирек-

тора заявляют о своей позиции по суще-

ственным корпоративным действиям до их 

одобрения. 

не соблюдается В Обществе сформирована 

двухзвенная система 

органов управления. 

Функции Совета 

директоров осуществляет 

единственный акционер 
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№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

позицию независимых дирек-

торов общества. 

7.1.3 При совершении существенных 

корпоративных действий, 

затрагивающих права и закон-

ные интересы акционеров, 

обеспечиваются равные усло-

вия для всех акционеров обще-

ства, а при недостаточности 

предусмотренных законода-

тельством механизмов, направ-

ленных на защиту прав акцио-

неров, - дополнительные меры, 

защищающие права и законные 

интересы акционеров обще-

ства. При этом общество руко-

водствуется не только соблю-

дением формальных требова-

ний законодательства, но и 

принципами корпоративного 

управления, изложенными в 

Кодексе. 

1. Уставом общества с учетом особенностей 

его деятельности установлены более низкие, 

чем предусмотренные законодательством 

минимальные критерии отнесения сделок 

общества к существенным корпоративным 

действиям. 

2. В течение отчетного периода, все суще-

ственные корпоративные действия прохо-

дили процедуру одобрения до их осуществ-

ления. 

частично соблюдается Все акции Общества 

принадлежат 

единственному акционеру 

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам 

своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких 

действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. 

7.2.1 Информация о совершении В течение отчетного периода общество частично соблюдается Все акции Общества 

consultantplus://offline/ref=F49AD08EC6F7FA97A7B936EBB39E00C24E20DCCEB01A3E9818EFBB5BE5C61210B1F645B3F89FA3E9j6ABK
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№ 

п/п 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения 

от критериев оценки 

соблюдения принципа 

корпоративного 

управления 

существенных корпоративных 

действий раскрывается с 

объяснением причин, условий 

и последствий совершения 

таких действий. 

своевременно и детально раскрывало 

информацию о существенных корпоратив-

ных действиях общества, включая основа-

ния и сроки совершения таких действий. 

принадлежат 

единственному акционеру 

7.2.2 Правила и процедуры, связан-

ные с осуществлением обще-

ством существенных корпора-

тивных действий, закреплены 

во внутренних документах 

общества. 

1. Внутренние документы общества 

предусматривают процедуру привлечения 

независимого оценщика для определения 

стоимости имущества, отчуждаемого или 

приобретаемого по крупной сделке или 

сделке с заинтересованностью. 

2. Внутренние документы общества 

предусматривают процедуру привлечения 

независимого оценщика для оценки 

стоимости приобретения и выкупа акций 

общества.3. Внутренние документы 

общества предусматривают расширенный 

перечень оснований по которым члены 

совета директоров общества и иные 

предусмотренные законодательством лица 

признаются заинтересованными в сделках 

общества. 

частично соблюдается Все акции Общества 

принадлежат 

единственному акционеру 
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Приложение 4. 

Указатель содержания GRI 

Указатель содержания GRI для основного 

варианта отчета, подготовленного «в 

соответствии» со Стандартами по отчетности 

в области устойчивого развития GRI Standards 

«Глобальной инициативы по отчетности». 

(Global Reporting Initiative, GRI) 

 

Стандарт GRI  
Раскрытие информации (соответствие индексу  

GRI Standards) Разделы отчета 
Страница в 

отчете 

GRI 101: Основа 2016  

Общее раскрытие информации. Основной вариант 

GRI 102: Общее  

раскрытие 

информации 2016 

 

Профиль организации 

 102-1 Название организации 1.1. Общая информация 8 

 102-2 Основные бренды, виды продукции, работ/ услуг 2.1. Положение в отрасли 12 - 17 

 102-3 Расположение штаб-квартиры организации 1.1. Общая информация 8 

 102-4 Число стран, в которых организация осуществляет свою 

деятельность 

1.5. География деятельности 11 

 102-5 Характер собственности и организационно-правовая 

форма 

1.1. Общая информация  

 

8 

 102-6 Рынки, на которых работает организация (включая 

географическую разбивку, обслуживаемые сектора 

1.5. География деятельности 

2.1. Положение в отрасли 

11 

12 - 17 

102-54  

102-55 
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Стандарт GRI  
Раскрытие информации (соответствие индексу  

GRI Standards) Разделы отчета 
Страница в 

отчете 

и категории потребителей и бенефициаров) 

 102-7 Масштаб организации 2.1. Положение в отрасли 

4.1. Построение взаимоотношений  

с персоналом  

8.1. Основные производственно-

экономические показатели 

8.4. Анализ изменения структуры 

активов и пассивов Общества за 

отчетный период 

8.5. Анализ изменения показателей 

отчета о прибылях и убытках  

Общества за отчетный период 

12 - 17 

36 

 

60 - 61 

 

64 - 66 

 

 

67 - 68 

 102-8 Численность сотрудников с разбивкой по договору 

о найме, штатных и внештатных, полу, типу занятости 

и т.д. 

Информация о численности 

сотрудников с разбивкой по договору 

о найме, штатных и внештатных, полу, 

типу занятости и т.д. в отчете за 2018 

год не приводится 

 

 102-9 Цепочка поставок 6.1. Закупочная деятельность 55 - 56 

 102-10 Существенные изменения масштабов, структуры или 

собственности или цепочки поставок, произошедшие на 

протяжении отчетного периода 

Существенных изменений масштабов, 

структуры или собственности 

Общества или его цепочки поставок в 

отчетном периоде не производилось 

 

 102-11 Применение принципа предосторожности 7.1. Система управления рисками 57 - 59 

 102-12 Разработанные внешними сторонами экономические, 

экологические и социальные хартии, принципы и другие 

инициативы, к которым организация присоединилась или 

которые поддерживает 

Общество участвует в отраслевых 

экономических, экологических 

и социальных проектах 

 

 102-13 Членство в ассоциациях и/или национальных Общество участвует в отраслевых  
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Стандарт GRI  
Раскрытие информации (соответствие индексу  

GRI Standards) Разделы отчета 
Страница в 

отчете 

и международных организациях по защите интересов проектах 

 Стратегия и анализ 

 102-14 Заявление самого старшего лица, принимающего 

решения в организации 

Обращение директора 5 - 6 

 102-15 Основные последствия, риски и возможности 3.1. Миссия. Стратегические цели и 

инициативы 

7.1. Система управления рисками 

29  

 
57 - 59 

 Этика и добросовестность 

 102-16 Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения 4.1. Построение взаимоотношений с 

персоналом 

2.7. Противодействие коррупции 

Приложение 3. Отчет о соблюдении 

Кодекса корпоративного управления 

33 - 39  

 
 

26 - 28 
 

92 - 127 

 102-17 Механизмы обращения за консультациями по вопросам 

этики 

2.7. Противодействие коррупции 

 

26 - 28 

 

 

 Корпоративное управление 

 102-18 Структура корпоративного управления 5.2. Состав и структура органов 

управления 

Комитеты в Обществе при органах 

управления отсутствуют 

43 
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Стандарт GRI  
Раскрытие информации (соответствие индексу  

GRI Standards) Разделы отчета 
Страница в 

отчете 

 102-30 Эффективность методов управления рисками 5.3. Органы контроля, внутренний 

контроль и аудит 

7.1. Система управления рисками 

46 - 47 

 

57 - 59 

 102-32 Роль высшего органа корпоративного управления в 

подготовке отчета в области устойчивого развития 

Информация о подготовке отчета 

Содержание отчета и границы тем 

были определены на основании 

Методических указаний по подготовке 

годового отчета организации, 

входящей в контур управления АО 

«Концерн Росэнергоатом» 

3 

 102-35 Политика вознаграждения 5.8. Критерии определения и размер 

вознаграждения (компенсации 

расходов) по каждому из органов 

управления акционерного общества (за 

исключением физического лица, 

занимавшего должность единоличного 

исполнительного органа управления 

Общества) 

50 

 Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

 102-40 Список заинтересованных лиц 9.2. Взаимодействие с 

заинтересованными сторонами 

76 

 102-41 Коллективные договоры 4.1. Построение взаимоотношений с 

персоналом 

34 

 102-42 Выявление и отбор заинтересованных сторон 9.2. Взаимодействие с 

заинтересованными сторонами 

76 

 102-43 Подход к взаимодействию с заинтересованными 

сторонами 

9.2. Взаимодействие с 

заинтересованными сторонами 

76 
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Стандарт GRI  
Раскрытие информации (соответствие индексу  

GRI Standards) Разделы отчета 
Страница в 

отчете 

 102-44 Ключевые темы и опасения Содержание отчета и границы тем 

были определены на основании 

Методических указаний по подготовке 

годового отчета организации, 

входящей в контур управления АО 

«Концерн Росэнергоатом» 

 

 Отчетность 

 102-45 Юридические лица, включенные в консолидированную 

финансовую отчетность 

Информация и данные, включенные в 

отчет, относятся только к деятельности 

Общества 

 

 102-46 Определение содержания отчета и границ тем Информация о подготовке отчета 

Содержание отчета и границы тем 

были определены на основании 

Методических указаний по подготовке 

годового отчета организации, 

входящей в контур управления АО 

«Концерн Росэнергоатом» 

3 

 102-47 Список тем Информация о подготовке отчета  

Определение существенных тем 

деятельности Общества и последующее 

раскрытие информации по этим 

темам в годовом отчете осуществляется 

на основании Методических указаний 

по подготовке годового отчета 

организации, входящей в контур 

управления АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

3 
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Стандарт GRI  
Раскрытие информации (соответствие индексу  

GRI Standards) Разделы отчета 
Страница в 

отчете 

 102-48 Переформулировки информации Переформулировки показателей, 

приведенных в предыдущих отчетах, 

отсутствуют  

 

 102-49 Изменения в отчетности Информация о подготовке отчета 

Изменений охвата и границ тем 

в сравнении с предыдущими 

отчетными периодами нет 

3 

 102-50 Отчетный период Информация о подготовке отчета 

Отчетный период – 2018 год 

3 

 102-51 Дата последнего отчета Предыдущий отчет выпущен в 2018 

году за 2017 год 

 

 102-52 Цикл отчетности Информация о подготовке отчета 3 

 102-53 Контактная информация по вопросам отчетности Контактная информация 79 

 102-54 Требования к отчетности в соответствии со стандартом Приложение 4. Указатель содержания 

GRI (данное приложение) 

128 - 137 

 102-55 Указатель содержания Приложение 4. Указатель содержания 

GRI (данное приложение) 

128 - 137 

 102-56 Внешнее заверение Отчет не проходил внешнего заверения 

 

 

GRI 103: Подход  

к управлению 

2016 

103-1 Содержание тем и их границы Информация о подготовке отчета  

Определение существенных тем 

деятельности Общества и последующее 

раскрытие информации по этим 

темам в годовом отчете осуществляется 

3 
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Стандарт GRI  
Раскрытие информации (соответствие индексу  

GRI Standards) Разделы отчета 
Страница в 

отчете 

на основании Методических указаний 

по подготовке годового отчета 

организации, входящей в контур 

управления АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

ТЕМА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ» 

Тема GRI 201: Экономические показатели 2016 

GRI 103: Подход  

к управлению 

2016 

103-1 

103-2 

103-3 

Объяснение существенных тем и их границ  

Подход к управлению и его компоненты 

Оценка управленческого подхода 

8.1. Основные производственно-

экономические показатели 

 

60 - 61 

GRI 201: 

Экономические 

показатели 

201-1  

 

Создание и распределение прямой экономической 

стоимости 

8.1. Основные производственно-

экономические показатели 

 

60 - 61 

Тема GRI 202: Присутствие на рынке 2016 

GRI 103: Подход  

к управлению 

2016 

103-1 

103-2 

103-3 

Описание существенных тем и границ 

Подход к управлению и его компоненты 

Оценка управленческого подхода 

4.1. Построение взаимоотношений с 

персоналом  

33 - 39 

GRI 202: 

Присутствие на 

рынке 2016 

202-1 

 

Отношение стандартной заработной платы начального 

уровня сотрудников разного пола к установленной 

минимальной заработной плате в существенных регионах 

деятельности 

4.1. Построение взаимоотношений с 

персоналом 

Заработная плата сотрудников не 

зависит от пола 

33 - 39 

 202-2 

 

Доля руководителей высшего ранга в существенных 

регионах деятельности, нанятых из числа представителей 

местного населения 

100% руководителей высшего ранга 

являются гражданами Российской 

Федерации 

 

Тема GRI 203: Непрямые экономические воздействия 2016 

GRI 103: Подход  

к управлению 

103-1 

103-2 

Описание существенных тем и границ 

Подход к управлению и его компоненты 

4.1. Построение взаимоотношений с 

персоналом  

33 - 39 
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Стандарт GRI  
Раскрытие информации (соответствие индексу  

GRI Standards) Разделы отчета 
Страница в 

отчете 

2016 103-3 Оценка управленческого подхода 

GRI 203: 

Присутствие на 

рынке 2016 

203-1 

 

Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и 

безвозмездные услуги 

4.2.  Благотворительная и спонсорская 

деятельность 

41 

Тема GRI 205: Противодействие коррупции 2016 

GRI 103: Подход  

к управлению 

2016 

103-1 

103-2 

103-3 

Описание существенных тем и границ 

Подход к управлению и его компоненты 

Оценка управленческого подхода 

4.1. Построение взаимоотношений с 

персоналом  

33 - 39 

GRI 205: 

Противодействие 

коррупции 2016 

205-1 

 

Деятельность по оценке коррупционных рисков 2.7. Противодействие коррупции 26 - 28 

 205-2 Информирование о политиках и методах 

противодействия коррупции и обучение им 

100% сотрудников Общества проин-

формированы об имеющихся у Обще-

ства политиках и методах противо-

действия коррупции. Информация о 

политиках и методах противодействия 

коррупции включается в состав 

договоров, размещается на официаль-

ном сайте Общества 

 

 205-3 

 

Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые 

действия 

2.7. Противодействие коррупции 28 

Тема GRI 206: Препятствие конкуренции 2016 

GRI 103: Подход  

к управлению 

2016 

103-1 

103-2 

103-3 

Описание существенных тем и границ 

Подход к управлению и его компоненты 

Оценка управленческого подхода 

6.1. Закупочная деятельность 

 

55 - 56 
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Стандарт GRI  
Раскрытие информации (соответствие индексу  

GRI Standards) Разделы отчета 
Страница в 

отчете 

GRI 206: 

Препятствие 

конкуренции 2016 

206-1 

 

Общее число правовых действий в отношении 

организации в связи с препятствием конкуренции и 

нарушением антимонопольного законодательства и их 

результаты 

6.1. Закупочная деятельность 

Общество не нарушало антимоно-

польного законодательства 

55 - 56 

ТЕМА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ» 

Тема GRI 302: Энергетика 2016 

GRI 103: Подход  

к управлению 

2016 

103-1 

103-2 

103-3 

Объяснение существенных тем и их границ  

Подход к управлению и его компоненты 

Оценка управленческого подхода 

2.8.  Использование энергетических 

ресурсов 

9.1. Охрана окружающей среды и 

экологическая политика  

28 

 

75 - 76 

GRI 302: 

Энергетика 2016 

302-1  

 

Потребление энергии внутри организации 2.8.  Использование энергетических 

ресурсов 

 

28 

 

Тема GRI 307: Соответствие экологическим требованиям 2016 

GRI 103: Подход  

к управлению 

2016 

103-1 

103-2 

103-3 

Объяснение существенных тем и их границ  

Подход к управлению и его компоненты 

Оценка управленческого подхода 

9.1. Охрана окружающей среды и 

экологическая политика  

75 - 76 

GRI 307: 

Соответствие 

экологическим 

требованиям 2016 

307-1  

 

Денежное значение существенных штрафов и общее 

число нефинансовых санкций, наложенных 

за несоблюдение экологического законодательства и/или 

нормативных требований 

На Общество не налагались штрафы за 

несоблюдение экологического 

законодательства и нормативных 

требований  

 

ТЕМА «СОЦИАЛЬНАЯ» 

Тема GRI 401: Занятость 2016 

GRI 103: Подход  

к управлению 

2016 

103-1 

103-2 

103-3 

Объяснение существенных тем и их границ  

Подход к управлению и его компоненты 

Оценка управленческого подхода 

4.1.  Построение взаимоотношений с 

персоналом 

 

33 - 39 
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Стандарт GRI  
Раскрытие информации (соответствие индексу  

GRI Standards) Разделы отчета 
Страница в 

отчете 

GRI 401: Занятость 

2016 

401-1  

 

Общее количество и процент вновь нанятых 

сотрудников, а также текучесть кадров в разбивке по 

возрастной группе, полу и региону 

4.1.  Построение взаимоотношений с 

персоналом 

 

33 - 39 

 

Тема GRI 403: Охрана здоровья и безопасность труда 2018 

GRI 103: Подход  

к управлению 

2016 

103-1 

103-2 

103-3 

Объяснение существенных тем и их границ  

Подход к управлению и его компоненты 

Оценка управленческого подхода 

4.2.  Охрана труда 

 

39 - 41 

 

 

GRI 403: Охрана 

здоровья и 

безопасность труда 

2018 

403-1  

 

Система управления охраной труда 4.2.  Охрана труда 

 

39 – 41 
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