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Уважаемые коллеги!
Топливная компания «ТВЭЛ» Госкорпорации 
«Росатом» добилась в 2013 году впечатляющих 
успехов, обеспечив положительную динамику роста 
почти по всем основным показателям!

Магистральные направления деятельности  
ОАО «ТВЭЛ» определяются корпоративной страте-
гией Госкорпорации «Росатом» по завоеванию тех-
нологического лидерства на международном рынке. 
В рамках этой стратегической задачи осваивались 
новые сферы сбыта и технологии, повышалась эффек-
тивность научных разработок и действующих произ-
водств, обновлялись мощности и образцы продукции.

Немаловажная роль в этом процессе принадлежит 
ОАО «НЗХК», одному из заводов Топливной компании 
по фабрикации ядерного топлива и его компонентов. 
Основные показатели деятельности ОАО «НЗХК» ру-
ководством управляющей компании признаны по-
ложительными. Решения совета директоров в 2013 
году определили текущую деятельность и основные 
направления развития предприятия на ближайшую 
перспективу.

Сегодня в ОАО «НЗХК» реализуется масштабный 
инвестиционный проект «Фабрикация», который 
предусматривает концентрацию основных производ-
ственных мощностей, внедрение инновационных тех-
нологических решений, позволяющих максимально 
повысить экономическую эффективность действую-
щего производства и конкурентоспособность выпу-
скаемой ядерной продукции.

Одним из приоритетов Топливной компании «ТВЭЛ» 
является создание топлива для реакторов PWR и 
исследовательских реакторов западного дизайна.  
ОАО «НЗХК» отведена главная роль в производ-
стве этой продукции. Успешная реализация наме-
ченных планов будет означать фактический прорыв 
Топливной компании на новые рынки.

Что касается другого направления – «неядерного», 
то очевидно, что здесь завод должен использовать 
своё естественное конкурентное преимущество. 
ОАО «НЗХК» является единственным производителем 
лития и продуктов на его основе в России. Развивая 
«литиевую тематику» и другие перспективные виды 
неядерных продуктов, завод добился неплохих ре-
зультатов и будет продолжать наращивать усилия в 
этом направлении.

Обращение председателя  
совета директоров

В движении к глобальному технологическому ли-
дерству Топливная компания «ТВЭЛ» будет опираться 
на отраслевую науку и промышленные предприятия, 
обладающие необходимым научным, технологи-
ческим и производственным потенциалом для до-
стижения этой цели. ОАО «НЗХК» занимает одно из 
важных мест в этой цепочке научно-промышленной 
кооперации. Успехи в ядерной и неядерной сфере, 
положительная динамика финансово-экономических 
показателей – свидетельство выбора правильного 
вектора развития Открытого акционерного общества 
«Новосибирский завод химконцентратов».

Председатель Совета директоров ОАО «НЗХК», 
старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ»  

П.И. Лавренюк
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Уважаемые коллеги!
В 2013 году Новосибирский завод химконцентратов 
отметил своё 65-летие! Под знаком этого славного 
юбилея прошли все важные и значимые события 
в ОАО «НЗХК» в отчётном году, а наши производ-
ственные успехи стали достойным вкладом трудового 
коллектива предприятия к этой дате.

 Объём общей выручки по итогам 2013 года вырос 
на 31 % и составил 7,805 млрд. руб. Рост заработной 
платы в ОАО «НЗХК» составил 17 %. Производственная 
программа по ядерной продукции выполнена в 
полном объёме. Несмотря на ряд объективных труд-
ностей, удалось добиться серьёзных успехов в реали-
зации неядерной программы и объём выручки в этой 
сфере превысил 1 млрд. руб.

Достижение таких показателей работы стало воз-
можным, в том числе, благодаря реализации важного 
и масштабного проекта 2013 года, – формирования 
новой организационной структуры ОАО «НЗХК». Нам 
удалось распределить ресурсы таким образом, чтобы 
максимально сфокусировать внимание на управ-
лении предприятием в трёх направлениях: отдельно 
на неядерном, отдельно в ядерном комплексе и 
управлении инфраструктурой предприятия.

Флагманом остаётся наше традиционное ядерное 
производство. Мы планомерно идём к тому, чтобы 
локализовать все урановые переделы внутри нового 
«производственного ядра» предприятия. Основа не-
ядерного сектора – литиевый комплекс и катализа-
торы. Прошлый год был удачным в части заключения 
контрактов на поставку цеолитных катализаторов, это 
результат серьёзных маркетинговых исследований. В 
2014 году мы ожидаем рост заказов в этом направ-
лении деятельности.

Еще одно важное событие 2013 года – организация 
сервисного центра по обслуживанию ОАО «НЗХК» 
на базе нашей дочерней компании ООО «НЗХК-
Инструмент». Это было непростое решение для ад-
министрации предприятия, но мы уверены, что уже 
в 2014 году мы получим положительные результаты.

Среди непроизводственных событий хочется от-
метить подписание коллективного договора на 2013 
– 2016 годы. Коллективный договор будет определять 
нашу социальную политику, которая традиционно 
остаётся одним из главных приоритетов в деятель-
ности ОАО «НЗХК».

Открытое акционерное общество «Новосибирский 
завод химконцентратов» продолжит выбранный курс 
на всестороннее повышение эффективности своей де-
ятельности. В реализации этого курса мы будем опи-
раться на поддержку нашей материнской компании 
ОАО «ТВЭЛ» и успешный труд профессиональной ко-
манды трудового коллектива предприятия.

Генеральный директор ОАО «НЗХК»  
К.Ю. Вергазов

Обращение  
генерального директора
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Годовой отчет ОАО «НЗХК» подготовлен по резуль-
татам деятельности Общества за 2013 год и представ-
ляет собой интегрированный отчет, раскрывающий 
информацию о важнейших аспектах производ-
ственной, финансово-экономической, экологической 
и социальной деятельности Общества, показатели 
результативности Общества в области основной дея-
тельности и деятельности в области устойчивого раз-
вития, в соответствии с требованиями российского за-
конодательства, Политики Госкорпорации «Росатом» 
в области публичной отчетности, Стандарта пу-
бличной годовой отчетности ключевых организаций 
Топливной компании с учетом интересов широкого 
круга заинтересованных лиц.

Основными задачами Годового отчета ОАО «НЗХК» 
за 2013 год являются:

• обеспечение доступности и достоверности 
информации об итогах деятельности Общества 
в 2013 году и планах на 2014 год для различных 
групп заинтересованных сторон;

• обеспечение взаимодействия с заинтересован-
ными сторонами в целях гармонизации социаль-
ных отношений и формирования положительно-
го восприятия деятельности Общества.

Приоритетные темы отчета: «Инновационный по-
тенциал – основа развития Топливной компании», 
«Экологическое воздействие и охрана окружающей 
среды. Обеспечение радиационной и ядерной без-
опасности», «Интегрированное предложение не-
ядерной продукции ОАО «НЗХК» на основе коопе-
рации и долгосрочного партнерства» раскрывают и 
развивают приоритетные темы предыдущего отчета.

Отчет отражает результаты деятельности Общества 
за 2013 год и содержит информацию по основным по-
казателям деятельности в динамике за 2011, 2012 и 
2013 годы, о задачах на 2014 год и перспективах раз-
вития Общества.

Финансовые показатели, раскрываемые в отчёте, 
основываются на данных бухгалтерской отчетности 
Общества, подготовленной в соответствии с рос-
сийскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности.

Отчет отражает информацию о существенных во-
просах деятельности Общества в области устойчи-
вого развития, содержит описание экономической, 
экологической и социальной результативности 
Общества. В отчет включена информация о взаимо-
действии Общества с заинтересованными сторонами, 
о ключевых событиях 2013 года в сфере социально-
значимых общественных проектов.

Отчет также содержит информацию о до-
черних обществах, в которых ОАО «НЗХК» владеет 
100 % уставного капитала: ООО «НЗХК-Энергия»,  
ООО «НЗХК-Инструмент», ЗАО «УАТ НЗХК»,  
ЗАО «Пансионат «Былина». Информация о перечис-
ленных дочерних обществах была включена в гра-
ницы Годового отчета ОАО «НЗХК» за 2012 год.

Годовой отчет подготовлен в соответствии со 
Стандартом публичной годовой отчетности клю-
чевых (в целях публичной отчетности) организаций 
Топливной компании, утвержденным приказом пре-
зидента ОАО «ТВЭЛ» от 15.02.2011 № 28 с использо-
ванием рекомендаций Руководства по отчетности в 
области устойчивого развития GRI.

Подготовка отчета осуществлялась при взаимодей-
ствии с представителями заинтересованных сторон 

Информация  
об отчете

Общества (поставщиков, потребителей, дочерних 
обществ, органов местного самоуправления, профсо-
юзной организации, образовательных учреждений и 
других организаций).

При подготовке отчета в целях организации эф-
фективного взаимодействия с заинтересованными 
сторонами по обсуждению концепции и содержания 
Годового отчета ОАО «НЗХК» за 2013 год были прове-
дены четыре диалога на следующие темы:

• «Обсуждение Концепции годового отчёта  
ОАО «НЗХК» за 2013 год»;

• «Инновационный потенциал – основа развития 
Топливной компании», «Интегрированное пред-
ложение неядерной продукции ОАО «НЗХК»;

• «Экологическое воздействие и охрана окру-
жающей среды. Обеспечение радиационной и 
ядерной безопасности»;

• «Интегрированное предложение неядерной 
продукции ОАО «НЗХК» на основе кооперации и 
долгосрочного партнерства».

В отчете отражены новые темы относительно пре-
дыдущего годового отчета за 2012 год: сведения об 
организационной структуре ОАО «НЗХК», сведения об 
управлении информационной и экономической без-
опасностью, о совершенствовании системы физиче-
ской защиты Общества, приведён перечень лицензий 
ОАО «НЗХК» в области использования атомной 
энергии, включена информация о предложениях 
участников диалогов по приоритетным темам отчёта.

Годовой отчет содержит определенные заявления 
прогнозного характера относительно финансового 
состояния, экономических и социальных показателей 
и перспектив развития Общества. Общество пред-
упреждает о том, что фактические результаты могут 
отличаться от указанных в прогнозных заявлениях. 
Общество не несет какой-либо ответственности за 
убытки, которые могут понести физические и юри-
дические лица, действовавшие, полагаясь на про-
гнозные заявления.

Годовой отчет, утвержденный собранием ак-
ционеров, размещается на странице в сети 
«Интернет» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/
disclosure/5410114184. Годовой отчёт ОАО «НЗХК» за 
2012 год был опубликован на указанной станице в 
сети «Интернет» 2 июля 2013 года.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом 
отчете ОАО «НЗХК» за 2013 год подтверждена:

• заключением ревизионной комиссии Общества;

• заключением аудитора по годовой финансовой 
отчетности;

• общественным заверением.
Свои предложения и замечания по Годовому отчету 

ОАО «НЗХК» за 2013 год можно направить в адрес 
Общества в виде Анкеты обратной связи (Приложение 
№ 8 к Годовому отчету).

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184
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ОАО «НЗХК» является дочерним обществом  
ОАО «ТВЭЛ». Приоритетным направлением деятель-
ности Общества является производство тепловыде-
ляющих сборок для АЭС. Доля ОАО «НЗХК» в сводной 
выручке Топливной компании «ТВЭЛ» в 2013 году со-
ставила около 4 %. В 2013 году ОАО «НЗХК» выполнило 
все плановые показатели по производству ТВС для 
АЭС российских и зарубежных потребителей и все 
контрактные обязательства перед заказчиками. По 
итогам 2013 года выручка от реализации продукции 
ОАО «НЗХК» составила 7 805,18 млн. руб. Чистая при-
быль за 2013 год составила 103,6 млн. руб.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА.
1. Проведение квалификации технологии произ-

водства ТВС-2М для Китая.
2. Проведение квалификации технологии и поста-

новка на производство головок и хвостовиков для 
ТВС ВВЭР-440.

3. Постановка на производство и сертификация  
ТУК ТК-С5-У для перевозки ТВС ВВЭР-1200.

4. Внедрение твэлов ТВСА с нижним сварным соеди-
нением, выполненным контактно-стыковой сваркой.

5. Разработка конструкции и технологии изго-
товления ТВС типа ИРТ-3М с высокоплотным UMo 
топливом.

6. Разработка конструкторской документации 
«Изготовление оборудования первой очереди для 
проектируемого завода в Украине.

7. Ресертификация интегрированной системы ме-
неджмента ОАО «НЗХК» на соответствие требованиям 
международных стандартов ISO 9001:2008, ISO-14001, 
OHSAS 18001:2007.

8. Внешние аудиты, инспекции и проверки соответ-
ствия продукции требованиям технической докумен-
тации (Украина, Болгария, Китай, Чехия, Казахстан, 
Узбекистан и другие).

9. Реализация отраслевого проекта «Сокращение 
затрат на качество при производстве ТВС ВВЭР при 
достижении уровня «Ноль отказов при эксплуатации».

10. Организация деятельности по монтажу, техниче-
скому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений, полу-
чение лицензии на данный вид деятельности.

11. Окончание проектных и строительно-мон-
тажных работ по автоматизированной системе учёта 
энергоресурсов предприятия.

12. Передача транзакционных HR-процессов в 
Общий Центр Обслуживания по Управлению персо-
налом (г. Нижний Новгород).

13. Создание центра машиностроения на базе  
ООО «НЗХК-Инструмент».

14. Создание сервисного контура на базе  
ООО «НЗХК-Инструмент».

15. Внедрение организационной структуры  
ОАО «НЗХК» с выделением неядерной деятельности в 
отдельное направление.

Основные итоги  
деятельности  
Общества за 2013 год

16. Введение SAP в промышленную эксплуатацию.
17. Представление ОАО «НЗХК» потенциальным 

партнерам развития производства ЛИА, в том числе 
участие ОАО «НЗХК» в программных мероприятиях 
Международного форума технологического развития 
«ТЕХНОПРОМ-2013» (ноябрь 2013 г.), Дня инноваций 
Министерства обороны РФ (август 2013 г.), Военно-
промышленной комиссии при правительстве РФ (ок-
тябрь 2013 г.).

18. Выполнение условий экспортных контрактов на 
поставку лития и его соединений.

19. Заключение контракта на поставку 50 т. цео-
литных катализаторов для нефтехимии.
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Корпоративный календарь 2013 года 
ФЕВРАЛЬ. ВРУЧЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ НАГРАД 
РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Награждение работников предприятия состо-
ялось во время визита в ОАО «НЗХК» президента 
ОАО «ТВЭЛ» Оленина Ю.А. Нагрудного знака отличия 
Госкорпорации «Росатом» «За заслуги перед атомной 
отраслью I степени» удостоин Рожков В.В., работ-
никам ОАО «НЗХК» были также вручены почётные гра-
моты Госкорпорации «Росатом» и почётные дипломы  
ОАО «ТВЭЛ», объявлена благодарность Госкорпорации 
«Росатом» и ОАО «ТВЭЛ».

МАРТ. ПРОЕКТ ГОДОВОГО ОТЧЁТА ОБСУДИЛИ НА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ.

Первый общественный диалог в рамках подго-
товки годового отчёта был посвящен итогам произ-
водственной деятельности Общества и перспективам 
развития в этом направлении. Темами следующих 
диалогов стали кадровая и экологическая политика и 
основные направления развития неядерного бизнеса 
в ОАО «НЗХК». В общественных диалогах приняли 
участие представители заинтересованных сторон: 
ОАО «НЗХК», профсоюзной организации, дочерних 
компаний, местных органов самоуправления, руко-
водители сибирского политехнического колледжа и 
машиностроительного техникума, студенты и препо-
даватели новосибирских государственных универси-
тетов, участники школы молодых журналистов «Юные 
голоса мегаполиса».

АПРЕЛЬ. ПОДПИСАНА МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

На встрече актива Молодёжного комитета  
ОАО «НЗХК» с генеральным директором  
Вергазовым К.Ю. и председателем заводского про-
фсоюза Борисовым Ю.В. была подписана Молодёжная 
политика предприятия. Данным документом гене-
ральный директор и председатель профсоюзной ор-
ганизации подтвердили свои чёткие намерения в об-
ласти дальнейшей работы с молодежью и готовность 
к положительной трансформации взаимоотношений 
поколений работников предприятия.

МАЙ. ОАО «НЗХК» ПОЛУЧИЛО СВИДЕТЕЛЬСТВО 
«НАДЁЖНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ».

23 мая в здании Правительства Новосибирской 
области состоялось торжественное вручение  
ОАО «НЗХК» свидетельства «Надёжный работода-
тель». Это знак поощрения предприятия за вклад 
в стабильное развитие экономики региона, укре-
пление позиций на рынке труда Новосибирской об-
ласти, стимулирование роста культуры производства, 
повышение качества товаров и услуг.

ИЮНЬ. ПРОВЕДЕНО ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.

27 июня 2013 года проведено Годовое общее со-
брание акционеров ОАО «НЗХК», на котором были 
утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская 
отчетность, распределение прибыли, в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов, ОАО «НЗХК» за 2012 
год, утвержден Устав ОАО «НЗХК» в новой редакции, 
избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия, 
утвержден аудитор Общества.

ИЮЛЬ. В РЕЗУЛЬТАТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ УДВОЕНЫ МОЩНОСТИ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ГИДРОКСИДА ЛИТИЯ-7.

В цехе производства специальных литиевых мате-
риалов запущена вторая очередь производства ги-
дроксида лития-7. Это позволило удвоить объем вы-
пуска этой продукции в ОАО «НЗХК».

СЕНТЯБРЬ. НОВОСИБИРСКОМУ ЗАВОДУ 
ХИМКОНЦЕНТРАТОВ – 65 ЛЕТ.

25 сентября 2013 года исполнилось 65 лет 
Новосибирскому заводу химконцентратов.

Состоялась встреча представителей трудо-
вого коллектива со старшим вице-президентом  
ОАО «ТВЭЛ» Лавренюком П.И., посвящённая стратегии 
Топливной компании «ТВЭЛ». ОАО «НЗХК» является 
единственным предприятием в Топливной компании 
«ТВЭЛ», которое участвует во всех направлениях её 
развития. Такой вывод содержится в докладе стар-
шего вице-президента ОАО «ТВЭЛ», председателя со-
вета директоров ОАО «НЗХК» Лавренюка П.И.

НОЯБРЬ. ПОДПИСАН КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ 
ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ В КАЗАХСТАН.

В ОАО «НЗХК» подписан контракт на поставку 50 
тонн цеолитных катализаторов в Казахстан. Действие 
контракта рассчитано на два года и совместно с дру-
гими заказами обеспечит загрузку производственных 
мощностей по выпуску цеолитных катализаторов.

ДЕКАБРЬ. ПСР – ЛУЧШИЕ В РОСАТОМЕ.
ОАО «НЗХК» стало победителем конкурса пред-

ложений по улучшениям и проектам по реализации 
Производственной системы «Росатом» в номинации 
«Самая активная организации отрасли по подаче и 
реализации предложений по улучшениям».
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1.1. Наименование Общества
Полное фирменное наименование Общества: 
Открытое акционерное общество  
«Новосибирский завод химконцентратов».
Сокращенное фирменное наименование Общества:
ОАО «НЗХК».
Полное и сокращенное фирменное наименование 
Общества на английском языке:
Joint-stok company «NOVOSIBIRSK CHEMICAL 
CONCENTRATES PLANT»; JSC NCCP.

1.2. Место нахождения,  
почтовый адрес Общества, контакты
Место нахождения Общества:
Россия, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 94.
Почтовый адрес Общества:
Россия, 630110, г. Новосибирск,  
ул. Б.Хмельницкого, 94.
Телефон: 
(383) 274-83-46; (383) 274-81-54;  
факс: (383) 274-30-71
Адрес электронной почты:
E-mail: nzhk@nccp.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»  
для опубликования Годового отчета ОАО «НЗХК»:
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184
Корпоративный секретарь Общества:
Сомятова Татьяна Анатольевна.
Телефон: (383) 274-86-06; факс: (383) 271-49-56.
Адрес электронной почты: E-mail: okuk@nccp.ru
Руководитель отдела по связям с общественностью: 
Гурьянов Сергей Николаевич.
Телефон: (383) 274-20-81
Адрес электронной почты: E-mail: gur@nccp.ru

Общие сведения  
об Обществе1
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1.3. Историческая справка
Датой основания Новосибирского завода 
химконцентpатов является 25 сентября 1948 
года, когда было принято Постановление Совета 
Министров СССР о строительстве в Новосибирске 
Государственного завода по переработке уранового 
сырья. Главной задачей предприятия было произ-
водство тепловыделяющих элементов для первых 
советских промышленных реакторов. На заводе осу-
ществлялся технологический цикл химической, ме-
таллургической и механической переработки урана 
от рудного сырья до готовых тепловыделяющих эле-
ментов. В состав НЗХК в то время входило четыре ос-
новных цеха уранового топливного цикла и опытно – 
промышленное производство. В 1950 году состоялся 
пуск в эксплуатацию опытного производства, а уже в 
1951 году выпущена первая основная продукция за-
вода. Проектная мощность производства урановых 
изделий была превышена в 1953 году.

В 1971 году за успешное выполнение плановых за-
даний и организацию производства новой техники 
Указом Президиума Верховного Совета СССР завод 
награжден орденом Ленина.

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

Накопленный опыт работы с делящимися матери-
алами позволил предприятию на следующем этапе 
своего развития приступить к производству тепло-
выделяющих элементов и тепловыделяющих сборок 
для исследовательских реакторов на основе метал-
локерамической композиции ядерного топлива в 
виде тонкостенных трёхслойных труб. Эта продукция 
нашла применение во многих научно – исследова-
тельских центрах атомной отрасли.

В 70–80-е годы ХХ века благодаря развитию оте-
чественной и мировой ядерной энергетики была 
значительно расширена сфера деятельности завода 
в области производства топлива для атомных элек-
тростанций. Период семидесятых и первая половина 

восьмидесятых годов были этапом наиболее интен-
сивного развития российской атомной энергетики. В 
1980 году на НЗХК было создано серийное производ-
ство тепловыделяющих элементов и ТВС для энергети-
ческих реакторов большой мощности, охлаждаемых 
водой под давлением. В его основу были заложены 
технические решения, позволяющие обеспечить 
выпуск крупных серий ядерного топлива. В 1982 
году был принят в эксплуатацию пусковой комплекс 
зданий для крупномасштабного производства ТВС 
для энергетических реакторов АЭС. Первые тепло-
выделяющие сборки для реакторов типа ВВЭР-1000 
были изготовлены на Новосибирском заводе химкон-
центратов в 1980 году, а в 1997 году была изготовлена 
первая партия кассет для реакторов типа ВВЭР– 440. В 
первое время данное производство было преимуще-
ственно сборочным, но по мере своего развития при-
обретало всё более полный законченный цикл – от 
производства порошка для топливных таблеток и их 
изготовления, до выпуска основных комплектующих 
деталей ТВС.

В 1992 году предприятие было преобразовано в ак-
ционерное общество открытого типа «Новосибирский 
завод химконцентратов» в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 03.07.1991 № 1531-1 «О 
приватизации государственных и муниципальных 
предприятий в Российской Федерации» и Указом 
Президента Российской Федерации от 01.07.1992 
№ 721 «Об организационных мерах по преобразо-
ванию государственных предприятий в акционерные 
общества». Общество является правопреемником 
Производственного объединения «Новосибирский 
завод химконцентратов», созданного в соответствии 
с приказом Министерства среднего машиностроения 
СССР от 01.03.1988 № 150 (за исключением активов и 
пассивов, прав и обязанностей совхоза «Пашинский» 
Новосибирского сельского района).

В 1997 году в связи с требованиями законодатель-
ства было изменено наименование Общества на 
Открытое акционерное общество «Новосибирский 
завод химконцентратов».

31 декабря 2012 года ОАО «НЗХК» отметило 20-
летие с момента акционирования предприятия.

Основные этапы развития предприятия

1948 год – принято решение о строительстве завода в  г. Новосибирске

1951 год – освоен выпуск топлива для промышленных реакторов

1958 год – создано производство литиевой продукции

1962 год – освоено производство ТВЭЛ на основе обогащенного урана

1974 год – освоен выпуск ТВС для  исследовательских реакторов

1979 год – создано производство ТВС для реакторов типа ВВЭР

1992 год – проведена процедура акционирования предприятия

1997 год – изготовлена первая партия кассет для реактора ВВЭР-440

2000 год – создано производство топливных таблеток 

2006 год – создано производство цеолитных катализаторов для нефтегазопереработки

2010 год
– пущена в эксплуатацию линия по производству порошка диоксида урана   методом восстановительного пирогидролиза 
гексафторида урана, введен в строй участок точного литья для изготовления металлических деталей сложных форм по 
выплавляемым моделям

2012 год – разработана конструкция и технология изготовления мишеней для наработки  Мо-99 

2013 год - изготовление оборудования линии снаряжения ТВЭЛ СТ.РУ первой очереди для завода по производству ТВС в Украине.
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Сведения об обществах, в которых ОАО «НЗХК» владеет 100 % уставного капитала по состоянию на 31 декабря 2013 года.

Наименование
общества

Дата создания
общества

Место-
нахождения

Вид
деятельности

Уставный
капитал,
тыс. руб.

ЗАО «Пансионат «Былина» 08.06.1999 г. Бердск, пос. Новый организация отдыха и развлечений 9 265 

ЗАО «УАТ НЗХК» 09.07.2004 г. Новосибирск,
ул. Б.Хмельницкого, 94 оказание автотранспортных услуг 18 100 

ООО
«НЗХК-Инструмент» 23.09.2008 г. Новосибирск,

ул. Б.Хмельницкого, 94

обработка металлов, металлических изделий 
с использованием основных технологических 
процессов машиностроения, изготовление 
изделий из стекла, керамики, текстиля, пластмасс

35 000 

ООО «НЗХК-Энергия» 27.10.2009 г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, 94

передача и распределение электроэнергии, пара 
и горячей воды (тепловой энергии); обеспечение 
работоспособности электрических сетей, 
котельных и тепловых сетей; сбор, очистка и 
распределение воды

30 000 

1.5. Информация  
 о реестродержателе Общества
Полное фирменное наименование:  
Открытое акционерное общество  
«Регистратор Р.О.С.Т.».

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

Почтовый адрес:  
Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Лицензия на осуществление деятельности  
по ведению реестра владельцев ценных бумаг:  
№ 10-000-1-00264, дата выдачи: 03.12.1992.

Орган, выдавший лицензию:  
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Срок действия: без ограничения срока действия.

1.4. Сведения о государственной  
регистрации Общества
Номер государственной регистрации юридического 
лица: КР 794.

Дата государственной регистрации: 31 декабря 
1992 года.

В соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц» в 
Единый государственный реестр юридических лиц 
внесена запись о юридическом лице, зарегистриро-
ванном до 1 июля 2002 года.

Дата внесения записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц: 12 сентября 2002 года.

Наименование регистрирующего органа: 
Инспекция МНС России по Калининскому району  
г. Новосибирска Новосибирской области.

Основной государственный регистрационный 
номер юридического лица: 1025403903722.

1.6. Информация  
 об аудиторе Общества
Полное фирменное наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью 
«Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Сокращенное фирменное наименование:  
ООО «ФБК»

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

Зарегистрировано Московской регистрационной 
палатой 15.11.1993, свидетельство:  
серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц 24.07.2002 за ос-
новным государственным номером 1027700058286.

1.7. Сведения о дочерних  
 обществах ОАО «НЗХК»

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

Является членом Международной сети PKF, 
Ассоциации российских банков, Ассоциации регио-
нальных банков «Россия», Ассоциации менеджеров 
России, Общероссийской общественной организации 
«Российский союз промышленников и предпринима-
телей», Некоммерческого партнерства «Партнерство 
содействия деятельности оценочных фирм».
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Стратегия  
развития Общества2

2.1. Стратегия развития, цели ОАО «НЗХК».
Стратегия развития ОАО «НЗХК» основывается на реа-
лизации программ развития основного производства 
и инфраструктуры.

Основными направлениями развития технологий 
и технического перевооружения производства 
являются:

• развитие и модернизация производственных 
мощностей по выпуску таблеток;

• развитие и модернизация производственных 
мощностей по выпуску ТВС для реакторов типа 
ВВЭР и исследовательских реакторов;

• создание производства ТВС-Квадрат;

• создание промышленного производства 
наноразмерного композиционного катодного 
материала для литий-ионных аккумуляторов на 
основе железо-фосфата лития.

Основные результаты 2013 года по достижению 
целей и задач ОАО «НЗХК»:

– Формирование центров ответственности в 
действующей структуре ОАО «НЗХК».

– Создание специального конструкторско-техно-
логического отдела для эффективности развития 
литиевого комплекса ОАО «НЗХК».

– Постановка на производство ТВС-2М для 
Тяньваньской АЭС (Китай).

– Постановка на производство и сертификация 
ТУК ТК-С5-У для перевозки ТВС ВВЭР-1200.

– Постановка на производство головок и хвостови-
ков ВВЭР-440.

– Изготовление оборудования линии снаряжения 
ТВЭЛ СТ.РУ первой очереди для завода по произ-
водству ТВС в Украине.

– Централизация производственных и складских 
помещений.

– Комплектация производства компонентов ТВС 
ВВЭР.

Основные цели и задачи ОАО «НЗХК» на 2014 год.

Задачи по росту доходов:
• постановка на производство головок и хвостови-

ков ВВЭР-440;

• постановка на производство ТВС-2М с новы-
ми перемешивающими решетками «Вихрь» и 
«Прогонка» и поставка на Балаковскую АЭС;

• отработка конструкции и технологии изготов-
ления комплектующих и каркаса ТВС реактора 
«Брест»;

• отработка конструкции и технологии изготовле-
ния ТВС реактора ТВР-Э;

• изготовление пусковой зоны для Ростовской и 
Ленинградской АЭС;

• отработка технологии изготовления головки 
ТВС-К с пластинчатыми пружинами;

• отработка технологии производства ЛГО-7 99,99%.
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Задачи по снижению затрат:
• завершение работ по централизации производ-

ственных и складских помещений, по переносу 
складов сырья и готовой продукции с террито-
рии складского комплекса «Макеты»;

• переход от закупок к собственному производ-
ству азота для технологических целей;

развитие Производственной системы «Росатом»;

Прочие направления:
• передача частичного функционала бухгалтер-

ский учёт/налоговый учёт на аутсорсинг;

• реализация плана мероприятий, направленных 
на достижение уровня «0» дефектов в поставляе-
мой продукции в ОАО «НЗХК» на 2014-2015 годы;

• выполнение работ по проекту «Нулевой уровень 
отказа» ядерного топлива;

• реализация программы энергоэффективности.

Перспективы развития ОАО «НЗХК».
Основные тенденции перспектив развития  
ОАО «НЗХК» в сфере основной деятельности ядер-
ного производства:

1. Развитие и модернизация производственно-
технологического потенциала по выпуску ТВС 
для реакторов типа ВВЭР обеспечит полный цикл 

производства ядерного топлива для существующих и 
перспективных конструкций ТВС ВВЭР-1000 (включая 
проект АЭС-2006, ВВЭР-ТОИ), а также топливных та-
блеток и концевых деталей ТВС ВВЭР-440 на площадке 
ОАО «НЗХК».

Цели предприятия в этом направлении деятель-
ности направлены на достижение и поддержание 
мирового уровня фабрикации топлива, рост произ-
водительности труда, сохранение объемов заказов от 
ОАО «ТВЭЛ», соответственно – доли рынка и уровня 
выручки от реализации ядерной продукции.
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2. Развитие и модернизация производственных 
мощностей по выпуску таблеток обеспечит опти-
мизацию затрат на фабрикацию топлива за счет вне-
дрения «сухой» схемы производства порошка урана, 
внедрения прогрессивной технологии «бережного 
обращения» с топливной таблеткой на всех техно-
логических операциях ее изготовления, а также ав-
томатизации контрольных операций. Результатом 
будет являться снижение экологической нагрузки на 
окружающую среду, повышение выхода «в годное» по 
топливной таблетке, обеспечение целевого уровня 
себестоимости производства.

3. Создание производства ТВС «Квадрат» обе-
спечит расширение рыночного потенциала ОАО «ТВЭЛ» 
в части выхода с новой продукцией на новые рынки. Для 
ОАО «НЗХК» создание данного производства позволит 
оптимизировать загрузку мощностей, увеличить объем 
реализации ядерной продукции, сохранить и усилить 
в долгосрочной перспективе уровень инновационных 
технологий и загрузок.

4. В области энергоэффективности ОАО «НЗХК» реа-
лизует отраслевую программу «Энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности до 2015 года», которая 
обеспечит последовательное внедрение энергосбере-
гающих технологий по совокупности используемых в  
ОАО «НЗХК» энергоресурсов.

5. В области совершенствования управления 
предприятием, внедрения новых информационных 
технологий (КИС, IT-инфраструктуры) реализуется 
кластер проектов Госкорпорации «Росатом» в соот-
ветствии с утвержденной «Программой трансформации 
информационных технологий Госкорпорации «Росатом». 
Комплекс данных проектов направлен на оптимизацию 
управленческих затрат, повышение прозрачности в кон-
туре управления, сокращение времени принятия управ-
ленческих решений.

6. Проект по совершенствованию организаци-
онной структуры ОАО «НЗХК» обеспечит концен-
трацию производственных мощностей в основном 
производственно-технологическом ядре, что позволит 
оптимизировать занимаемые площади промышленной 
площадки и достичь уровня лучших мировых практик.

2.2. Стратегия развития  
 неядерного бизнеса.

Долгосрочные цели ОАО «НЗХК» в сфере 
неядерного бизнеса:

– сохранение лидирующих позиций на мировом 
рынке поставок лития металлического и на 
рынке РФ поставок соединений лития;

– занятие лидерства на рынке в РФ в производ-
стве активных материалов для литий-ионных 
аккумуляторов;

– поиск новых высокотехнологичных направлений 
и наращивание объёмов выпуска неядерной 
продукции с рыночным потенциалом, сопоста-
вимым в стоимостном выражении с объемами 
реализации традиционной ядерной продукции.
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Задачи ОАО «НЗХК» в сфере неядерного бизнеса:
– техническое переоснащение литиевого произ-

водства для удовлетворения растущих требо-
ваний по качеству продукции, безопасности и 
экономической эффективности технологических 
процессов;

– импортозамещение для всех видов катодных 
материалов, принятых к использованию изгото-
вителями литий-ионных аккумуляторов в РФ;

– продвижение катализаторов для нефтехимии 
путем интеграции с изготовителями обору-
дования и предоставления пакета услуг для 
формирующегося рынка мини-НПЗ (проектно-
техническая документация – установка нефте-
переработки – расходные материалы в виде 
катализаторов);

– интеграция с владельцами источников литие-
вого сырья в РФ и за рубежом для обеспечения 
стабильности в ценах и объемах его поставок;

– создание привлекательных условий для разме-
щения на промышленной площадке ОАО «НЗХК» 
машиностроительных производств высоко-
технологичного оборудования с локализаци-
ей изготовления отдельных комплектующих, 
внедрением инновационных разработок СО РАН, 
оказанием полного спектра сервисных услуг для 
потенциальных заказчиков данного оборудова-
ния в РФ;

– обеспечение заказами участка точного литья 
путем участия в создании регионального центра 
литья и предоставления пакета инжиниринговых 
услуг для решений проблем заказчиков «под 
ключ».

Краткосрочные цели в сфере неядерного бизнеса:
– обеспечение в 2014 году 100 % загрузки произ-

водственных мощностей по изготовлению 
коммерческой литиевой продукции, цеолитных 
порошков и катализаторов на их основе;

– разработка и выход на рынок в 2014 году ката-
лизаторов нового поколения для повышения 
эффективности переработки нефти и сопутству-
ющих газов.

2.3. Положение Общества в отрасли.
Основными тенденциями развития Госкорпорации 
«Росатом» являются:

• опережающий рост и увеличение доли атомной 
энергии в производстве электроэнергии (цель – 
достижение 25-30 % к 2030 году) при повышении 
уровня безопасности отрасли;

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

Доля ОАО «НЗХК» в сводной выручке Топливной 
компании «ТВЭЛ» в 2013 году составила около 4 %, в 
2012 году – около 2,2 %.

Продукция, производимая ОАО «НЗХК», поставля-
лась в 2013 году на следующие рынки:

• Россия, Украина, Болгария, Китай, Швеция – 
энергетическое ядерное топливо, его компонен-
ты, инструмент, оборудование и услуги по пере-
даче, оценке и квалификации соответствующих 
технологий;

• Россия, Чехия, Венгрия, Узбекистан – ядерное 
топливо и его компоненты для исследователь-
ских реакторов;

• Россия, Германия, Великобритания, США, Китай, 
Испания, Франция – коммерческая литиевая 
продукция;

• Россия, Казахстан – цеолитные катализаторы.
К числу ключевых факторов, оказывающих доми-

нирующее влияние на деятельность ОАО «НЗХК» в 
среднесрочной перспективе относятся:

1. Принятие решения о развитии в едином ком-
плексе зданий производства по фабрикации топлива 
для исследовательских реакторов и отраслевой про-
дукции на новой технологической платформе.

2. Изменение модели производства коммерческой 
литиевой продукции с созданием на базе ОАО «НЗХК» 
литиевого кластера по производству инновационной 
литиевой продукции с высокой добавленной стои-
мостью (компоненты литий-ионных аккумуляторов, 
накопители энергии, а также высокотехнологический 
комплекс услуг в области тестирования ЛИА с вы-
ходом на мировые рынки).

3. Сохранение производственно-технологического 
потенциала по выпуску цеолитных катализаторов для 
нефтеперерабатывающей отрасли и проведение, со-
вместно с ОАО «ТВЭЛ», агрессивной маркетинговой 
политики по поиску и внедрению продукции на 
новые перспективные рынки.
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3.1. Финансово-экономические показатели  
 деятельности Общества.
Основными видами деятельности ОАО «НЗХК» 
являются:

• производство и переработка радиоактивных 
материалов;

• производство ядерного топлива и его отдельных 
компонентов;

• производство тепловыделяющих элементов;
производство и переработка лития и его 

соединений.

В целях обеспечения стабильного функциониро-
вания основных производств ОАО «НЗХК» осущест-
вляет иные виды деятельности:

• выполнение работ по изготовлению прочей 
продукции (комплектующих);

• оказание услуг железнодорожного транспорта;

• оказание услуг по содержанию склада хранения 
ядерных материалов;

• выполнение работ по проведению ремонтов и 
техобслуживанию;

• оказание услуг по предоставлению и обслужива-
нию средств связи и сигнализации;

• оказание услуг по аренде;

• оказание прочих услуг.

Результаты деятельности  
Общества в 2013 году3
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Основные финансово-экономические показатели

Наименование показателя
Значение показателя за отчетный период

2011 год 2012 год 2013 год

Общий объем выручки от реализации, тыс. руб. 4 408 974 5 945 604 7 805 181

в том числе от реализации ТВС для АЭС, тыс.руб. 1 654 945 1 821 420 1 984 994

выручка от реализации продукции литиевого производства, тыс. руб. 580 649 656 475 618 011

выручка от реализации продукции таблеточного производства, тыс. руб. 707 480 1 999 467 3 904 319

Общая себестоимость реализованных товаров, работ и услуг, тыс. руб. 4 074 738 5 104 484 7 386 870

в том числе себестоимость ТВС для АЭС, тыс.руб. 727 033 761 188 974 299

себестоимость продукции литиевого производства, тыс. руб. 610 958 654 626 607 796

себестоимость продукции таблеточного производства, тыс. руб. 720 601 1 346 507 3 729 498

Прибыль (убыток) от реализации продукции, тыс. руб. 334 236 841 120  418 311 

Сальдо по операционной и внереализационной деятельности, тыс. руб. -261 501 -320 345 -235 755

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 95 960 519 653 190 475

Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 37 962 168 494 63 939

Отложенные налоговые обязательства/ отложенные налоговые активы, тыс. руб. -31 584 16 449 -25 461

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 24 112 361 821 103 601

Затраты на рубль реализованной продукции, коп. 91,6 85,9 94,6

Производительность труда, тыс. руб./чел. 1 960 2 618 3 853

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 13 785 648 14 566 530 15 229 543

Структура продукции, реализованной ОАО «НЗХК» в 2013 году

Наименование продукции Объем реализации, тыс. руб.

ТВС для исследовательских реакторов 216 266

ТВС для АЭС 1 984 994

Таблеточное производство 3 904 319

Литиевая продукция 618 011

Оказание услуг за счет бюджетного финансирования 743 065

Прочая продукция, работы, услуги и товары 339 526

Всего 7 805 181

В 2013 году наблюдается рост выручки от реализации про-
дукции за счет увеличения объемов реализации топливной 
таблетки, ТВС для АЭС, продукции отраслевого профиля.

Ключевые показатели эффективности деятельности  
ОАО «НЗХК» в 2013 году

Наименование КПЭ
Значение показателей за 2013 год

Целевое значение Факт

Объем реализации неядерной продукции, млн.руб. 1 018,56 1 012,95

EBITDA, млн.руб. 700,44 722,39

Скорректированный свободный денежный поток, млрд.руб. 1,613 1,788

Производительность труда, млн.руб/чел. 3,628 3,853

Затраты на рубль реализованной продукции, коп. 95,27 94,64

Вовлеченность, % 78,0 % 62,0 %

Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности 
(LTIFR)

Улучшение на 10 % по отношению к базовому 
периоду (0,53) выполнено

Изготовление оборудования для завода по производству ядерного 
топлива в Украине

Изготовление оборудования в объеме 100 % 
от договых обязательств выполнено

Реализация проекта «Создание единого комплекса производств 
«Фабрикация»

Выполнение мероприятий по плану-графику
№ 21/08-08/5111-ВК от 08.04.2013 выполнено

Отсутствие нарушений выше уровня 2 по шкале по INES нарушения отсутствуют выполнено

Отсутствие нарушений выше уровня 2 по шкале по INES и случаев 
облучения персонала свыше 50 м3в в год нарушения отсутствуют выполнено

Выполнение государственных контрактов, инвестиционных соглашений, 
ФЦП, СРФ, договорных обязательств по ЯТЦ 100 % выполнение выполнено
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Показатели финансовой устойчивости и 
ликвидности ОАО «НЗХК» в 2013 году

Показатели финансовой устойчивости ОАО «НЗХК»

Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета Значение 
показателя

Собственные оборотные средства, (тыс. руб.)

Капитал и резервы (за вычетом Собственных акций, 
выкупленных у акционеров)+ Доходы будущих 
периодов + Оценочные обязательства– Внеоборотные 
активы – Долгосрочная дебиторская задолженность

4 529 793

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 
оборотными средствами, (раз)

Собственные оборотные средства / Оборотные 
активы 0,72

Коэффициент обеспеченности запасов собственными 
оборотными средствами, (раз) Собственные оборотные средства / Запасы 1,57

Коэффициент финансовой независимости, (раз) Капитал и резервы (за вычетом Собственных акций, 
выкупленных у акционеров) / Валюта баланса 0,85

Коэффициент отношения заемных и собственных средств 
(коэффициент финансовой зависимости), (раз)

(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 
обязательства (не включая Доходы будущих периодов 
и Оценочные обязательства)) / (Капитал и резервы 
(за вычетом Собственных акций, выкупленных 
у акционеров) + Доходы будущих периодов + 
Оценочные обязательства)

0,1

Значения показателей финансовой устойчивости  
ОАО «НЗХК» свидетельствуют о том, что финансовое 
положение Общества является абсолютно устой-
чивым. Значения коэффициентов финансовой неза-
висимости и соотношения заемных и собственных 
средств отражают относительную независимость 
Общества от заемных средств. В сравнении с 2012 
годом данные показатели улучшились.

Показатели ликвидности ОАО «НЗХК»

Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета Значение 
показателя

Чистый оборотный капитал, (тыс. руб.)

Оборотные активы – Долгосрочная дебиторская 
задолженность – Краткосрочные обязательства (не 
включая Доходы будущих периодов и Оценочные 
обязательства)

4 968 572

Коэффициент текущей ликвидности, (раз)

(Оборотные активы – Долгосрочная дебиторская 
задолженность) / Краткосрочные обязательства (не 
включая Доходы будущих периодов и Оценочные 
обязательства)

5,42

Коэффициент быстрой ликвидности, (раз)

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

2,85

Значения коэффициентов ликвидности показывают, 
что ОАО «НЗХК» в состоянии оплатить все свои обя-
зательства, не отвлекая из оборота дополнительных 
средств. Показатели имеют достаточно высокий уро-
вень, и при сохранении прежних темпов развития, 
предприятие не утратит нормативно установленный 
уровень платежеспособности.

В течение 2013 года Общество не обращалось за 
кредитными ресурсами для осуществления произ-
водственной и инвестиционной деятельности.



19Годовой отчет ОАО «НЗХК» за 2013 год

3.2. Итоги деятельности Общества  
в сфере неядерного бизнеса.
Главные достижения года в сфере неядерного 
бизнеса:

– на 12 % увеличен выпуск неядерной продукции 
по отношению к уровню 2012 года;

– обеспечен максимальный выпуск за последние 
5 лет катализаторов для нефтехимии, подписаны 
новые контракты на длительную перспективу.

Объем производства неядерной продукции, работ 
и услуг составил 1150,9 млн. руб.

Значимый вклад (50 %) в общие результаты работы 
неядерного комплекса принесла реализация коммер-
ческой литиевой продукции – свыше 577 млн. руб.

Научно-техническое развитие в сфере 
неядерного бизнеса:
Проведенный в 2013 году комплекс НИОКР по разра-
ботке новых технологий обеспечил создание условий 
развития инновационных производств и привле-
чения потенциальных потребителей в том числе:

1. Проведены исследования и разработана 
технология синтеза железофосфата лития с 
использованием допантов. Коммерциализация 
предполагается с 2014 года при организации 
производства опытных партий литий-ионных 
аккумуляторов специального назначения в  
ОАО «НЗХК» для аэрокосмической отрасли, спец-
служб, армии.

2. Проведены исследования и разработана техно-
логия синтеза поверхностно-модифицированно-
го кобальтата лития. Коммерциализация – с 2014 
года при выполнении заказа в развитие сотруд-
ничества с российским потребителем, выпускаю-
щим изделия для аэрокосмической отрасли.

3. Разработаны технологии синтеза катодных мате-
риалов на основе сложных литированных окси-
дов никеля-марганца-собальта (NMC) и никеля-
кобальта-алюминия (NCA). Коммерциализация 
результатов планируется с 2015 года при 
выполнении заказов для российского потреби-
теля, реализующего в настоящее время проект 
строительства завода по производству литий-
ионных аккумуляторов, а так же при организа-
ции производства опытных партий литий ионных 
аккумуляторов специального назначения в  
ОАО «НЗХК» для нужд аэрокосмической отрасли, 
спец служб, армии.

Данное направление работ получило поддержку 
от Правительства Новосибирской области в рамках 
заключенного на 2012-2013 гг. договора о предостав-
лении субсидии в размере 4 млн. руб. на 2013 год.

Взаимодействие с ключевыми 
заинтересованными сторонами:

ОАО «НЗХК» приняло активное участие в 
Международном форуме технологического развития 
«ТЕХНОПРОМ-2013», прошедшем в г. Новосибирске 
14-15 ноября 2013 г. Форум организован при под-
держке Правительства РФ и стал площадкой для ам-
бициозных проектов научного, инфраструктурного и 
промышленного развития.

Стенд ОАО «НЗХК» стал одним из основных на 
выставке высокотехнологичных производств 
Новосибирской области. Особый интерес участники 
форума проявили к совместной реализации проектов 
по использованию эффективных решений на основе 
литий-ионных аккумуляторов, достигнуты договорен-
ности о начале сотрудничества с исследовательскими 
центрами и промышленными компаниями.

Также в рамках программы форума ОАО «НЗХК» 
совместно с Мэрией г. Новосибирска организовали 
и провели круглый стол, где участники представили 
опыт и перспективы внедрения готовых технических 
решений на основе литий-ионных аккумуляторов. 
ОАО «НЗХК» является инициатором создания терри-
ториального инновационного кластера «Автономные 
источники энергии», в котором Общество объеди-
нило усилия ведущих компаний крупного, среднего 
бизнеса и СО РАН в реализации ряда масштабных 
проектов. Преимуществом данного кластера является 
его интеграция с программами Топливной компании  
ОАО «ТВЭЛ» по выводу на рынок высокотехноло-
гичной продукции-накопителей энергии для общего 
и специального назначения.
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3.3. Основные показатели деятельности 
дочерних обществ ОАО «НЗХК».

Показатели деятельности ЗАО «Пансионат «Былина»

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год

Выручка, тыс. руб. 63 307 66 764 64 508

Чистая прибыль, тыс. руб. 8 044 8 016 8 028

Численность, чел. 57 59 60

Среднемесячная заработная плата, руб. 23 900 25 758 28 316

Показатели деятельности ЗАО «УАТ НЗХК»

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год

Выручка, тыс. руб. 310 592 364 326 408 012

Чистая прибыль, тыс. руб. - 29 038 2 711 -12 809

Численность, чел. 426 433 458

Среднемесячная заработная плата, руб. 23 100 26 783 22 894

Показатели деятельности ООО «НЗХК-Инструмент»

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год

Выручка, тыс. руб. 330 665 264 895 306 632

Чистая прибыль, тыс. руб. 18 582 8 808 15 517

Численность, чел. 228 212 499

Среднемесячная заработная плата, руб. 35 123 32 756 45 422

Показатели деятельности ООО «НЗХК-Энергия»

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год

Выручка, тыс. руб. 355 266 393 216 438 341

Чистая прибыль (убыток),
тыс. руб. 6 562 8 046 5 792

Численность, чел. 420 419 415

Среднемесячная заработная плата, руб. 31 027 32 791 43 216

Ключевые события деятельности дочерних 
обществ в 2013 году

ЗАО «Пансионат «Былина»
В 2013 году получено свидетельство о собственно-

сти и разрешение на ввод в эксплуатацию пятого 
спального корпуса ЗАО «Пансионат «Былина».

ЗАО «УАТ НЗХК»
• В 2013 году осуществлялась опытная эксплуа-

тация электромобиля «Газель» и электробуса 
«Нефаз», сотрудничество со специалистами 
ООО «НИИКЭУ» по доработке систем и агрегатов 
электромобилей.

• Выполнена подготовка к эксплуатации электро-
мобиля «Форд».

• Принят коллективный договор ЗАО «УАТ НЗХК» 
на 2013-2016 годы.

ООО «НЗХК-Инструмент»
• На базе участка № 2 цеха № 10 ОАО «НЗХК» с 

01.10.2013 в ООО «НЗХК-Инструмент» сформи-
рован участок изготовления комплектующих, 
принято на работу 90 человек.

• 01.11.2013 ООО «НЗХК-Инструмент» отметило 
5-летний юбилей своей деятельности.

• С 08.11.2013 в составе ООО «НЗХК-Инструмент» 
организован Сервисный центр по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования, из  
ОАО «НЗХК» переведены в ООО «НЗХК-
Инструмент» 161 работник.

ООО «НЗХК-Энергия»
• Силами ООО «НЗХК-Энергия» качественно и в 

срок выполнен капитальный ремонт энергетиче-
ского оборудования ОАО «НЗХК» на суму 41 млн. 
руб. (с учётом НДС), объём ремонтных работ, 
выполненный ООО «НЗХК-Энергия», составил 
более 90 % от суммы работ по титулу капиталь-
ного ремонта энергетического оборудования 
ОАО «НЗХК».

• Проведена модернизация и реконструкция 
энергетического оборудования важных техноло-
гических процессов.
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4.1. Организационная  
структура Общества.
С 30.09.2013 в ОАО «НЗХК» введена в действие новая 
организационная структура ОАО «НЗХК», разрабо-
танная в соответствии с Методическими рекомен-
дациями по построению организационных схем 
Госкорпорации «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ».

В результате введения новой организационной 
структуры достигнуты основные целевые индика-
торы построения организационных схем:

– количество уровней управления: для производ-
ственных подразделений – 4, для функциональ-
но-производственных подразделений 3 – 4 и для 
функциональных подразделений – 3;

– норма управляемости;
– количество должностей прямого подчинения 

руководителю.
В результате введения новой организационной 

структуры в 2013 году в ОАО «НЗХК» произошли сле-
дующие основные структурные изменения:

• проведена реорганизация дирекции по персона-
лу, организованы новые отделы: отдел мотива-
ции и управления эффективностью кадровых 
ресурсов, отдел трудовых отношений и развития 
персонала, отдел по связям с общественностью;

• в целях развития второго производствен-
ного ядра выделена дирекция по развитию 
неядерных бизнесов в составе специального 
конструкторско-технологического отдела, отдела 
продвижения неядерной продукции и цеха 
производства неядерной продукции (произ-
водство коммерческой литиевых материалов и 
катализаторов);

• блок технического директора реорганизован 
по функциональным направлениям – выде-
лены дирекция по развитию и инноваци-
ям и служба главного инженера, упразднен 
сервисный центр по обслуживанию и ремон-
ту оборудования с передачей его функций в  
ООО «НЗХК-Инструмент»;

• проведена реорганизация дирекции по корпо-
ративному управлению, организован отдел по 
корпоративному управлению и собственности,

• упразднен блок заместителя генерального 
директора по реконструкции и капитальному 
строительству с передачей отдела реконструк-
ции и контроля строительства в службу главного 
инженера;

• в непосредственном подчинении генерально-
го директора образован отдел исследования, 
планирования и контроля;

• на базе цеха производства ТВЭЛ и ТВС для 
исследовательских реакторов организованы цех 
производства ИТВС и цех производства порош-
ков и топливных таблеток.

Система  
управления4



22 Годовой отчет ОАО «НЗХК» за 2013 год

Блок-схема организационной структуры Открытого акционерного общества  
«Новосибирский завод химконцентратов»
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4.2. Управление эффективностью 
производственной деятельностью. 
Развитие Производственной системы 
«Росатом».
В 2013 году активно проводилась работа по реали-
зации проекта «Комплексная оптимизация производ-
ства предприятий атомной отрасли», в рамках кото-
рого в первом полугодии 2013 года были открыты 11 
проектов заводского уровня и один проект отрасле-
вого уровня. Во II полугодии 2013 года были открыты 
один проект дивизионного уровня и один заводской 
проект, актуализированы показатели 6 проектов за-
водского уровня.

Реализация запланированных мероприятий 
позволила:

– снизить объемы незавершенного производства 
в среднем по проектам на 55,0 %;

– снизить время протекания процесса изготовле-
ния продукции в среднем по проектам на 67,7 %;

– снизить запасы материальных ценностей на 
складах на 115 млн. руб.;

–  сократить производственные и складские 
площади на 13 000 кв.м.

Работники предприятия подали 2771 предложение 
по улучшениям, из них было принято 2639, реали-
зовано 2455 (высокий процент реализации – 93 %). 
Суммарный экономический эффект от предложений 
составил 9,8 млн. руб.

В ноябре 2013 года ОАО «НЗХК» стало победителем 
конкурса предложений по улучшениям и проектам по 
реализации ПСР в ГК «Росатом» в номинации «Самая 
активная организации отрасли по подаче и реали-
зации предложений по улучшениям».

Заместитель начальника цеха по топливной та-
блетке Поздняков С.С. принял участие в конкурсе эссе 
о результатах проектов ПСР, по результатам которого 
проект «Увеличение производительности установки 
по производству порошка диоксида урана методом 
восстановительного пирогидролиза» был опубли-
кован в сборнике «Простые истории реализации про-
ектов ПСР, первое полугодие 2013 г.».

Основные направления по развитию ПСР: 
«Повышение капитализации топливной ком-
пании (развитие лидеров и обучение персонала)», 
«Повышение эффективности сервисного контура и 
дочерних и зависимых обществ» и «Внедрение тя-
нущей системы».
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4.3. Бизнес-модели и система управления 
неядерным бизнесом.
Бизнес-модель развития неядерного бизнеса  
ОАО «НЗХК»

В соответствии со стратегий развития ОАО «НЗХК» 
бизнес-модель развития должна соответствовать тре-
бованиям повышения эффективности использования 
активов, приоритета развития высокотехнологичных 
производств, ориентации на экспорт выпускаемой 
продукции. Бизнес-модель формируются с учетом 
особенностей внешнего и внутреннего окружения 
и соблюдения интересов заинтересованных участ-
ников деятельности ОАО «НЗХК».

Бизнес-модель развития неядерного бизнеса ОАО 
«НЗХК» основана на формировании интегрирован-
ного предложения предприятий Госкорпорации 
«Росатом» на внутреннем и внешних рынках.

Особенность модели – в кооперации ОАО «НЗХК» с 
предприятиями Госкорпорации «Росатом» на макси-
мально полной цепочке добавленной стоимости для 
потребителя. Стратегическая цель – укрепление по-
зиций Госкорпорации «Росатом» как глобальной ком-
пании в сегменте неядерной продукции.

Суть интегрированных предложений с макси-
мальным включением продукции ОАО «НЗХК»:
1. Предоставление для заказчиков из 
высокотехнологичных отраслей уникальных 
полиметаллических соединений на основе лития.

Наличие крупнотоннажного производства лития 
металлического в ОАО «НЗХК» и компетенции пред-
приятий Топливной компании «ТВЭЛ» по прокату 
полиметаллических сплавов позволяют ориенти-
роваться на выпуск перспективных материалов, в 
том числе литий-магниевых сплавов, для изготов-
ления корпусных деталей современных приборов и 
устройств (мобильных телефонов, смартфонов, ноут-
буков, планшетных компьютеров и т. д.), деталей для 
специальной техники, деталей для авиастроения и 
космической техники. Производственная мощность 
литиевого комплекса ОАО «НЗХК» составляет 280 
тонн лития металлического в год, что полностью обе-
спечивает текущие и перспективные потребности 
заказчиков сплавов в РФ с возможностью переориен-
тации на сплавы экспорта лития ОАО «НЗХК».
2. Сооружение «под ключ» мини-заводов 
по переработке углеводородного сырья на 
основе цеолитных катализаторов собственного 
производства.

Российский рынок мини-заводов по переработке 
различного углеводородного сырья находится в 
стадии реформирования с целью достижения эко-
номической и технологической эффективности в ус-
ловиях утвержденных стандартов качества топлива 
(ЕВРО-4, ЕВРО-5). Существует возможность по за-
нятию на данном рынке лидирующего положения с 

предоставлением всего комплекса услуг: по проекти-
рованию, изготовлению оборудования для мини-за-
водов, их сооружению, запуску и гарантированному 
обеспечению расходным материалом – катализа-
тором собственного производства.

Производство цеолитных катализаторов, как ос-
новного материала новой технологии переработки 
нефти, освоено в ОАО «НЗХК» (100 т в год) по лицензии 
Института катализа СО РАН, существует возможность 
для кратного расширения производства цеолитных 
катализаторов.
3. Создание готовых решений по накоплению 
энергии и систем для электротранспорта 
(пассажирского, коммерческого, 
производственного) на основе применения 
литий-ионных аккумуляторов (ЛИА), в том числе 
собственного производства.

Рынок находится в начальной стадии формиро-
вания, что облегчает выход на него и занятие прочных 
лидерских позиций. В ОАО «НЗХК» есть опыт создания 
опытно-промышленные производств основных 
компонентов ЛИА различных типов. Есть производ-
ственный потенциал предприятий Госкорпорации 
«Росатом» для освоения всей номенклатуры комплек-
тующих для ЛИА и поэтапного наращивания объемов 
производства.

На предприятиях Топливной компании «ТВЭЛ» 
(ОАО «НЗХК», ОАО «УЭХК») впервые в Российской 
Федерации внедрены и проходят испытания «пи-
лотные» решения с применением ЛИА, одобрены 
инвестиционные проекты по их тиражированию, соз-
даны условия для получения поддержки со стороны 
руководства Сибирского федерального округа, глав 
областей и муниципальных образований в регионах 
присутствия Топливной компании «ТВЭЛ».
4. Локализация на производственной площадке 
ОАО «НЗХК» производств ведущих компаний для 
изготовления специальных серий наукоемкой 
продукции с применением инновационных 
разработок организаций Госкорпорации 
«Росатом».

Предпосылкой для предоставления комплекса 
услуг по локализации на площадке ОАО «НЗХК» 
производств ведущих мировых брендов является 
уникальный для Российской Федерации уровень 
развития производственной инфраструктуры про-
мышленных площадок, компетенций высвобож-
даемого персонала, поддержки органов власти 
Сибирского региона и наличие уникальных разра-
боток организаций Госкорпорации «Росатом».
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4.4. Инвестиционная деятельность.
С 2003 года в ОАО «НЗХК» совместно с ОАО «ТВЭЛ» 
и другими отраслевыми организациями реализу-
ется инвестиционный проект по выходу на новые 
для России топливные рынки с новой продукцией. 
Результатом проекта для ОАО «НЗХК» является соз-
дание производственных мощностей по изготов-
лению ТВС для АЭС Западных типов реакторов (ТВС-
Квадрат российского дизайна для реакторов PWR).

В 2012 – 2013 годы в ОАО «НЗХК» реализуются два 
инвестиционных проекта по созданию новых про-
изводств, освоению наукоемкой, высокотехноло-
гичной и конкурентоспособной продукции, новых 
технологий:

– развитие и модернизация производственных 
мощностей предприятия по выпуску таблеток 
по локализации производственных площадей 
таблеточного производства;

– создание единого комплекса производств Наименование показателя

Значение  
показателя, тыс. руб.

2013 год план на 
2014 г.

Инвестиции в основной капитал, 1 215 310 731 960

в том числе: собственные средства 1 134 024 561 220

 привлеченные средства 81 286 170 740

Объем финансирования инвестиционной деятельности в 2013 году сохраняется на уровне 2012 года и 
обеспечивается:

– собственными средствами (амортизация и прибыль общества);
– привлеченными средствами централизованных резервных фондов Госкорпорации «Росатом».

Наименование направления / программы

Значение показателя,
тыс. руб.

2013 год план на 2014 год

Общая сумма финансирования инвестиционных проектов и программ 1 215 310 731 960

Программы развития основного производства 599 118 279 540

Программы развития неядерного производства в рамках производственного ядра 42 479 89 230

Программа развития инфраструктуры, инженерных коммуникаций и социальной сферы 338 435 96 280

Выполнение мероприятий по ФЦП и обременениям 194 075 248 510

Прочие направления 41 203 18 400

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 576 от 21.09.2005 для обеспечения безопасности ради-
ационно-опасных и ядерно-опасных производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития 
ОАО «НЗХК» осуществляет отчисления в резерв, предназначенный для финансирования расходов по обеспе-
чению физической защиты, учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов.

«Фабрикация» по освоению новых производств 
топлива для западных типов исследовательских 
реакторов, облучаемых устройств для наработки 
изотопов («мишеней»), а также оптимального 
размещения производства топлива для иссле-
довательских и промышленных реакторов на 
основе глубокой модернизации и автоматизации 
процессов, использования безопасных техноло-
гий, оборудования и полного цикла переработки 
различного вида сырья («скрапы», обороты).

Структура инвестиций в основной капитал в 2013-
2014 годы в основном направлены на:

– модернизацию и перевооружение производства 
– 69 % в 2013 году и 59 % в 2014 году;

– прочие капитальные вложения (ПИР, ФЦП, 
обеспечение промышленной безопасности, 
экология и другое) – 31 % в 2013 году и 41 % в 
2014 году.

Основные инвестиционные проекты, реализо-
ванные в 2013 году:

• развитие и модернизация производственных 
мощностей предприятия по выпуску таблеток 
по локализации производственных площадей 
таблеточного производства;

• создание единого комплекса производств 
«Фабрикация»;

• создание производства ТВС-Квадрат;

• создание установки бесперебойного питания на 
основе ЛИА;

• совершенствование физической защиты в 
условиях реструктуризации по формированию 
периметра внутренней зоны основного произ-
водственного ядра.
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4.5. Научно-техническое развитие и 
инновационный потенциал Общества.
В 2013 году расходы на НИОКР составили 90,48 млн. 
руб., в том числе внешними подрядчиками освоено 
15,31 млн. руб.

Наименование инвестиционного 
проекта

Фактически 
освоено, тыс. руб.

Развитие и модернизация 
производственных мощностей по выпуску 
ТВС для реакторов типа ВВЭР

16 073,57

Развитие и модернизация 
производственных мощностей 
предприятия по выпуску таблеток

20 596,93

Создание производства ТВС «Квадрат» 20 674,62

Комплексная переработка 
производственных отходов ОАО «НЗХК» 
(обращение с РАО)

6 158,41

Создание единого комплекса производств 
«Фабрикация» 17 546,15

Обеспечение общепромышленной, 
радиационной, пожарной безопасности, 
охраны окружающей среды, ГО и ЧС

523,02

Совершенствование технологий 
производства специальных неядерных 
материалов

883,83

Создание Центра сертификации, 
тестирования и разработки ЛИА и 
материалов для ЛИА

8 027,42

Основные научно-технические организации, с ко-
торыми сотрудничает ОАО «НЗХК» при проведении 
НИОКР: ОАО «ВНИИНМ», ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ОАО 
ОКБМ «Африкантов», ОАО «НИКИЭТ», ЗАО «ЦАЭ-МБК», 
ФГБОУ ВПО НИ ТПУ (г. Томск), ФГУ НИЦ «КИ», ОАО «ГНЦ 
НИИАР», ООО НПФ «Сосны», ГНЦ РФ-ФЭИ, ВНИИЭФ, 
ПИЯФ РАН, КТИ НП СО РАН, ИТ СО РАН, ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ», ОАО «ВНИИХТ», ООО «ПИМЕК».

В 2013 году были получены следующие результаты 
по оформлению прав на объекты интеллектуальной 
собственности:

– подано 7 заявок на получение патентов и 
свидетельств на объекты интеллектуальной 
собственности;

– получено 6 патентов на объекты интеллектуаль-
ной собственности, в том числе 1 международ-
ный патент на изобретение;

– получено 2 решения о выдаче патентов;
– внедрено 15 объектов интеллектуальной 

собственности, в том числе 5 по первому году.

Всего на 31.12.2013 в ОАО «НЗХК» действующих 
объектов интеллектуальной собственности 276, в том 
числе патентов на изобретения и полезные модели – 
254, свидетельств на ПЭВМ – 21, товарный знак – 1.

Основные результаты работ по инновационным 
проектам в 2013 году:

– отработана технология получения мелкоди-
сперсного гидрида лития с размером частиц 
менее 100 мкм;

– отработана технология изготовления экструзи-
онного профиля;

– отработана конструкция и изготовлен демон-
страционный макет ТВС-Квадрат;

– отработана конструкция и технология изготовле-
ния твэлов ТВС ИРТ-4М с диоксидным топливом 
повышенной концентрации урана;

– отработана технология получения порошка из 
металлического урана (геттера);

– квалифицировано и поставлено на производ-
ство изготовление головок и хвостовиков для 
ВВЭР-440;

– передана технология и квалифицировано произ-
водство изготовления ТВС-2М на Ибиньский 
топливный завод (КНР);

– внедрена лазерная резка комплектующих для 
головок и хвостовиков из листа 2мм.

Задачи научно-технического развития  
ОАО «НЗХК» на 2014 год:

1. Развитие и модернизация производственных 
мощностей по выпуску ТВС:

– постановка на производство ТВС-2М с переме-
шивающими решётками, повышение эксплуата-
ционной надежности ТВС;

– постановка на производство твэлов и ТВС 493 
со сварными швами, выполненными методом 
контактно-стыковой сварки;

– разработка технологии контактно-стыковой 
сварки каналов ТВСА ВВЭР-1000;

– совершенствование конструкции ТУК для пере-
возки ТВС ВВЭР-1000/1200/1300.

2. Развитие и модернизация производственных 
мощностей предприятия по выпуску таблеток:

– повышение производительности участка полу-
чения порошка диоксида урана методом ВПГ с 
обеспечением заданных качественных характе-
ристик, повышением выхода в годное, сниже-
ние себестоимости порошка диоксида урана и 
таблеток;



29Годовой отчет ОАО «НЗХК» за 2013 год

– разработка и сертификация ТУК для межобъек-
товых перевозок топливных таблеток (автомати-
зация процесса загрузки/выгрузки таблеток);

– увеличение ресурса работы пресс-инструмента.
3. Совершенствование конструкции и технологии 

ТВС Квадрат:
– стабилизация параметров качества ТВС-Квадрат, 

снижение себестоимости изготовления;
– разработка конструкции головки ТВС-Квадрат с 

пластинчатыми пружинами;
– совершенствование конструкции ТУК ТК-С69 

для перевозки ТВС-Квадрат с целью повышения 
эксплуатационной надежности ТУК ТК-С69.

4. Создание единого комплекса производств 
«Фабрикация»:

С целью освоения новых видов изделий для расши-
рения рынков сбыта, выхода на зарубежный рынок, 
загрузки производственных мощностей и увеличения 
объемов производства, обеспечения конкурентоспо-
собности предприятия:

– постановка на производство ТВС типа Р-20, 
модернизация промышленной технологии полу-
чения сплавов на основе урана для изготовления 
топливных композиций всех типов твэл исследо-
вательского реактора с высокоплотным топли-
вом; обеспечение дальнейших работ по между-
народной программе снижения обогащения;

– отработка конструкции и технологии изготовле-
ния мишени на основе НОУ с использованием 
методов порошковой металлургии;

– отработка технологии изготовления ТВС 
ИРТ-3М с высокоплотным уран-молибденовым 
топливом.

5. Развитие литиевого производства:
С целью освоения выпуска новых видов продукции, 

повышения производительности в планах прове-
дение следующих НИОКР:

– отработка технологии и освоение выпуска лития 
-7 обогащением 99,99%;

– освоение процесса очистки маточных растворов 
ЛГО-7;

– разработка технологии переработки литийсо-
держащих осадков, образующихся при произ-
водстве гидроксида лития-7;

– повышение точности и расширение диапазона 
определения изотопного состава лития-7.

6. Обеспечение общепромышленной, радиаци-
онной, пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды, ГО и ЧС:

В целях снижения экологической нагрузки плани-
руется разработка технологии утилизации ртути из 
производственных отходов с возвратом ее в произ-
водство (возврат ртути в производство позволит сэ-
кономить минимум 20 млн. руб. на ее закупку).

4.6. Управление качеством.
Система менеджмента качества ОАО «НЗХК» соответ-
ствует требованиям международного стандарта DIN 
EN ISO 9001:2008.

В ОАО «НЗХК» действует интегрированная система 
менеджмента (ИСМ), разработанная на основе тре-
бований международных стандартов ИСО 9001:2008, 
ИСО 14001:2004, OHSAS 18001:2007, МАГАТЭ и вклю-
чающая в себя систему менеджмента качества (СМК), 
систему экологического менеджмента (СЭМ), систему 
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда 
(СМОЗиБТ).

Соответствие ИСМ ОАО «НЗХК» требованиям ИСО 
9001, ИСО 14001, OHSAS 18001 подтверждено серти-
фикатом TUV International certification (TIC) TIC 15 100 
42424//15 104 4138//15 116 6022 со сроком действия 
до 22.08.2016 года.

Органом по сертификации «Интерсертифика ТЮФ 
совместно с ТЮФ ТЮРИНГЕН» (уполномоченный TUV 
Iinternational Certification) проведен ресертифика-
ционный, расширительный аудит корпоративной 
интегрированной системы менеджмента (КИСМ)  
ОАО «ТВЭЛ» (включение в КИСМ новых предприятий, 
вошедших в ОАО «ТВЭЛ») на соответствие требова-
ниям международным стандартам ИСО 9001:2008, 
ИСО 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

По результатам аудита ОАО «ТВЭЛ» выдан серти-
фикат на корпоративную интегрированную систему 
менеджмента сроком действия до 28.11.2015.

В ОАО «НЗХК» в 2013 году проведены 26 аудитов и 
инспекций со стороны Потребителей и органов по 
сертификации.

При проведении органом по сертификации и по-
требителями аудитов приемочных инспекций и на-
блюдения за изготовлением и контролем продукции 
ОАО «НЗХК» выявлены 16 замечаний и даны 8 реко-
мендаций по функционированию СМК ОАО «НЗХК». 
Несоответствий продукции требованиям контрактов 
и технической документации не обнаружено.

По результатам аудитов и инспекций разработано 
34 корректирующих мероприятия.

Количество мероприятий, разработанных по ре-
зультатам аудитов и инспекций, и их распределение 
по видам за 2011-2013 годы приведено на диаграмме.
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В ОАО «НЗХК» в области качества на 2014 год запла-
нированы следующие мероприятия:

• разработка целей в области качества  
ОАО «НЗХК» на период 2014-2016 годы с привяз-
кой к целям стратегического развития предпри-
ятия и целям в области качества ОАО «ТВЭЛ»;

• выполнение плана оптимизации к программе «0» 
дефектов в ОАО «НЗХК» на 2012-2015 годы;

• выполнение планов-графиков работ по 
проекту «Нулевой уровень отказа» в рамках 
Меморандума о совместных действиях для 
достижения нулевого уровня отказа ядерного 
топлива и положения о деятельности в рамках 
проекта «Нулевой уровень отказа»;

• выполнение комплексного плана мероприятий 
по снижению количества несоответствий при 
изготовлении продукции;

• пять приемочных инспекций ядерного топлива 
со стороны ГП НАЭК «Энергоатом» (Украина);

• два контроля соответствия ядерного топлива со 
стороны АЭС «Козлодуй»;

• два приемочных инспекция ядерного топлива со 
стороны АЭС «Тяньвань»,

• аудит компании «FORTUM»;

• аудиты СМК со стороны органа по сертификации 
и ОАО «ТВЭЛ».

4.7. Управление информационной 
и экономической безопасностью, 
совершенствование системы физической 
защиты.

Информационная безопасность.
В 2013 году в рамках научно-технического и эконо-

мического сотрудничества ОАО «НЗХК» было принято 
32 иностранных делегации. Основная часть визитов 
была связана с аудитом качества ТВС для энергетиче-
ских реакторов, поставляемых на зарубежные рынки.

В соответствии с требованиями Единого отрас-
левого порядка принятия решений о возможности 
выдачи паспорта, выезда из Российской Федерации 
или о временном ограничении права на выезд из 
Российской Федерации работников организаций 
Госкорпорации «Росатом» и проведении встреч с 
представителями иностранных международных ор-
ганизаций в Обществе разработаны и введены в дей-
ствие нормативные документы, регламентирующие 
выезд работников предприятия в зарубежные слу-
жебные командировки. За отчетный период отделом 
защиты информации оформлены документы на выезд 
17 работников за границу в служебные командировки.

ОАО «НЗХК» в соответствии с требованиями СТП 
257 «Оценка удовлетворённости Потребителя» и 
СТК 4-2005 «Требования к обеспечению качества 
для Изготовителей продукции» ежегодно проводит 
оценку степени удовлетворенности потребителей 
продукции, выпускаемой ОАО «НЗХК», путем обра-
ботки данных анкетирования потребителей: россий-
ских и зарубежных АЭС с реакторами ВВЭР, научно-
исследовательских институтов с исследовательскими 
реакторами и потребителей литиевой продукции.

На основе данных представленных анкет потреби-
телей проводится расчет оценки степени удовлетво-
рённости потребителей продукции ОАО «НЗХК» по 
пятибалльной шкале. На основе полученных данных 
определяется средний балл удовлетворенности по-
требителей, с разбивкой по видам продукции: из-
делия ВВЭР, исследовательские изделия и литиевая 
продукция.

Оценка удовлетворённости потребителей показы-
вает, что общий уровень удовлетворённо сти доста-
точно высок (в основном оценка 5 баллов – «отлично»).
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Организованы рабочие места пользователей в под-
разделениях ОАО «НЗХК», произведена установка и 
настройка средств защиты информации и средств 
электронной подписи:

– для формирования и передачи электронных 
паспортов в СРО НП «Союзатомстрой»;

– для предоставления информации в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц;

– для обеспечения процедуры закупок услуг и 
материально-технических ресурсов.

Проведена аттестация автоматизированной си-
стемы «Защищенный сегмент ЛВС ОАО «НЗХК» на со-
ответствие требованиям нормативных документов 
ФСТЭК России по классу 1Г.

Выполнены работы по подключению автоматизиро-
ванных рабочих мест работников ОАО «ТВЭЛ» через 
корпоративную сеть передачи данных к информаци-
онным системам ОАО «НЗХК» на базе SAP ERP 2005 и 
ПО «TechnologiCS».

Выполнены работы по организации системы за-
щиты информации в рамках проекта внедрения 
Системы управления ресурсами предприятия ТК (SAP 
ERP ТК).

На постоянной основе выполняются работы по 
организации защищенного взаимодействия с инфор-
мационными ресурсами Госкорпорации «Росатом»,  
ОАО «ТВЭЛ», ОАО «КЦ» (всего более 30 систем).

В 2013 году ОАО «НЗХК» оказывало услуги по за-
щите информации, составляющей государственную 
тайну, 9 юридическим лицам.

На базе ОАО «НЗХК» в отчётном году создан ведом-
ственный архив. Согласно приказа Госкорпорации 
Росатом от 08.11.2013 № 1/1185-П «Об утверждении 
списков источников комплектования ведомственных 
архивов» комплектование ведомственного архива 
будут осуществлять: ОАО «НЗХК», ЗАО «Пансионат 
Былина», ЗАО «УАТ НЗХК», ООО «НЗХК Энергия», 
ООО «НЗХК Инструмент», ООО «Катодные Литиевые 
Материалы», Первичная профсоюзная организация 
ОАО «НЗХК», ЗАО «НЗХК Инжиниринг» и ЗАО «ПКО».
Экономическая безопасность.

В ходе реализации мер по экономической без-
опасности в 2013 году был предотвращен ущерб  
ОАО «НЗХК» в размере около 37 млн. руб.

В рамках противодействия коррупции был пере-
смотрен реестр коррупционно опасных должностей 
Общества. В 2013 году было проверено 16 кандидатов 
на вышеуказанные должности, по результатам про-
верки четырём было отказано в приеме на работу.

При сопровождении процедур закупок проводи-
лась проверка 121 участника, из них 11 по дискреди-
тирующим обстоятельствам были отклонены от уча-
стия в закупочной деятельности.

Подготовлено 13 обоснованных заключений по ре-
структуризации непрофильных активов Общества.
Совершенствование физической защиты.

В ОАО «НЗХК» создана и функционирует система фи-
зической защиты, которая обеспечивает предупреж-
дение несанкционированных действий и соответ-
ствует федеральным и ведомственным требованиям.

В 2013 году было реконструировано около 300 м. 
основного ограждения с рубежом инженерно-тех-
нических средств физической защиты периметра 
защищенной зоны Общества. Начата реконструкция 
системы физической защиты охраняемой зоны вну-
треннего ядра Общества.

Охрана предприятия осуществляется ведом-
ственной охраной Росатома (филиал № 8 ФГУП «Атом-
охрана»), действующей на основании «Федерального 
закона о ведомственной охране» № 77-ФЗ, 
«Положения о филиале № 8 ФГУП «Атом-охрана», 
утверждённого приказом ФГУП «Атом-охрана» от 
29.08.2003 № 1-Ф. За отчетный период выявлено 429 
факта нарушения пропускного и внутриобъектового 
режима ОАО «НЗХК».
Задачи на 2014 год:

1. Завершение реконструкции системы физической 
защиты охраняемой зоны внутреннего ядра.

2. Проведение переаттестации информационной 
сети предприятия по требованиям безопасности 
информации.

3. Замена программно-аппаратных комплексов 
защиты информации «Континент».
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4.9. Управление закупочной 
деятельностью.
В 2013 году закупки материально-технических ре-
сурсов (МТР), работ и услуг производились в соот-
ветствии с Единым отраслевым стандартом закупок 
(Положение о закупке) ГК «Росатом», разработанным в 
целях реализации Федерального закона от 18.07.2011 
№  223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц».

Функции и полномочия организатора размещения 
заказа для ОАО «НЗХК» выполняло ОАО «КЦ», в со-
ответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 
22.10.2012 № 1/976-П «Об уполномоченных органах в 
сфере закупок атомной отрасли» и соглашением, за-
ключенным между ОАО «НЗХК» и ОАО «КЦ».

В рамках дебюрократизации закупочной деятель-
ности, проводимой Госкорпорацией «Росатом», 
в соответствии с решением рабочего совещания  
ОАО «ТВЭЛ» от 18.10.2012 с 01.01.2013 закупочные 
процедуры до 5 млн. руб. переданы на предприятия 
для самостоятельного размещения. В целях реали-
зации данного решения в ОАО «НЗХК» был разработан 
и утвержден календарный план мероприятий по де-
централизации размещения закупок. ОАО «НЗХК» 
были переданы также функции по расчету начальной 
(максимальной) цены договора, которые ранее вы-
полнялись уполномоченным органом.

В соответствии с годовой программой закупок в 
2013 году проведено 753 процедуры закупки, в том 
числе 373 конкурентных процедур на сумму 3181,77 
млн. руб., из них 99,95 % на электронных торговых 
площадках и 380 процедур закупок проведено у 
единственного поставщика по основаниям, предус-
мотренным ЕОСЗ ГК «Росатом».

Отделом закупок ОАО «НЗХК» было проведено 228 
конкурентных процедур закупок на сумму 740,75 
млн. руб., ОАО «КЦ» проведено 140 процедур за-
купок на сумму 2423,02 млн. руб. и 5 процедур были 
проведены централизованно Департаментом ме-
тодологии и организации закупок ГК «Росатом» и  
ОАО «Атомкомплект» на общую сумму 18,0 млн. руб.

Экономический эффект по всем проведенным кон-
курентным процедурам закупок составил в 2013 году 
173,98 млн. руб.

4.8. Информационные технологии.

Цели в области развития информационных 
технологий:

1. Обеспечение подразделений Общества необхо-
димыми информационными сервисами.

2. Удовлетворение потребностей подразделе-
ний Общества в централизованной обработке 
информации.

3. Обеспечение реализации Стратегии транс-
формации информационных технологий 
Госкорпорации «Росатом» в Обществе.

Задачи в области развития информационных 
технологий:

1. Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания информационных систем Общества и 
автоматизированных рабочих мест работников 
Общества.

2. Совершенствование нормативной докумен-
тации Общества в области информационных 
технологий.

3. Обеспечение развития информационных систем 
Общества.

4. Обеспечение участия Общества в проектах 
Госкорпорации «Росатом» в области информаци-
онных технологий.

5. Организация и координация работ по внедре-
нию централизованных информационных систем 
Госкорпорации «Росатом» в Обществе.

Состояние информационных технологий к 2013 
году:

В соответствии со Стратегией трансформации ин-
формационных технологий Госкорпорации «Росатом» 
в Обществе в 2010-2012 годах введены в действие и 
используются:

• Единая отраслевая система управления закупоч-
ной деятельностью;

• Единая отраслевая система нормативно-спра-
вочной информации;

• Автоматизированная система бюджетирования;

• Автоматизированная система учета имуществен-
ных активов;

• Единая отраслевая система документооборота;

• Отраслевая автоматизированная система управ-
ления персоналом;

• Типовое решение автоматизированной системы 
конструкторско-технологической подготовки 
производства Топливной компании;

• Информационная система управления портфе-
лями проектов;

• Информационная система «Расчетный центр 
Корпорации», узел корпоративной системы 
передачи данных.

Результаты внедрения информационных 
технологий в 2013 году:

1. Введен в промышленную эксплуатацию стратеги-
ческий проект Госкорпорации «Росатом» B-ER3-4 
(система управления ресурсами предприятия 
топливной компании СУРП ТК).

2. Завершен проект B-CA3-7 по развитию автомати-
зированной системы конструкторско-технологи-
ческой подготовки производства (АСУ КТПП).

Планы на 2014 год:
Завершение работ по запуску проекта ГК «Росатом» 

B-ER3-4 (оказание поддержки эксплуатации в первом 
квартале 2014 года, передача на сопровождение в 
ЗАО «Гринатом»).

Реализация Программы трансформации ИТ 
Госкорпорации «Росатом».
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Основные виды приобретаемых в 2013 году МТР

Наименование МТР
% от 
общей 
суммы

Оборудование нестандандартное 16,89

Химия техническая, химреактивы, кислоты, спирт 11,16

Металлопрокат, сталь нержавеющая, трубы стальные, 
проволока, прокат цветной 8,69

Станки 8,24

Оснастка основного производства 7,38

Оборудование электротермическое 5,58

Запчасти прочие 5,04

Газы 3,42

Оборудование и приборы КИПиА 3,20

Средства индивидуальной защиты (респираторы, 
противогазы, одежда, обувь) 2,93

Материалы огнеупорные 2,75

Инструмент режущий, специальный, слесарный 2,34

Копировально-множительная и вычислительная 
техника, запчасти к ней 2,08

Комплектующие ОП 1,82

Насосы, агрегаты вакуумные 1,77

Сырьё цветных метал 1,46

Фильтры воздушные 1,26

Изделия графитовые 1,08

Полимерные материалы 1,03

Тара химпродукции, деревянная 0,90

Оборудование высоковольтное, трансформаторы 0,87

Оборудование грузоподъемное 0,75

Автотранспорт, электротранспорт 0,70

Изделия текстильные швейные 0,64

Бумага и бумажные изделия 0,57

Строительные материалы 0,48

Проводниково-кабельная продукция 0,47

Прочие материалы и оборудование 6,51

Общая сумма поставленных МТР в 2013 году со-
ставила 780,3 млн. руб., в том числе оборудование 
267,5 млн. руб.

Основные поставщики МТР в 2013 году:  
ЗАО «НЗХК-Инжиниринг», ООО «НЗХК-Инструмент», 
ООО «Немецко-Русский Концерн по техническому обе-
спечению», ООО «ПРОКАМИ», ООО «ПромМашСнаб», 
ООО «ТД «РЭЛТЕК», ООО «РУССНАБИНВЕСТ»,  
ЗАО «Идеал-Стандарт», ОАО «Металлургический завод 
«Электросталь», ООО ТД «СеровСталь», ОАО «ТВЭЛ», 
ООО «Норд – Спецодежда», ООО «Газпром межреги-
онгаз Новосибирск».

Закупка энергетических видов ресурсов

Вид 
энергетического 
ресурса

Объем 
потребления  
в натуральном 
выражении

Единица 
измерения

Объем 
потребления 
в денежном 
выражении,
тыс. руб.

Бензин 
автомобильный 4136.77 литр 99.9

ОАО «НЗХК» не закупало в 2013 году нефть, топливо 
дизельное, мазут топочный, уголь, горючие сланцы, 
торф.

Автотранспортные услуги ОАО «НЗХК» оказывает 
дочернее общество ЗАО «УАТ «НЗХК». Закупкой бен-
зина и дизельного топлива они занимаются самостоя-
тельно. Небольшое количество бензина, закупаемое в 
ОАО «НЗХК», необходимо для заправки бензокосилок, 
бензопил и других инструментов.

4.10. Риски, связанные с деятельностью 
Общества.
ОАО «НЗХК» осуществляет свою производственную 
деятельность на территории региона, в котором ве-
роятность возникновения стихийных природных 
явлений и чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера очень низкая. Поэтому вероятность неблаго-
приятных последствий на деятельность предприятия 
не является существенной.

В течение ряда лет предприятие не обращалось за 
кредитными ресурсами для осуществления произ-
водственной и инвестиционной деятельности. Таким 
образом, ОАО «НЗХК» не подвержено риску небла-
гоприятного воздействия изменения процентных 
ставок за пользование кредитными ресурсами.

Результаты деятельности, финансовое состояние и 
ликвидность предприятия также не подвержены ва-
лютным рискам, в связи с изменением курса валюты.

Значение инфляции не являются критическими, 
поэтому не могут сказаться на выплатах по ценным 
бумагам.

Финансовое положение ОАО «НЗХК» является аб-
солютно устойчивым, показатели финансовой от-
четности не подвержены неблагоприятным послед-
ствиям влияния финансовых рисков.
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5.1. Экономическое воздействие.

Налоговые платежи и отчисления в бюджеты различных 
уровней в 2013 году

Наименование показателя
Значение показателя, тыс. руб.

Начислено Уплачено

Всего налоги и сборы: 1 048 663  1 182 299

Федеральный бюджет – всего 579 648 593 933

в том числе НДС 572 167 572 377

налог на прибыль 7 460 21 535

водный налог 1 1

прочие 20 20

Бюджеты субъектов 
Российской Федерации – 
всего

391 805 511 085

в том числе налог на прибыль 55 929 182 384

НДФЛ 150 372 150 372

налог на имущество 185 347 178 173

транспортный налог 157 156

прочие - -

Местные бюджеты – всего 77 210 77 281

в том числе НДФЛ 37 593 37 593

земельный налог 39 617 39 688

прочие - -

5.2. Энергосбережение и 
энергоэффективность.
В ОАО «НЗХК» реализуется отраслевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности до 2015 года», которая обеспечивает после-
довательное внедрение энергосберегающих техно-
логий по совокупности используемых в ОАО «НЗХК» 
энергоресурсов. Основной целью реализации про-
граммы «Энергосбережения и повышения энерго-
эффективности ОАО «НЗХК до 2015 года» является 
повышение эффективности использования топлива 
и энергии, снижение издержек производства и се-
бестоимости основной продукции, обеспечение со-
циально-экономического развития за счет создания 
организационных, правовых, экономических, научно-
технических и технологических условий, обеспечи-
вающих повышение энергетической безопасности, 
оптимизации потребления энергетических ресурсов, 
а также вовлечение неиспользуемых источников 
энергии и ресурсов.

Перечень мероприятий по снижению энерго-
потребления и повышению энергоэффективности  
ОАО «НЗХК» в 2013 году:

Деятельность в области 
устойчивого развития5
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1. Мероприятия по теплоснабжению:
• замена или модернизация систем отопления;

• реконструкция системы отопления здания № 
155;

• реконструкция узлов учета тепловой энергии и 
создание автоматизированных рабочих мест;

• оптимизация системы горячего водоснабжения;

• проектирование модернизации вентсистем 
здания № 336;

• АСУТП приточной вентиляции здания № 336.
2. Мероприятия по электроснабжению:
• замена силового и технологического 

оборудования;

• замена масляных выключателей на вакуумные 
выключатели (РЕТРОФИТ), установка конден-
саторных установок, проектирование и рекон-
струкция газопровода;

• разработка технической (проектной, конструк-
торской) документации по укладке резервного 
питающего кабеля от ТЭЦ-4 до здания № 155;

• замена измерительных трансформаторов тока;

• модернизация искусственного освещения;

• замена или модернизация компрессоров или 
систем воздухоснабжения.

Выполнение мероприятий в соответствии с про-
граммой по энергосбережению и увеличению энер-
гоэффективности ОАО «НЗХК» позволило сократить 
потребление электроэнергии в 2013 году на 13,6 млн.
кВт час., тепловой энергии на 11,004 тыс.Гкал

Вид энергетического ресурса
Потребление энергии

2011 год 2012 год 2013 год

Электрическая энергия,
млн.кВтч 102,7 99,6 97,97

Тепловая энергия, тыс.Гкал 105,81 102,31 99,87

Пар, тыс.Гкал 69,62 76,01 58,86

Информация об объеме каждого из использованных  
ОАО «НЗХК» в 2013 году видов энергетических ресурсов:

Вид 
энергетического 
ресурса

Объем 
потребления в 
натуральном 
выражении

Единица 
измерения

Объем 
потребления 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб.

Электрическая 
энергия, 97,966 тыс.квТч  201 093,78

Тепловая 
энергия 99,873 тыс.Ккал 51 137,805

Пар 58,859 тыс.Гкал 37 782,45

Газ естественный 
(природный) 2,94 млн.м3 14 631,00

Поставщиком электрической энергии для  
ОАО «НЗХК» является ОАО «Новосибирскэнергосбыт», 
тепловой энергии и пара – ОАО «СИБЭКО».

Задачи по энергосбережению и энергоэффектив-
ности ОАО «НЗХК на 2014 год:

1. Замена силового технологического 
оборудования:

• установка устройств автоматического включе-
ния резерва на трансформаторных подстанциях 
ПС-20-22, 61,62,63,64 ОАО «НЗХК»;

• технологическое присоединение блочно-
модульной теплоэлектростанции к подстанции 
«Олимпийская»;

• доукомплектование вакуумными выключателя-
ми с модернизацией устройств;

• скорые фильтры.
2. Создание автоматизированной информаци-

онно-измерительной системы коммерческого учёта 
электроэнергии.

3. Реконструкция систем теплоснабжения:
• реконструкция системы отопления «Восточная 

сторона»;

• реконструкция сетей теплоснабжения.
4. Модернизация систем освещения.
5. Реконструкция систем водоотведения:
• реконструкция трубопровода технической воды 

d=800мм L=660п/м;

• реконструкция наружных сетей бытовой канали-
зации промышленной площадки ОАО «НЗХК».
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5.3. Экологическая политика.

Цели, принципы и основные приоритеты 
экологической политики ОАО «НЗХК».

Главной целью экологической политики  
ОАО «НЗХК» является обеспечение экологической 
безопасности для устойчивого развития предприятия 
и минимизации техногенного воздействия своего 
производства на здоровье современного и будущих 
поколений работников предприятия и населения.

Деятельность ОАО «НЗХК» в экологической области 
основывается на принципах:

• признания экологической опасности планируе-
мой и осуществляемой деятельности;

• ответственности руководства и персонала за 
нанесение ущерба окружаю щей среде и здоро-
вью человека;

• обеспечения соответствия российскому приро-
доохранному законодат ельству и другим допол-
нительным требованиям, принятым  
ОАО «НЗХК», в том числе по требованию потре-
бителей продукции;

• приоритета действий, направленных на пред-
упреждение и минимизацию негативного 
воздействия на человека и окружающую среду;

• использования технологий производства, 
обеспечивающих достижение и поддержание 
ядерной, радиационной и экологической безо-
пасности на соответствующем мировом уровне.

• постоянной готовности к предотвращению и 
эффективной ликвидации эко логических послед-
ствий, аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

• системного и комплексного подхода, основанно-
го на современных концепциях анализа рисков и 
экологических ущербов, к обеспечению экологи-
ческой безопасности действующих производств, 
к решению ранее накоп ленных экологиче-
ских проблем, к проведению оценки влияния 
намечае мой деятельности на окружающую среду 
и здоровье человека при приня тии решения о ее 
осуществлении;

• доступности экологической информа-
ции и конструктивного взаимоде йствия с 
общественностью.

Основные направления экологической политики 
ОАО «НЗХК»:

• обеспечение результативного функционирова-
ния и постоянного улучше ния корпоративной 
интегрированной системы менеджмента каче-
ства, эко логии, охраны здоровья и безопасности 
труда в соответствии с требовани ями ИСО 9001, 
ИСО 14001, OHSAS 18001;

• выделение ресурсов, включая кадры, финансы, 
технологии, оборудование и рабочее время, 
необходимых для обеспечения экологической 
безопас ности и охраны окружающей среды;

• повышение энергоэффективности производства;

• обеспечение безопасного обращения с радио-
активными отходами и отхо дами производства и 
потребления;

• обеспечение постоянного совершенствования 
профессиональных навы ков специалистов в 
сфере экологической безопасности и охраны 
окружаю щей среды;

• применение современных методов комплексно-
го анализа рисков и эколо гических ущербов для 
прогнозирования и управления экологической 
безо пасностью действующих производств и для 
принятия решений об осуще ствлении планируе-
мой деятельности;

• контроль достаточности мер безопасности, 
регулярная оценка эффектив ности мероприятий 
по предупреждению и ликвидации экологиче-
ских по следствий аварий и иных чрезвычайных 
ситуаций;

• осуществление мероприятий, направленных 
на решение ранее накоплен ных экологических 
проблем;

• развитие и совершенствование системы эколо-
гического мониторинга;

• представление объективной информации о 
воздействии производства на окружающую 
среду, здоровье работников предприятия и 
населения.

Внедрение систем экологического менеджмента.
ОАО «НЗХК» сертифицировано на соответствие 

системе менеджмента качества производства про-
дукции ISO 9001:2004, системе экологического менед-
жмента ISO 14001:2004, системе менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда OHSAS 18001: 2006.

В ОАО «НЗХК» с 1995 года внедрена и функциони-
рует система менеджмента качества, позволяющая га-
рантированно создавать продукцию высокого уровня 
качества.

Система менеджмента качества с 1995 по 2003 
годы сертифицирована по международному стан-
дарту ИСО 9002:1994, а с ноября 2003 года на соот-
ветствие требованиям международного стандарта 
ИСО 9001:2000. С 2004 года СМК сертифицирована и 
наблюдается органом по сертификации TÜV CERT.

С 2004 года внедрена и сертифицирована TÜV CERT, 
а в 2007 году проведена успешная ресертификация 
интегрированной системы менеджмента качества на 
соответствие требованиям ISO 9001:2000 и системы 
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управления окружающей средой на соответствие 
требованиям ISO 14001:2004.

В 2006 году система менеджмента охраны здоровья 
и обеспечения безопасности труда сертифицирована 
TÜV CERT на соответствие требованиям международ-
ного стандарта OHSAS 18001 и обеспечивает условия 
для производительного и безопасного труда работ-
ников предприятия.

С августа 2011 года в ОАО «НЗХК» внедрена кор-
поративная интегрированная система менеджмента, 
выдан сертификат соответствия требованиям между-
народных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001-2004 и 
OHSAS 18001:2007.

В июле 2013 года в ОАО «НЗХК» проведён ресер-
тификационный аудит интегрированной системы 
менеджмента (СМК, СЭМ, и СМОЗиБТ) в ОАО «НЗХК» 
представителями TUV CERT. Выдан сертификат соот-
ветствия системы менеджмента ОАО «НЗХК» требова-
ниям международных стандартов. Срок сертификата 
действителен до 22.08.2016.

В ноябре 2013 года представителями ОАО «ТВЭЛ» 
проведена проверка (внутренний аудит) корпо-
ративной системы экологического менеджмента 
в ОАО «НЗХК» на соответствие требованиям ИСО 
14001:2007, на соответствие требованиям корпора-
тивного Руководства РИСМ-1-2012 и корпоративным 
стандартам.

Заключение аудита: система экологического менед-
жмента ОАО «НЗХК» в 2013 году является результа-
тивной, соответствие подтверждено.
Факторы влияния на окружающую среду:

• образование твердых и жидких радиоактивных 
отходов;

• образование нерадиоактивных опасных отходов 
производства и потребления;

• прошлые загрязнения территорий.

Показатели в области охраны окружающий 
среды:

Выбросы в атмосферу
В 2013 году фактически выброшено в атмосферу 

99,3 тонны вредных химических веществ (ВХВ), что 
составляет 54 % от разрешенного выброса вредных 
химических веществ в атмосферу. Установленный 
норматив предельно допустимого выброса (ПДВ) ВХВ 
составляет 183,3 т/год.

Превышений установленных норм ПДВ ни по од-
ному из загрязняющих веществ в 2013 году не было.

Выброс радиоактивных веществ в атмосферу:
– в 2012 году выброс не превысил установ-

ленную разрешенную норму 3,364*109Бк в год и со-
ставил 0,322 *109Бк (10 % от разрешённого значения).

– в 2013 году выброс не превысил установ-
ленную разрешенную норму 3,364*109Бк в год и со-
ставил 0,417*109Бк (12 % от разрешённого значения).
Сбросы

Водоотведение 2011 год 2012 год 2013 год 

Передача вод на 
хвостохранилище тыс. м3. 71,5 69,5 65

Передача хоз-фекальных 
стоков тыс. м3. 722,3 870,3 925

Всего 793,8 939,8 989,9

Приём и очистку сточных вод от ОАО «НЗХК» осу-
ществляет Муниципальное унитарное предприятие 
Горводоканал г. Новосибирска.

Сброс производственных сточных вод в открытую 
гидрографическую сеть ОАО «НЗХК» не осуществляет.

Отходы
Обращение с отходами производства в ОАО «НЗХК» 

осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном «Об отходах производства и потребления» 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ. Учет отходов производства 
и потребления в ОАО «НЗХК» ведется в соответ-
ствии с приказом Минприроды № 721 от 01.09.2011. 
Обращение с отходами производства и потребления 
на ОАО «НЗХК» осуществляется в соответствии с СТП 
167-05 «Порядок обращения с отходами производ-
ства и потребления».

Разработан и согласован в Росприроднадзоре по 
СФО «Порядок производственного контроля в об-
ласти обращения с отходами производства и потре-
бления» № 36-92-05/3187 от 30.10.2012.

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

За 2013 год в ОАО «НЗХК» образовалось 1021,79 
тонн отходов производства и потребления.

Обращение с отходами производства и потребления, тонн

Класс опасности вещества 1 2 3 4 5

Образовано в 2013 году 0 61,27 6,72 395,1 558,7

Использовано - - - - -

Обезврежено - - - - -

Передано другим 
организациям для 
использования

- - 0,72 - 197,7

Передано другим 
организациям для 
захоронения

50,0 170,3 - 395,1 361,0

Передано другим 
организациям для 
обезвреживания

- - 6,0 - -

Размещено на собственных 
объектах размещения 
отходов (хранение)

- - - - -

Размещено на собственных 
объектах размещения 
отходов (захоронение)

- - - - -

Реабилитация территорий загрязнённых радионуклидами

Загрязнённые 
территории 
(промплощадка)

Рекультивировано площадей, м2 

2011 год 2012 год 2013 год

Всего: 2 675 3 012 4 265,5
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Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды 
с разбивкой по типам

Назначение затрат 
Сумма затрат, тыс. руб. 

2011 год 2012 год 2013 год

На сбор и очистку сточных вод 49 832 45 363 76 313

На охрану атмосферного 
воздуха 8 614 13 280 13 873

На обращение с отходами 10 615 2 592  5 156

На рекультивацию земель 12 500 26 032 11 200

Финансовое обеспечение мероприятий по снижению радиа-
ционного воздействия

Мероприятия
Сумма средств, млн. руб.

2011 год 2012 год 2013 год

Реабилитация 
загрязненных участков 12,5 26 9,9

Инвестиции в основной капитал природоохранного 
назначения

2011 год 2012 год 2013 год

39 546 тыс. руб. 7 565 тыс. руб. 31 835,5 тыс. руб.

Обращение с радиоактивными отходами
В соответствии с приказом генерального директора 

ГК «Росатом» об утверждении прогнозных объемов 
образования радиоактивных отходов в 2013 году про-
изведено аккумулирование в 2013 году на банковском 
счету по учету операций со средствами специальных 
резервных фондов ГК «Росатом» средств из форми-
руемого ОАО «НЗХК» резерва, предназначенного для 
финансирования расходов по захоронению радиоак-
тивных отходов (резерв № 5) в объеме 35 042 918 руб.

Мероприятия, реализованные в 2013 году:
– проектно-исследовательские работы по проекту 

«Хранилище отходов производства цеха № 6» на 
сумму 3 274,60 тыс. руб.;

– рекультивация территорий площадью 0,426 га на 
сумму 9 912,00 тыс. руб.;

– реконструкция и техперевооружение газоочист-
ных вентсистем на сумму 7 712,10 тыс. руб.;

– проектно-исследовательские работы по участку 
иммобилизации ртутьсодержащих отходов на 
сумму 10 936,80 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Вид экологического 
платежа

Сумма экологического платежа, 
тыс. руб.

2011 год 2012 год 2013 год

Выбросы в атмосферный 
воздух 10,6 290,1 274,0

Сбросы 36,5 13,3 84,3

Размещение отходов 264,5 1148,6 1366,6

Данные по общему количеству забираемой воды в кубоме-
трах в год с раз бивкой по следующим типам источников:

Тип источника

Общее количество забираемой 
воды, тыс.м3/год

2011 год 2012 год 2013 год

Поверхностные воды, 
включая болота, реки, озера 
и океаны (река Обь)

743,96 843,97* 760,57*

Подземные воды 0,09 0,01 0,01

Дождевые воды, 
непосредственно собирае-
мые и сохраняемые 
организацией

- - -

Сточные воды другой 
организации** 174,83 161,41 149,46

Муниципальные и другие 
системы водоснаб жения. 32,97 34,68 34,09

* – получено от сторонней организации по дого-
вору «Водоснабжение хозяйственно-питьевой и тех-
нической водой ОАО «НЗХК» (без учёта горячей воды 
и конденсата пара);

**– поступило на предприятие в виде горячей воды 
и конденсата пара от ТЭЦ.

Потребление воды на собственные нужды

Объем поступивших вод, тыс.м3

2011 год 2012 год 2013 год

836 1005,3 989,9

Непосредственно забор воды из водных объектов 
для использования в производстве ОАО «НЗХК» не 
осуществляет.

Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых  
загрязняющих веществ

ОРВ
Выброшено в атмосферу

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Диоксид серы, тонн 0,091 0,091 0,091 0,0128 0,372

Диоксид азота, тонн 30,221 30,222 24,399 23,959 36,402

Аммиак,тонн 5,281 5,281 5,281 5,281 6,382

Фтористый водород, тонн 0,016 0,016 0,016 0,019 0,026

Хлор, тонн 4,742 6,072 7,811 7,781 6,145

Ртуть, тонн 0,125 0,125 0,125 0,104 0,166

Задачи на 2014 год:
• минимизировать воздействие жидких радио-

активных отходов производства ОАО «НЗХК» на 
окружающую среду;

• минимизировать воздействие литий содер-
жащих отходов производства ОАО «НЗХК» на 
окружающую среду;

• обеспечить переработку ртутьсодержащих 
отходов;

• минимизировать воздействие загрязнённых 
радионуклидами территорий на персонал;

• вывод из эксплуатации участка промколлектора 
на территории промплощадки

• получить разрешение на выброс радиоактивных 
веществ в атмосферный воздух на очередной 
период.



39Годовой отчет ОАО «НЗХК» за 2013 год

5.4. Обеспечение радиационной  
и ядерной безопасности.

Обеспечение радиационной безопасности в  
ОАО НЗХК» в 2013 году.

Основной целью политики обеспечения радиа-
ционной безопасности в ОАО «НЗХК» является обе-
спечение безопасности персонала и населения от 
вредного воздействия применяемых источников ио-
низирующего излучения.

Деятельность ОАО «НЗХК» в области радиационной 
безопасности основывается на принципах:

• непревышение допустимых пределов инди-
видуальных доз облучения персонала от всех 
источников излучения (принцип нормирования);

• запрещение всех видов деятельности по исполь-
зованию источников излучения, при которых 
полученная для человека и общества польза не 
превышает риск возможного вреда, причинен-
ного дополнительным облучением (принцип 
обоснования);

поддержание на возможно низком и достижимом 
• уровне с учетом экономических и социальных 
факторов индивидуальных доз облучения и 
числа облучаемых лиц при использовании любо-
го источника излучения (принцип оптимизации).

Основные приоритеты деятельности ОАО «НЗХК» в 
области радиационной безопасности:

• разработка и внедрение технологий, оборудо-
вания и материалов, средств индивидуальной и 
коллективной защиты обеспечивающих мини-
мизацию вредного воздействия ионизирующего 
излучения на персонал и население;

• переработка образующихся радиоактивных 
отходов;

• рекультивация загрязненных территорий и 
зданий ликвидируемых радиационно – опасных 
производств;

• постоянная готовность к предотвращению и 
эффективной ликвидации возможных радиаци-
онных аварий при обращении с радиоактивны-
ми материалами;

• обучение работников культуре безопасности, 
направленной на соблюдение мер радиаци-
онной безопасности, улучшение санитарного 
состояния на рабочих местах.

Состояние радиационной безопасности в 2013 году.
В 2013 году в ОАО «НЗХК» работало 994 работников 

из числа персонала группы А, деятельность которых 
связана с работой с источниками ионизирующего 
излучения. Индивидуальный дозиметрический кон-
троль за уровнем облучения осуществлялся у 100 
% численности персонала. Средняя эффективная 
доза (за счет внешнего и внутреннего облучения) со-
ставила в 2013 году 1,9 мЗв (в 2012 году – 2,1 мЗв, в 
2011 году – 2,0 мЗв), что составляет менее 10 % от до-
пустимого значения (20 мЗв/год). Максимальная эф-
фективная доза, зафиксированная в 2013 г. составила 
10,98 мЗв (спекальщик участка изготовления таблеток 
цеха № 1 участка № 5), что не превысило установ-
ленный основной предел дозы.

Коллективная доза в 2013 году составила 2,09 
чел.-Зв/год (в 2012 году – 2,29 чел.-Зв/год, 2011 году 
-2,96 чел.-Зв/год), что означает тенденцию общего 
снижения риска возникновения заболеваний от воз-
действия ионизирующего излучения на производ-
стве. Случаев превышения основных пределов эффек-
тивной дозы, а также эквивалентных доз облучения 

хрусталиков глаз, кожи, кистей рук, облучения низа 
живота у женщин в 2013 году не зафиксировано.

Средняя доза облучения остального персонала 
предприятия (группа Б) за счет техногенных источ-
ников (в основном это выбросы ОАО «НЗХК» и радио-
нуклиды ТЭЦ-4) составляет 40 % от предела дозы для 
населения.
Обучение работников нормам в сфере 
обеспечения ЯРБ.

Обучение персонала нормам и правилам обе-
спечения радиационной безопасности проводят в 
течение всей трудовой деятельности. Руководители 
ОАО «НЗХК», специалисты отдела охраны труда и тех-
ники безопасности, лаборатории радиационной без-
опасности проходят обучение на школах-семинарах.

Профессиональная подготовка на школах-семи-
нарах предусматривает формы обучения на предпри-
ятии и в специальных учебных заведениях (институты 
повышения квалификации ГК «Росатом», Обнинский 
центральный институт атомной энергетики с участием 
отраслевых научно-исследовательских институтов, 
Сибирский институт повышения квалификации).

Повышение квалификации для руководителей 
предприятия, специалистов по охране труда и лабо-
ратории радиационной безопасности проводится по 
мере необходимости, но не реже одного раза в пять 
лет.

Обучение руководителей подразделений, специ-
алистов ОАО «НЗХК» организуют и проводят:

– специалисты лаборатории радиационной 
безопасности;

– специалисты цехов, окончившие школы-семина-
ры по радиационной безопасности.

Обучение рабочих в подразделениях проводят не-
посредственные руководители этих подразделений 
(мастера, начальники участков с привлечением при 
необходимости специалистов лаборатории радиаци-
онной безопасности ).

Обучение специалистов и рабочих проходит по ут-
вержденной программе обучения.

После прохождения обучения все специалисты 
проходят аттестацию и проверку знаний в комиссиях 
различного уровня, после чего на них оформляется 
приказ о допуске на право работы с источниками 
ионизирующего излучения. Руководители получают 
разрешение на право ведения работ в области ис-
пользования атомной энергии выданных соответству-
ющими комиссиями Ростехнадзора.
Основные мероприятия по обеспечению 
радиационной безопасности выполненные в 
2013 году:

• выполнен монтаж укрытия бокса загрузки окис-
лителя в цехе № 1;

• разработана конструкторская документация на 
мобильные системы для осуществления локаль-
ного удаления аэрозолей урана из воздуха в 
зоне проведения ремонтных работ;

• реабилитировано 0,43 га загрязненных радиону-
клидами территорий;

• передано на переработку сторонней организа-
ции 242,2 тонн загрязненного радионуклидами 
металлолома;

• разработан проект вывода из эксплуатации 
зданий производства ПУГР;

• выполнено перемещение ядерных делящихся 
материалов в производственное ядро с террито-
рии «Макетов».
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В 2013 году в ОАО «НЗХК» проводили 
мероприятия по приведению существующей 
системы обращения с РАО в соответствие с 
требованиями единой государственной системы 
обращения с РАО и ОЯТ:

1. Устройство пункта промежуточного хранения 
для накопления паспортизованных ТРО с целью 
последующего приведения в соответствие с 
критериями приемлемости и передачи на захо-
ронение Национальному оператору.

2. Реализация инвестиционного проекта 
«Комплексная переработка производственных 
отходов ОАО «НЗХК».

3. Выполнение подготовительных мероприятий 
для вывода из эксплуатации и консервации 2-й 
секции хвостохранилища ОАО «НЗХК» (пункта 
долговременного хранения РАО) – разработка 
программы консервации и технического задания 
на разработку проекта консервации; заключе-
ние договора с ОАО «ГСПИ» – Новосибирский 
«ВНИПИЭТ» о разработке проекта консервации; 
проведение гидрогеологических изысканий.

В 2014 году планируется выполнить следующие 
мероприятия по обеспечению радиационной 
безопасности:

• модернизацию приточно-вытяжной вентиляции 
в здании № 336б;

• реабилитацию 0,67 га. загрязненных территорий 
промплощадки;

• проведение комплексного радиационного 
обследования зданий «Макетов»;

• завершение создания внутренней охранной 
зоны вокруг производственного ядра;

• передачу на переработку сторонней организа-
ции 220,9 тонн загрязненного радионуклидами 
металлолома;

• демонтаж здания № 17В вентцентра цеха № 1;

• участие в реализации проектов по созданию 
государственных систем обращения с РАО и ЯОТ.

Перечень лицензий ОАО «НЗХК» в области использования 
атомной энергии

Вид деятельности Лицензия, номер, дата,  
срок действия

Обращение с ядерными 
материалами и радиоактивными 
веществами, в том числе при 
разведке и добыче урановых 
руд, при производстве, 
использовании переработке, 
транспортировании и хранении 
ядерных материалов и 
радиоактивных веществ

Лицензия Ростехнадзора
№ ГН-05-115-2527
от 30.06.2011,
срок до 30.06.2016

Обращение с ядерными 
материалами при их 
транспортировании

Лицензия Ростехнадзора
№ ГН-05-401-2340
от 01.04.2010, срок до 
01.04.2015

Обращение с радиоактивными 
отходами при их переработке, 
хранении и транспортировании 

Лицензия Ростехнадзора
№ ГН-07-115-2676
от 01.12.2012, срок до 
01.12.2017

Обращение с радиоактивными 
веществами при их 
транспортировании

Лицензия СМТУ 
Ростехнадзора
№ СО-06-501-1966
от 21.06.2013, срок до 
21.06.2018

Вид деятельности Лицензия, номер, дата,  
срок действия

Конструирование оборудования 
для ядерных установок, 
радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных 
веществ, хранилищ 
радиоактивных отходов 
(конструирование транспортных 
упаковочных комплектов для 
транспортирования свежего 
ядерного топлива и ядерных 
материалов, используемых для 
изготовления ядерного топлива)

Лицензия Ростехнадзора
№ ГН-11-115-2765 от 
01.08.2013, срок до 01.08.2018

Конструирование оборудования 
для ядерных установок
ТВС, твэл, пэл для установок 
с энергетическими, 
исследовательскими, 
промышленными ядерными 
реакторами, оборудование для 
контроля изделий активных зон

Лицензия Ростехнадзора
№ ГН-11-115-2657
от 07.09.2012, срок до 
07.09.2017

Конструирование и изготовление 
оборудования для ядерных 
установок, радиационных 
источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, 
хранилищ радиоактивных 
отходов (подразделения: цех 1, 
цех 46, цех 10)

Лицензия МТУ по надзору 
за ЯРБ Сибири и Дальнего 
Востока Ростехнадзора
№ СО-12-115-1829
от 25.05.2012, срок до 
25.05.2017

Деятельность по использованию 
радиоактивных материалов 
при проведении работ по 
использованию атомной энергии 
в оборонных целях согласно 
пунктам «2, 4, 6»

Лицензия ГК «Росатом»
№ КВ-12-0213
от 03.10.2011, срок до 
03.10.2014

Осуществление деятельности 
в области использования 
источников ионизирующего 
излучения (генерирующих) на 
выполнение видов работ:
– эксплуатация источников 
ионизирующего излучения 
(генерирующих),
– хранение источников 
ионизирующего излучения 
(генерирующих),
– эксплуатация средств 
радиационной защиты 
источников ионизирующего 
излучения (генерирующих).

Лицензия Управления 
Роспотребнадзора по 
Новосибирской области
№ 54.НС.11.002.Л.000003.02.11
от 17.02.2011, срок: 
бессрочно

Обеспечение ядерной безопасности.
Порядок управления обеспечением ядерной без-

опасности в ОАО «НЗХК» определён «Положением 
об организации работ по обеспечению ядерной без-
опасности в ОАО «НЗХК».

Общее управление работами по обеспечению 
ядерной безопасности осуществляется заместителем 
генерального директора – главным инженером. 
Организация работ по ядерной безопасности и осу-
ществление контроля за выполнением требований 
нормативных документов по вопросам ядерной без-
опасности на предприятии возлагается на главного 
физика.

Непосредственный контроль за выполнением тре-
бований законодательства, норм и правил ядерной 
безопасности на всех этапах «жизненного цикла» 
ОАО «НЗХК» осуществляет лаборатория ядерной 
безопасности.

Работа лаборатории ядерной безопасности ре-
гламентируется «Основными отраслевыми пра-
вилами ядерной безопасности при переработке, 
хранении и транспортировании ядерноопасных 
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делящихся материалов», «Положением о лабора-
тории», «Положением по организации работ по обе-
спечению ядерной безопасности в ОАО «НЗХК».

Перечень ядерно-опасных участков ОАО «НЗХК» 
согласован ОАО «ТВЭЛ» и утвержден Департаментом 
ядерной и радиационной безопасности, организации 
лицензионной и разрешительной деятельности 
Госкорпорации «Росатом».
Цели и основные приоритеты обеспечения 
ядерной безопасности в ОАО «НЗХК».

Главной целью обеспечения ядерной безопасности 
в ОАО «НЗХК» является предотвращение возникно-
вения самоподдерживающей цепной реакции (СЦР) и 
ограничение ее возможных последствий, связанных 
с радиационным воздействием на работников, насе-
ление и окружающую среду на всех этапах жизнен-
ного цикла объекта.

Приоритетом является формирование культуры 
ядерной безопасности – достижение квалифика-
ционной и психологической подготовленности 
персонала, при которой обеспечение ядерной 
безопасности в ОАО «НЗХК» является внутренней 
потребностью, приводящей к самосознанию от-
ветственности и к самоконтролю при выполнении по-
ставленных задач.
Основные мероприятия по ядерной 
безопасности, реализованные в 2013 году:

1. Проведён анализ и разработано заключение 
по ядерной безопасности проекта передела 
прессования толстостенных уран-алюминиевых 
труб с последующим изготовлением заготовок 
сердечников для производства твэлов исследо-
вательских реакторов.

2. Подготовлены предложения по внедрению 
улучшений по выявленным потерям (работы не 
добавляющей ценность), проблемам, нестабиль-
ности процессов в рамках ПСР.

3. Разработано заключение по ядерной безопас-
ности о возможности использования оборудова-
ния участка сжигания отходов, смонтированного 
в здании № 17 цеха № 1 с ураном обогащением 
по 235U до 90%.

4. Изготовлено специальное приспособление для 
проверки системы аварийной сигнализации  
ОАО «НЗХК» с использованием закрытого радио-
активного источника.

5. Введено в эксплуатацию оборудование комплек-
сов грануляции порошка в рамках реализации 
проекта по техперевооружению участка изготов-
ления таблеток.

6. Получено заключение по ядерной безопасности 
ОЯБ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на транспортирование 
ТВС ИРТ-3М в ТК-С16.

7. Получено заключение по ядерной безопасности 
ОЯБ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на проект реконструк-
ции таблеточного производства.

8. Разработка специальной программы по обеспе-
чению параметров ядерной безопасности дора-
ботки экспериментальной ТВС Р-20 обогащением 
19,75 % в цехе № 49.

9. Проведен выходной контроль на соответствие 
заявленного обогащения готовых изделий цеха 
№ 1 «мишеней».

Лабораторией ядерной безопасности за 2013 год 
проведены 278 инспекторских проверки обеспечения 
ядерной безопасности. Все замечания выявленные в 
ходе проверок своевременно были устранены.

Аварийное реагирование и аварийная 
готовность.

Ежегодно в ОАО «НЗХК» проводятся противо-
аварийные тренировки персонала для обучения 
действиям в случае возникновения самоподдер-
живающей цепной реакции согласно инструкции  
«О действиях персонала в случае возникновения 
СЦР» и «Плана ликвидации аварий при возникно-
вении СЦР».

Число противоаварийных 
тренировок в 2013 году

Численность 
участвовавших в
тренировках работников 
ОЯТЦ, чел.Запланированных Проведенных

3 3 387

Задачи по улучшению состояния ядерной 
безопасности на 2014 год:

1. Подготовка запроса-обоснования, направле-
ние материалов для проведения экспертизы и 
получение заключений ОЯБ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» 
по ядерной безопасности на проект разме-
щения производства цеха № 1 в здании 336В 
«Фабрикация».

2. Пересмотр инструкций по ядерной безопас-
ности в соответствии с новой организационной 
структурой ОАО «НЗХК».

3. Проведение семинаров с персоналом ядер-
ноопасных участков ОАО «НЗХК» по вопросам 
повышения культуры ядерной безопасности, 
квалификационной и психологической подготов-
ленности работников, осуществляющих работы 
и руководство работами с ЯДМ.

4. Пересмотр программы подготовки и проверки 
знаний по ядерной безопасности ОАО «НЗХК».

5. Реализация проекта новой системы аварийной 
сигнализации на безе дозиметров – сигнализато-
ров нового поколения ДРГ-13Н.

6. Экспертиза параметров ядерной безопасности 
и получение заключений по ядерной безопас-
ности на транспортировку обогащенного урана в 
транспортных упаковочных комплектах ТУК-39М, 
TNBGC1.

5.5. Охрана труда.
Главной стратегической целью политики  
ОАО «НЗХК» является сохранение жизни, без-
опасности и здоровья работников в процессе 
производства
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Деятельность ОАО «НЗХК» в области охраны 
здоровья и безопасности труда основывается на 
принципах:

– соблюдения требований Российского законода-
тельства в области охраны здоровья и безопас-
ности труда, международных соглашений, 
стандартов и других требований, принятых  
ОАО «НЗХК»;

– соответствия мировому уровню;
– приоритета предупреждения опасных воздей-

ствий на человека, предотвращения травм и 
ухудшения состояния здоровья;

– решения задач охраны труда на основе систем-
ного анализа производственных рисков;

– постоянной готовности к предотвращению и 
эффективной ликвидации последствий проис-
шествий, инцидентов, аварий и чрезвычайных 
ситуаций;

– открытости и доступности информации по охра-
не труда, социального партнёрства, конструктив-
ном взаимодействии со всеми заинтересованны-
ми сторонами.

Приоритетами Общества в области охраны труда 
являются: обеспечение результативного функцио-
нирования и постоянное улучшение системы ме-
неджмента охраны здоровья и безопасности труда; 
повышение безопасности производственной дея-
тельности ОАО «НЗХК», подрядных организаций, за 
счет совершенствования технологических процессов, 
средств коллективной и индивидуальной защиты, об-
новления оборудования; применение современных 
методов прогнозирования и комплексного анализа 
рисков идентифицированных опасностей.

Для осуществления целей в области охраны труда в 
ОАО «НЗХК» выстроена система менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда, сертифицированная 
на соответствие требованиям международного стан-
дарта OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения безопасности 
труда. Требования». Система менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда является частью 
Интегрированной Системы Менеджмента Общества.

Действенность системы менеджмента охраны здо-
ровья и обеспечения безопасности труда Общества 
подтверждена выданным администрацией области 
«Сертификатом доверия работодателю», подтвержда-
ющего гарантированное соблюдение трудовых прав 
работников.

В 2013 году представителями ООО «Интерсертифика 
ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген» проведён ресер-
тификационный аудит интегрированной системы 
менеджмента ОАО «НЗХК» и наблюдательный аудит 
Корпоративной интегрированной системы менед-
жмента ОАО «ТВЭЛ» на соответствие требованиям 
международных стандартов OHSAS 18001:2007, ИСО 
14001:2004, ИСО 9001:2008. Соответствие требова-
ниям международных стандартов подтверждено. 
Проведёно 20 внутренних аудитов системы менед-
жмента охраны здоровья и обеспечения безопас-
ности труда на соответствие международному стан-
дарту OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения безопасности труда», 
требованиям корпоративных стандартов ОАО «ТВЭЛ», 
законодательных актов и нормативных документов. 
По выявленным при аудитах несоответствиям разра-
ботаны и выполнены мероприятия по совершенство-
ванию системы.

В целях предупреждения производственного 
травматизма и обеспечения безопасных условий 
труда работников Общества реализована программа 
управления охраной труда ОАО «НЗХК», в результате 
чего снижено значительное количество производ-
ственных рисков, улучшены условия труда работ-
ников общества, в цехах Общества систематически 
проводится административно-общественный кон-
троль состояния охраны труда. По выявленным в ходе 
административно-общественного контроля несоот-
ветствиям составлялись программы мероприятий. 
Наиболее значимое мероприятие в 2013 году по по-
вышению безопасности труда – механизация про-
цесса транспортирования расплавленного металли-
ческого лития к месту розлива.

В 2013 году ежемесячно проводились Дни охраны 
труда в цехах Общества и итоговые совещания по ох-
ране труда с участием главных специалистов, началь-
ников цехов, уполномоченных по охране труда.

Запрещения эксплуатации технических устройств и 
остановки производств, аварий и инцидентов в 2013 
году не было.

В 2013 году в ОАО «НЗХК» несчастных случаев на 
производстве не было.

Количество зарегистрированных в 2013 году про-
фзаболеваний – 2, коэффициент профессиональных 
заболеваний – 0,13.

Коэффициент потерянных дней – 8,99.
Коэффициент отсутствия на рабочем месте 

– 1704,27.

Количество несчастных случаев

2011 год 2012 год 2013 год

2 2 0

Вопросы здоровья и безопасности отражаются в 
Коллективном договоре, заключенном между ОАО 
«НЗХК» и Первичной профсоюзной организацией 
ОАО «НЗХК». Предметом договора являются допол-
нительные компенсации, гарантии и льготы по срав-
нению с действующим законодательством по усло-
виям труда, его оплате и безопасности, обеспечению 
занятости, социальному страхованию и обеспечению, 
медицинскому обслуживанию, предоставляемые ра-
ботникам и неработающим пенсионерам ОАО «НЗХК».

Неотъемлемой частью договора между рабо-
тодателем и Профсоюзным комитетом является 
Соглашение по охране труда, включающее в себя 
мероприятия по улучшению условий труда и обеспе-
чению безопасности на рабочих местах.



43Годовой отчет ОАО «НЗХК» за 2013 год

Общие расходы на охрану труда в 2013 году соста-
вили 175,5 млн. руб., в том числе на улучшение ус-
ловий труда – 74,959 млн. руб. что составляет около 1 
% от суммы затрат на производство продукции.

Главной задачей в области обеспечения безопас-
ности на 2014 год является обеспечение нулевого 
уровня производственного травматизма – именно 
такая задача поставлена перед Обществом Топливной 
компанией «ТВЭЛ».

5.6. Управление персоналом Общества.
Основной целью кадровой политики ОАО «НЗХК» яв-
ляется обеспечение потребности производства ком-
петентным персоналом, вовлечённым в производ-
ственный процесс и заинтересованным в результатах 
работы Общества в целом.

Базовым принципом кадровой политики является 
эффективное использование компетенций, знаний, 
навыков, опыта работников в интересах развития 
Общества и самих работников; обеспечение преем-
ственности компетенций и мастерства. Управление 
персоналом осуществляется на основе принципов со-
блюдения законности, безопасности, корпоративной 
и профессиональной этики, социальной ответствен-
ности, учёта стратегических приоритетов ОАО «НЗХК» 
и личных интересов каждого работника.

Основные задачи политики общества в области 
управления персоналом:

– формирование системы оплаты труда работни-
ков, стимулирующей повышение производитель-
ности труда, конкурентоспособности продукции, 
услуг и работ, рост профессионализма, инициа-
тивы в освоении новых технологий;

– применение объективной системы оценки 
персонала, мотивирующей работников повы-
шать качество командной и индивидуальной 
работы;

– формирование системы обучения, обеспечива-
ющей передачу знаний, рост профессионализма 
и информированности работников по всем 
вопросам жизнедеятельности завода, входящим 
в сферу их деятельности;

– устранение возрастных диспропорций, развитие 
наставничества, социальная и материальная 
поддержка молодых специалистов;

– формирование и подготовка резерва кадров из 
числа высококвалифицированных специалистов 
для выдвижения на руководящие должности, а 
так же участие в реализации проектов;

– развитие социальной политики и системы соци-
ального партнёрства в организации;

– проведение организационных преобразований 
с целью оптимизации и рационального исполь-
зования имеющегося кадрового потенциала, 
обеспечения быстрого реагирования производ-
ства на потребности рынка и внешние вызовы.

В целях установления дополнительных гарантий 
и льгот работникам и неработающим пенсионерам 
Общества по сравнению с действующим законода-
тельством по условиям труда, его оплате и безопас-
ности, обеспечению занятости, социальному страхо-
ванию и обеспечению, медицинскому обслуживанию 
в ОАО «НЗХК» заключен Коллективный договор на 
2013 – 2016 годы. Коллективный договор заключен 
от имени трудового коллектива Первичной про-
фсоюзной организацией ОАО «НЗХК» с ОАО «НЗХК» 
(работодателем). Трудовой коллектив Общества со-
ставляют все работники, участвующие в его деятель-
ности на основе заключенных трудовых договоров. 
Действие Коллективного договора распространяется 
на всех работников и на неработающих пенсионеров 
Общества.

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

Общая сумма расходов на персонал ОАО «НЗХК» в 
2013 году составила 1 887 812 тыс. руб.

5.6.1. Кадровый состав  
персонала Общества.

Среднесписочная численность работников ОАО «НЗХК»

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
(план)

2 367 2 272 2023 1679
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Списочная численность работников ОАО «НЗХК»

На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013 На 31.12.2014
(план)

2 277 2 147 1753 1645

Сведения о численности работников в разбивке  
по типу договора о найме по состоянию на 31.12.2013

Тип договора о 
найме

Число 
работников

Доля работников от 
списочной численности, %

Бессрочный 
трудовой договор 1745 99,54

Срочный трудовой 
договор 8 0,46

Сведения о численности работников в разбивке  
по типу занятости по состоянию на 31.12.2013

Тип занятости Число 
работников

Доля работников
от списочной 
численности, %

Работники, занятые полное 
рабочее время 1749 99,77

Работники, работающие в 
режиме неполного рабочего дня 4 0,23

Структура персонала по категориям работников  
по состоянию на 31.12.2013

Категория работников Число 
работников

Доля работников
от списочной 
численности, %

Руководители 231 13,2

Специалисты 599 34.2

Служащие 22 1,3

Основные рабочие 553 31,5

Вспомогательные рабочие 348 19,8

Средний возраст работников ОАО «НЗХК»  
по категориям работников

Средний 
возраст

По 
состоянию на 
31.12.2011,
лет

По состоянию 
на 31.12.2012,
лет

По состоянию 
на 31.12.2013,
лет

В среднем по 
ОАО «НЗХК» 45,6 45,9 46,0

Основные 
рабочие 43,7 43,6 44,9

Вспомога- 
тельные 
рабочие

46,3 47,6 47,8

Руководители 47,8 47,6 47,2

Специалисты 45,5 45,5 45,5

Служащие 45,2 45,7 46,7

Состав работников по возрастному критерию  
по состоянию на 31.12.2013

Возраст работников Количество человек

До 25 лет 57

От 25 до 35 лет 273

От 35 до 45 лет 426

От 45 до 55 лет 631

От 55 до 60 лет 307

Свыше 60 лет 59

Доля специалистов до 35 лет на 31.12.2013 соста-
вила 22,9 % от общего числа специалистов.

Состав работников по образованию  
по состоянию на 31.12.2013

Вид образования Количество 
человек

Высшее профессиональное образование 1008

Среднее профессиональное образование 333

Начальное профессиональное образование 187

Среднее (полное) общее образование 205

Среднее (общее) образование 20

Информация об изменении  
численности персонала ОАО «НЗХК»

В течение 2013 года в ОАО «НЗХК» принято 81 че-
ловек, уволено 475 человек.

Из 475 уволенных: мужчин – 383 и женщин – 92.

Сведения о причинах увольнения работников Общества

Причины увольнения Уволено в
2013 году

По соглашению сторон 93

В связи с окончанием срочного трудового 
договора 22

По собственному желанию 34

По собственному желанию в связи с переводом 
в другие организации 165

По собственному желанию в связи с уходом на 
пенсию 97

Прочие причины 12

По сокращению штата 52

Всего: 475

Сведения о количестве уволившихся работников Общества 
в разбивке по возрасту и полу

Возраст
Уволено в 2013 году

женщины мужчины

до 19 лет - 1

от 19 до 25 лет 7 14

от 26 до 30 лет - 17

от 31 до 35 лет 2 30

от 36 до 40 лет 2 45

от 41 до 45 лет 10 33

от 46 до 50 лет 9 61

от 51 до 55 лет 27 102

от 56 до 60 лет 33 54

от 61 до 65 лет 2 22

от 66 до 70 лет - 4

Всего: 92 383
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Сведения о принятых работниках Общества  
в разбивке по возрасту и полу

Возраст
Принято в 2013 году

женщины мужчины

до 19 лет - 1

от 19 до 25 лет 14 23

от 26 до 30 лет 2 7

от 31 до 35 лет 1 5

от 36 до 40 лет 5 4

от 41 до 45 лет - 3

от 46 до 50 лет - 6

от 51 до 55 лет 1 5

от 56 до 60 лет - 1

от 61 до 65 лет - 3

Всего: 23 58

5.6.2. Обучение и оценка персонала.

Основные программы обучения и образования 
персонала в 2013 году.

В ОАО «НЗХК» активно реализуются различные про-
граммы обучения и образования персонала (профес-
сиональное обучение рабочих, служащих, специали-
стов и руководителей; производственная практика; 
общеобразовательная учеба; аттестация).

В 2013 году обучение персонала проходило в от-
раслевых институтах повышения квалификации (200 
человек), в учебных центрах г. Новосибирска и других 
городов страны (456 человек), в ОАО «НЗХК» (183 
человека).

Вид профессионального обучения Обучено 
человек

Профессиональное обучение рабочих, в том числе
– повышение квалификации 

 645*
297*

Профессиональное обучение руководителей, 
специалистов, служащих, в том числе:
– обучение руководителей всех уровней
– обучение специалистов
– обучение служащих

772*
441*
330*
1*

Общеобразовательная учеба по заочной и очно-
заочной (вечерней) формам обучения, в том числе:
– в ВУЗах
– в колледжах;
– в аспирантуре
Закончили обучение 

32
25
3
4
11

Обучение специалистов по Президентской 
программе «Подготовка управленческих кадров» по 
специализации «Управление персоналом»

5

Вид профессионального обучения Обучено 
человек

Аттестация руководителей, специалистов и 
служащих, из них
– повысили категорию
– подтвердили соответствие занимаемой 
должности

63
62
1

Производственная практика студентов базовых 
профильных учебных заведений (Томского 
политехнического университета, Сибирского 
политехнического колледжа, Новосибирского 
машиностроительного техникума и других), в том 
числе:
– на оплачиваемых рабочих местах
– без оплаты 

12
11
1

* – количество подготовок работников

Сведения о среднем количестве часов обучения на одного 
сотрудника в 2013 году с разбивкой по категории и полу 
сотрудников

Категория Руково-
дители

Специалисты, 
служащие Рабочие

Среднее число часов 
обучения на одного 
работника в год

24,8 час. 34,2 час. 77,1 час.

Женщины 37,4 час. 44,3 час. 70,8 час.

Мужчины 25,3 час. 31,0 час. 40,2 час.

В связи с назначением на новые должности, измене-
нием организационно-штатной структуры Общества 
и согласно требованиям нормативных документов в 
центральной аттестационной комиссии Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору прошли проверку знаний для полу-
чения Разрешений на право ведения работ в области 
использования атомной энергии по занимаемой (за-
мещаемой) должности – 5 руководителей Общества.

В Межрегиональном территориальном управлении 
по надзору за ядерной и радиационной безопас-
ностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору прошли проверку знаний для полу-
чения Разрешений на право ведения работ в области 
использования атомной энергии по занимаемой 
должности с правом замещения должности вышесто-
ящих руководителей – 23 человека.

Предаттестационную подготовку и аттестацию в 
ГК «Росатом» для получения свидетельств на право 
ведения работ в области использования атомной 
энергии прошли генеральный директор ОАО «НЗХК» 
и лица, замещающие его на время отсутствия.

По безопасности работ в области ядерно-оружей-
ного комплекса прошли предаттестационную подго-
товку и аттестацию:

• в Госкорпорации «Росатом» – 6 руководителей;

• в ОАО «НЗХК» – 71 рабочий.
В 2013 году обучение в аттестованном образо-

вательном учреждении и проверку знаний в при-
сутствии представителя Межрегионального терри-
ториального управления по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью Сибири и Дальнего 
Востока прошли: председатель, заместитель предсе-
дателя и члены центральной комиссии ОАО «НЗХК» 
по проверке знаний правил, норм и инструкций по 
безопасности у руководителей и членов комиссий по 
направлениям производственной деятельности, за-
нимающихся сборочно-сварочными работами, разра-
боткой и сопровождением документации, контролем 
качества при изготовлении изделий для объектов ис-
пользования атомной энергии, – 5 человек.



46 Годовой отчет ОАО «НЗХК» за 2013 год

В центральной комиссии ОАО «НЗХК» проверку 
знаний на право руководства работами по изготов-
лению изделий для объектов использования атомной 
энергии прошли 3 человека. В комиссиях по направ-
лениям производственной деятельности прошли 
проверку знаний 18 руководителей и специалистов 
ОАО «НЗХК», занимающихся сборочно-сварочными 
работами, разработкой конструкторской и техноло-
гической документации, контролем качества, сопро-
вождением технологических процессов при изготов-
лении изделий для объектов использования атомной 
энергии.

Проводились семинарские занятия для мастеров 
с целью повышения их профессионального мастер-
ства, информированности о работе различных служб 
Общества.
Работа с кадровым резервом.

Формирование, актуализация, развитие кадрового 
потенциала в ОАО «НЗХК» осуществляется в рамках 
единого отраслевого кадрового резерва.

Целями формирования и развития Единого отрас-
левого кадрового резерва являются:

• обеспечение кадровой устойчивости 
менеджмента;

• обеспечение преемственности менеджмента и 
непрерывности управления;

• повышение эффективности вложений в разви-
тие и обучение работников: отбор работников 
с высоким потенциалом для точечного инвести-
рования ресурсов в их развитие и последую-
щего назначения на управленческие позиции в 
рамках новых требований;

• повышение уровня вовлеченности и ответствен-
ности руководителей за подготовку резервистов;

• повышение мотивации работников за счет 
обеспечения максимальной прозрачности в 
вопросах назначений и перемещений.

Отбор резервистов и талантов ведется на осно-
вании унифицированной системы многосторонней 
комплексной оценки кандидатов.

Единый отраслевой кадровый резерв состоит из 
трех уровней:

Кадровый резерв «Достояние Росатома» для руко-
водителей 1-2 уровня управления. В 2013 году один 
руководитель ОАО «НЗХК» прошёл обучение, направ-
ленное на развитие корпоративных компетенций.

Кадровый резерв для руководителей среднего 
звена управления «Капитал Росатома», отбор в ко-
торый происходит поэтапно (первичный отбор 
кандидатов на основании единых критериев; тести-
рование Talent Q в дистанционном формате; Центр 
Оценки Потенциала; зачисление в кадровый резерв).

В 2013 году 11 работников ОАО «НЗХК» прошли 
оценочные процедуры в рамках кадрового резерва 
«Капитал Росатома», по итогам которых дальнейшее 
обучение не осуществлялось.

Кадровый резерв для специалистов, инженеров и 
лидеров малых групп «Таланты Росатома», формиро-
вание которого осуществляется через самовыдви-
жение кандидата. Проводится анкетирование, тести-
рование Talent Q в дистанционном формате и оценка 
участников в формате деловой игры.

В 2013 году оценочные процедуры в рамках кадро-
вого резерва «Таланты Росатома» прошли 36 работ-
ников ОАО «НЗХК» в возрасте до 35 лет, из них 8 че-
ловек успешно закончили этап отбора.

С целью планирования карьеры работников и ми-
нимизации кадровых рисков в 2013 году сформиро-
ваны и утверждены генеральным директором ОАО 

«НЗХК» планы преемственности для всех управлен-
ческих позиций уровня заместителя генерального 
директора, директора по направлению деятельности.

Виды кадрового резерва, используемые при фор-
мировании планов преемственности:

1. Оперативный резерв, в который попадают 
работники, прошедшие все этапы отбора и 
зачисленные в кадровый резерв. Данные сотруд-
ники проходят специальное модульное обуче-
ние, рассчитанное на два года, и назначаются в 
первую очередь.

2. Стратегический резерв, в который попадают 
работники, не прошедшие один из этапов отбо-
ра. Данным сотрудникам составляется индивиду-
альный план развития с последующим прохож-
дением повторного отбора.

Показатель Количество чел., 
2013 год

Количество работников, входящих в единый 
отраслевой кадровый резерв, в том числе: 6

кадровый резерв «Достояние Росатома» 1

кадровый резерв «Капитал Росатома» 0

кадровый резерв «Таланты Росатома» 5

Количество работников, входящих в планы 
преемственности 79

Количество работников из плана 
преемственности, перешедших на более 
высокие позиции в 2013 году

22

Количество работников из единого 
отраслевого кадрового резерва, 
перешедших на более высокие позиции 
(в том числе если на период перехода 
работник не состоял в отраслевом 
кадровом резерве)

56

Комплексная оценка персонала.
Ежегодная оценка работников является основопо-

лагающим процессом в достижении цели управления 
эффективностью трудовой деятельности работников.

Цели проведения ежегодной оценки работников:
• оценка организационных возможностей с точки 

зрения человеческого капитала;

• оценка уровня развития компетенций работни-
ков и подготовка плана развития работника;

• определение кандидатов для горизонтальных 
и вертикальных карьерных перемещений и 
для включения в Единый отраслевой кадровый 
резерв.

В 2013 году оценка руководителей, специалистов и 
служащих проведена в соответствии с Единым отрас-
левым регламентом процесса «Управления эффек-
тивностью деятельности работников ГК «Росатом», 
введенным в действие приказом генерального ди-
ректора ОАО «НЗХК».

В 2013 году ежегодную оценку эффективности де-
ятельности за 2012 год прошли руководители (до 
уровня мастера), специалисты, служащие цехов и 
отделов в количестве 937 человек. Доля руководи-
телей, специалистов и служащих, охваченных про-
цедурой оценки, составила 98 % от списочного числа 
работников данной категории на период проведения 
оценки.

Для оцениваемых:
1. Утверждены критерии оценки эффективности де-

ятельности подразделений. Критерии эффективности 
известны и приняты всеми сотрудниками до начала 
учетного периода. Оценка проводится с периодич-
ностью не реже одного раза в год. Осуществляется 
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регулярный оперативный мониторинг выполнения 
задач в соответствии с утвержденными критериями.

2. Утверждена модель обязательных корпора-
тивных знаний и навыков. Оценка уровня соответ-
ствия модели обязательных корпоративных знаний 
и навыков проводится не реже одного раза в год 
для всех сотрудников организации. По результатам 
оценки назначается необходимое обучение.

3. Необходимые профессиональные компетенции 
персонала определяются на основании стратегиче-
ских целей и декомпозированных функциональных 
задач на уровне Общества/подразделения/сотруд-
ника. Все сотрудники ежегодно проходят оценку 
уровня компетенций. Запланированы и осуществля-
ются действия по устранению разрывов.

4. Размер совокупного вознаграждения персо-
нала зависит от результатов ежегодной оценки 
деятельности.

5. Кадровые решения (по изменению заработной 
платы, ротации/перемещениям, включение в ка-
дровый резерв) осуществляются по результатам 
оценки «РЕКОРД».

Оценка рабочих проведена в соответствии 
с «Положением об организации и проведении 

Категория 
работников

Распределение оценок эффективности деятельности по итогам ежегодной оценки в 2013 году

А
исключительно высокий 
результат оценки

В
высокий 
результат оценки

С
стандартный 
уровень

D
результат оценки 
ниже стандартного

E
результат оценки 
неудовлет-
ворительный

Руководители, 
специалисты, 
служащие

43 299 431 40 1

Рабочие 31 251 881 9 0

Работа со студентами и выпускниками  
учебных заведений.

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

Организация производственной практики уча-
щихся и студентов учебных заведений под руковод-
ством опытных специалистов и высококвалифици-
рованных рабочих на оплачиваемых рабочих местах 
дает возможность качественно подготовить специ-
алистов и рабочих с целью отбора лучших для даль-
нейшего трудоустройства в ОАО «НЗХК». В 2013 году 
трудоустроено 8 выпускников ВУЗов.

В целях эффективного сотрудничества с базовыми 
учебными заведениями г. Новосибирска заключены 
договоры о сотрудничестве в области профессио-
нальной подготовки кадров.

С Новосибирским машиностроительным техни-
кумом заключен договор о сотрудничестве в области 
профессиональной подготовки рабочих кадров и сту-
дентам ежемесячно выплачиваются 20 стипендий по 
1000 руб. по следующим специальностям: токарь, фре-
зеровщик, электрогазосварщик, слесарь-ремонтник.

С филиалом НИЯУ МИФИ – Сибирским политех-
ническим колледжем заключен договор о сотруд-
ничестве по подготовке специалистов со средним 
профессиональным образованием и в соответствии 
с «Положением о стипендиатах ОАО «НЗХК» ежеме-
сячно выплачиваются 14 стипендий по 1000 рублей 

ежегодной оценки рабочих ОАО «НЗХК», введенным 
в действие приказом генерального директора  
ОАО «НЗХК». В оценочных процедурах приняли уча-
стие 1063 рабочих цехов и функциональных под-
разделений. Доля рабочих, охваченных процедурой 
оценки в 2013 году, составила 97 % от списочного 
числа рабочих на период проведения оценки.

Для оцениваемых:
1. Определен вес компетенций в зависимости от 

предъявляемых требований к профессии, сформиро-
вана модель компетенций.

2. Определены профессиональные статусы 
работников.

3. Определена зависимость результатов ежегодной 
оценки деятельности и размера совокупного возна-
граждения работников.

4. Пересмотрены размеры интегрированной стиму-
лирующей надбавки для конкретных работников на 
основании проведенных оценочных мероприятий.

5. Обозначена возможность повышения квалифи-
кационного разряда рабочему.

6. Обозначена необходимость обучения освоению 
дополнительных или других операций, смежных 
профессий.

по специальностям: «Сварочное производство», 
«Автоматизация технологических процессов и произ-
водств», – «Монтаж, наладка и эксплуатация электроо-
борудования промышленных и гражданских зданий» 
и «Водоснабжение и водоотведение».

Расходы на подготовку кадров в 2013 году соста-
вили – 10 512,9 тыс. руб.

Средства, запланированные на подготовку кадров 
в 2014 году – 10 000 тыс. руб.

5.6.3. Оплата труда персонала.
В соответствии с пунктом 15 статьи 7 Федерального 
закона от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», приказом 
Госкорпорации от 09.02.2009 № 57 «О разработке и 
внедрении Единой унифицированной системы оплаты 
труда в Госкорпорации «Росатом», организациях 
Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», 
его дочерних и зависимых обществах» в ОАО «НЗХК» с 
01.10.2010 введена Единая унифицированная система 
оплаты труда (ЕУСОТ).

ЕУСОТ базируется на принципах строгого соответ-
ствия требованиям законодательства, прозрачности 
и понятности оплаты труда.

Совокупное вознаграждение каждого работника 
в рамках действующей в Обществе системы оплаты 
труда складывается из установленного в соответ-
ствии с грейдом и типом функции должностного 
оклада/ежемесячной тарифной ставки, единовре-
менного вознаграждения за год (годового бонуса), 
определяемого с учетом результатов деятельности 
Общества, подразделения и личной эффективности 
работника, индивидуальной интегрированной стиму-
лирующей надбавки, установленной по результатам 
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деятельности работника в предыдущем году, доплат 
и надбавок и других выплат, установленных в соответ-
ствии с действующими нормативными актами.

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

Базовая или постоянная часть заработной платы 
включает в себя оплату по тарифам, окладам, пред-
ставленным в виде матрицы базовых элементов 
оплаты труда работников, распределенных для 
всех должностей и профессий по грейдам и типам 
функций. Матрица базовых тарифов/окладов раз-
работана на основе принятых в ОАО «НЗХК» диффе-
ренцирующих факторов и критериев классификации 
функций и проведенной оценки должностей; инте-
грированная стимулирующая надбавка, устанавли-
ваемая для каждого работника на основе ежегодной 
оценки в зависимости от уровня присвоенного работ-
нику профессионального статуса.

Компенсационные выплаты – установленные 
в соответствии с трудовым законодательством и 
Коллективным договором доплаты и надбавки.

Премирование работников – годовая премия, 
премия из централизованного премиального фонда 
(генерального директора или руководителя струк-
турного подразделения). Размер вознаграждения за 
год зависит от грейда, в котором находится тот или 
иной работник и выполнения ключевых показателей 
эффективности (КПЭ), установленных Обществу (КПЭ 
генерального директора), топ – менеджерам, под-
разделениям. Показатели, вошедшие в карты КПЭ 
топ – менеджеров декомпозируются на структурные 
подразделения, находящиеся в их подчинении. КПЭ, 
установленные подразделению, служат основой для 
установления КПЭ руководителям подразделений.

КПЭ устанавливаются для работников, занятых 
на должностях всех уровней (руководителей и 
служащих).

Сумма централизованного премиального фонда 
формируется в пределах годового фонда заработной 
платы и составляет 7 % от годовой суммы окладов 
служащих и среднемесячных тарифных ставок ра-
бочих, действующих на момент расчета вознаграж-
дения. Из централизованного премиального фонда 
в премиальный фонд генерального директора на-
правляется 2 %, а в премиальный фонд руководителя 
структурного подразделения 5 % Премирование ра-
ботников Общества из централизованного премиаль-
ного фонда носит разовый характер и производится:

• за выполнение важных производственных работ;

• за участие в успешно реализованных и реализуе-
мых инвестиционных проектах;

• освоение новой техники и технологии,
а также для дополнительного материального сти-

мулирования работников за участие в развитии 
Производственной системы «Росатом», оператив-
ность и качество выполнения производственных за-
даний, непредвиденных и дополнительных работ, на-
правленных на улучшение всех видов деятельности 
Общества.

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

Расходы на оплату труда в ОАО «НЗХК» в 2013 году 
составили 1 375 105 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников Общества

Наименование

Значение показателя

2011 год 2012 год 2013 год
План 
на 2014 
год

Среднемесячная 
заработная плата, 
руб.

39 267 47 046 54 900 58 403

Децимальный 
коэффициент 5,8 5,4 5,2 5,2

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

1,8 2,02 2,06 1,89

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

1,65 1,65 1,14 1,23

Система мотивации топ-менеджеров.
Основные принципы мотивации топ-менеджеров 

направлены на достижение стратегических целей 
Общества и Топливной компании. При этом с целью 
мониторинга условий достижения стратегических 
целей, формализованных в виде КПЭ, доля отсро-
ченных выплат (бонус по итогам работы за год) у топ-
менеджеров составляет около 40 % в составе сово-
купного вознаграждения за год.

Внедрение системы КПЭ в Обществе, основанной 
на декомпозиции целей всех уровней управления, по-
зволяет обеспечивать повышение эффективности ра-
боты Общества по всем направлениям деятельности.
Перечень КПЭ генерального директора  
ОАО «НЗХК» на 2013 год:

1. Скорректированный свободный денежный 
поток Топливной компании «ТВЭЛ», млрд. руб.

2. Скорректированный свободный денежный 
поток ОАО «НЗХК», млрд. руб.

3. Вовлеченность, %.
4. Производительность труда, млн. руб/чел.
5. Объем реализации неядерной продукции,  

млн. руб.
6. Изготовление оборудования для завода по 

производству ядерного топлива в Украине.
7. Реализация проекта «Создание единого 

комплекса производств «Фабрикация».
8. Затраты на рубль реализованной продукции, 

коп.
9. Отсутствие нарушений выше уровня 2 по шкале 

по INES.
10. Отсутствие нарушений уровня 2 по шкале по 

INES и случаев облучения персонала свыше 50 
мЗв в год.

11. Коэффициент частоты травм с временной 
потерей трудоспособности (LTIFR).

12. Выполнение государственных контрактов, 
инвестиционных соглашений, ФЦП, СРФ, дого-
ворных обязательств по ЯТЦ.

13. Оценка руководителя.
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5.7. Социальная политика.
Главной целью социальной политики является соз-
дание условий для формирования кадрового по-
тенциала ОАО «НЗХК», способного к эффективной и 
высокопроизводительной работе, социально-ста-
бильного, обеспечивающего рост эффективности ра-
боты предприятия.

Задачи социальной политики:
• обеспечение дополнительных социальных 

гарантий, льгот, компенсаций работникам  
ОАО «НЗХК», членам их семей и неработающим 
пенсионерам;

• создание комфортных условий для работников, 
удержание высококвалифицированного персо-
нала и молодых работников;

• укрепление положительного имиджа  
ОАО «НЗХК» как привлекательного работодателя;

• формирование эффективного и востребованно-
го социального пакета

Основные направления социальной политики реа-
лизуются посредством мероприятий, разработанных 
на основе приоритетных корпоративных социальных 
программ: добровольное медицинское страхование; 
негосударственное пенсионное обеспечение работ-
ников и неработающих пенсионеров; оказание по-
мощи работникам в улучшении жилищных условий; 
санаторно-курортное лечение работников, их детей 
и неработающих пенсионеров; организация спор-
тивных и культурно-массовых мероприятий.

Общая сумма расходов по социальным программам 
для работников ОАО «НЗХК» в 2013 году составила 
101 171 тыс. руб.
Жилищная программа

Программа направлена на поощрение и закре-
пление лучших работников предприятия, отлича-
ющихся высокими результатами труда и професси-
ональным мастерством, повышение их мотивации 
к высокопроизводительному труду, привлечение 
и удержание талантливой молодёжи путём совер-
шенствования способов решения жилищных про-
блем. В рамках программы осуществляется: оказание 
финансовой поддержки работникам Общества на 
погашение части суммы процентов по ипотечным 

кредитам; возмещение затрат на аренду жилья. Сумма 
затрат на жилищную программу в 2013 году составила 
14 926 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2013 количе-
ство участников программы – 538 человек, в течение 
2013 года свои жилищные условия улучшили 36 ра-
ботников Общества.
Медицинское обеспечение

Программа направлена на поддержание здоровья 
работников Общества на уровне, обеспечивающем 
их успешную и надёжную профессиональную дея-
тельность, на создание условий для предупреждения 
заболеваний и организации полноценного отдыха 
работников и членов их семей. Работники Общества 
имеют возможность получения высококачественных 
медицинских услуг (сверх программы обязательного 
медицинского страхования) на основе договора до-
бровольного медицинского страхования (ДМС). В 
рамках договора ДМС оказывается амбулаторно-по-
ликлиническая и стационарная (плановая) помощь. 
Затраты потраченные на ДМС в 2013 году составили 
3 254 тыс. руб.

Лечебно-профилактическая, санитарно-гигиени-
ческая, противоэпидемиологической работа прово-
дится на базе ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России, включая 
здравпункты Общества.
Санаторно-курортное лечение и отдых 
сотрудников и их детей

Для проведения реабилитационно-восстанови-
тельного, санаторно-курортного лечения и отдыха 
работников Общества и членов их семей осуществля-
ется приобретение путёвок на санаторно-курортное 
лечение в местных санаториях и пансионатах, а так 
же оздоровление и летний отдых детей работников 
предприятия в санаториях и детских оздорови-
тельных лагерях. На санаторно-курортное лечение 
работников Общества и их детей в 2013 году было из-
расходовано 12 844 тыс. руб., было приобретено 356 
путевок для работников Общества и 188 путевок для 
детей работников.
Поддержка ветеранов, неработающих 
пенсионеров, молодежи, семей с детьми

В Обществе реализуется целый комплекс мер, 
направленных на улучшение материального 
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обеспечения и социального самочувствия ветеранов. 
Среди них – финансирование негосударственных 
пенсионных программ, что позволяет пенсионерам 
получать ежемесячную доплату к пенсии. На эти цели 
в 2013 году было израсходовано 8 млн. руб.

Значительные средства направляются для оказания 
ветеранам и пенсионерам материальной помощи, а 
также для компенсации затрат на дорогостоящее ле-
чение, зубопротезирование, медикаменты. Бесплатно 
предоставляются путевки в санаторно-курортные 
учреждения. Участникам Великой Отечественной 
войны и ветеранам труда, награжденным трудовыми 
орденами, один раз в год выплачивается единовре-
менное вознаграждение.

В течение 2013 года 3907 пенсионеров получили 
материальную помощь, в том числе в связи с трудным 
материальным положением, для компенсации рас-
ходов на дорогостоящие препараты, проведенное 
обследование. Путевками в санаторно-курортные уч-
реждения были обеспечены 183 человека. С участием 
ветеранов и неработающих пенсионеров было про-
ведено более 90 культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. Затраты на поддержку ветеранов и 
неработающих пенсионеров в 2013 году составили  
34 473 тыс. руб.

Общество оказывает материальную помощь много-
детным и малообеспеченным семьям, детям-сиротам, 
выплачивает ежемесячное пособие женщинам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
трёх лет (2000 руб. ежемесячно), возмещает затраты 
на содержание детей в дошкольных учреждениях. 
Работникам Общества выплачивается материальная 
помощь в связи с рождением ребенка, смертью близ-
кого родственника, при чрезвычайных обстоятель-
ствах; при приеме на работу молодым специалистам 
профильных ВУЗов выплачивается единовременное 
пособие. На вышеуказанные цели в 2013 году было 
израсходовано 7 383 тыс. руб.
Пенсионная программа

Пенсионная программа Общества направлена 
на формирование у работника и работодателя со-
вместной ответственности за обеспечение прием-
лемого уровня жизни после выхода работников на 
пенсию, обеспечение социальной адаптации нера-
ботающих пенсионеров после завершения трудовой 
деятельности в Обществе.

В соответствии с Положением о негосударственном 
пенсионном обеспечении работников ОАО «НЗХК» 
на условиях софинансирования для работников 
Общества предусматривается реализация двух схем 
негосударственного пенсионного обеспечения (НПО):

Схема № 1 – НПО на основе государственной про-
граммы софинансирования накопительной части тру-
довой пенсии;

Схема № 2 – НПО на основе софинансирования не-
государственной пенсии работника и Общества.

Схемы негосударственного пенсионного обеспечения

Схема № 1 Схема № 2

Участники
Все работники, состоящие в списочном составе Общества и работники первичной профсоюзной организации 
Общества, не достигшие общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет) на 
момент вступления в Программу 

Условия

На базе государственной программы 
софинансирования.
Государство и Общество уплачивают взносы в пользу 
работника в течение 10 лет.
Минимальный внос государства, Общества и работника 
– 170 руб. в месяц, максимальный взнос государства и 
Общества – 1000 руб., максимальный взнос работника 
не ограничен

На условиях софинансирования работника и Общества.
Взнос Общества от 1,6 % до 10 % в зависимости от 
возраста работника, но не более 4 000 руб. в месяц.
Минимальный взнос работника от 0,8% до 2,5% от 
заработной платы в зависимости от возраста.
Максимальный взнос работника не ограничен.

Срок, до которого 
можно вступить в НПО До 01.10.2013 в соответствии с ФЗ от 30.04.2008 № 56-ФЗ Срок вступления в программу не ограничен

Основания 
приобретения 
права на получение 
негосударственной 
пенсии

Наличие права на назначение трудовой пенсии по старости на общих основаниях (мужчины – 60 лет, женщины – 
55 лет).
Стаж работы в Обществе не менее 7 лет 6 месяцев во вредных условиях труда или 10 лет в нормальных условиях 
труда.
Увольнение из Общества в связи с выходом на пенсию не позднее, чем в течение 6 месяцев со дня наступлении 
пенсионного основания в соответствии с ФЗ от 17.12.2001 № 173-ФЗ
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В целях реализации Программы негосударствен-
ного пенсионного обеспечения неработающих пен-
сионеров ОАО «НЗХК» (Программа № 1) заключены 
договоры негосударственного пенсионного обеспе-
чения с НПФ «Первый национальный пенсионный 
фонд». В 2013 году на эти цели перечислено 8 млн. 
руб. По состоянию на 31.12.2013 количество получа-
телей негосударственной пенсии по Программе № 1 
составило 4 439 человек. 

Количество участников НПО на условиях софинан-
сирования по состоянию на 31.12.2013 составило 258 
работников.

Сумма средств, направленных Обществом в 2013 
году в рамках реализации НПО на условиях софинан-
сирования, составила 6 653 тыс. руб.
Организация культурно – массовых и спортивных 
мероприятий

Организация культурно – массовых и спортивных 
мероприятий способствует развитию корпоративной 
культуры, обеспечивает социальную стабильность и 
благоприятный морально-психологический климат 
в трудовых коллективах. В целях поддержки занятий 

5.8. Взаимодействие с ключевыми 
заинтересованными сторонами.
В целях подготовки Годового отчета ОАО «НЗХК» за 
2013 год была разработана Концепция годового отчета, 
которая определила цели, задачи, параметры годового 
отчёта, перечень заинтересованных сторон, ключевые 
темы диалогов с заинтересованными сторонами.

физкультурой и спортом Общество проводит еже-
годные спартакиады, турниры и спортивно-массовые 
мероприятия по различным видам спорта. На органи-
зацию культурно-массовых и спортивных меропри-
ятий Общество израсходовало 12 988 тыс. руб.

Размер выплат социального характера в 2013 году 
на одного работника Общества составил 54,2 тыс. руб.

Задачи на 2014 год:
1. Присвоение статусов «Заслуженный пенсионер», 

«Почетный пенсионер» неработающим пенси-
онерам ОАО «НЗХК» в соответствии с корпора-
тивной программой поддержки неработающих 
пенсионеров.

2. Разработка и внедрение положения об оказании 
социальной поддержки неработающим пенсио-
нерам ОАО «НЗХК».

3. Передача части функций по поддержке нерабо-
тающих пенсионеров в Первичную профсоюз-
ную организацию ОАО «НЗХК».

4. Реализация образовательных проектов «Первый 
шаг в атомный проект» и «Азбука атомной 
энергетики».

Стейкхолдеры Ключевые интересы

ГК «Росатом», ОАО «ТВЭЛ» стабильность, устойчивость, развитие, эффективность, инвестиции, инновации

Акционеры
(за исключением ОАО «ТВЭЛ») экономическая результативность, дивиденды

Дочерние и зависимые общества перспективы развития, эффективность взаимодействия 

Потребители продукции высокое качество продукции, надежность и стабильность поставок

Партнеры по бизнесу стабильное эффективное сотрудничество

Поставщики стабильность, выполнение договорных обязательств

Персонал условия труда, кадровая и социальная политика, перспективы развития Общества

Профсоюзная организация соблюдение профессиональных, трудовых и социальных прав работников и неработающих 
пенсионеров Общества

Федеральные и региональные
органы власти сочетание развития Общества с интересами государства и региона

Органы местного самоуправления поддержка социальных программ города и района

Государственные органы контроля
(надзора)

соответствие деятельности Общества законодательству, ядерная и промышленная безопасность, 
охрана труда

Общественные организации ядерная и промышленная безопасность, воздействие на экологию, деятельность по охране 
окружающей среды, социальная ответственность

Экологические организации охрана окружающей среды, бережное природопользование

Образовательные учреждения перспективы трудоустройства на предприятия атомной отрасли

Средства массовой информации открытость и доступность информации о деятельности Общества

В целях организации эффективного взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами по подготовке 
Годового отчета ОАО «НЗХК» за 2013 год были прове-
дены четыре диалога на следующие темы:

• «Обсуждение концепции годового отчета с 
участием заинтересованных сторон»;

• «Инновационный потенциал – основа развития 
Топливной компании ТВЭЛ»;

• «Экологическое воздействие и охрана окру-
жающей среды. Обеспечение радиационной и 
ядерной безопасности»;

При подготовке Годового отчета Обществом были 
выделены следующие основные группы заинтересо-
ванных сторон и их ключевые интересы:

• «Интегрированное предложение неядерной 
продукции ОАО «НЗХК» на основе кооперации и 
долгосрочного партнерства».

Участники проведенных диалогов представляли:
– Правительство Новосибирской области, Мэрию 

г. Новосибирска, Администрацию Калининского 
района г. Новосибирска;

– профсоюзную организацию и трудовой коллек-
тив ОАО «НЗХК»;
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– дочерние общества ОАО «НЗХК»  
(ООО «НЗХК-Инструмент», ООО «НЗХК-Энергия», 
ЗАО «УАТ-НЗХК»);

– партнёров по бизнесу;
– Новосибирский Информационный центр по 

атомной энергии;
– образовательные учреждения г. Новосибирска 

(Сибирский политехнический колледж, Школа 
юных журналистов);

– газету «Вперёд» (корпоративные СМИ).
Предложения и рекомендации участников прове-

денных диалогов учтены при составлении Годового 
отчета Общества. Были согласованы: структура 
представления в Годовом отчете обсужденных тем 
диалогов, формат раскрытия в Годовом отчете ин-
формации об основных направлениях развития  
ОАО «НЗХК».

В ходе диалога на тему «Инновационный потенциал 
– основа развития Топливной компании ТВЭЛ» пред-
ставлены презентации на темы:

– «Об инновационной деятельности ОАО «НЗХК» в 
области ядерных технологий»;

– «Основные опытно-конструкторские работы по 
ядерным технологиям 2014 года»;

– «Информационные технологии. Развитие корпо-
ративных информационных систем. Результаты 
внедрения информационных технологий в 2013 
г. Задачи на 2014 год».

Главный инспектор ОАО «НЗХК» по взаимодействию 
с региональными надзорными органами Рожков В.В. 
предложил сделать годовой отчёт максимально по-
нятным не только для специалистов атомной отрасли 
и работников предприятия, но и для широкого круга 
общественности за счёт исключения использования 
специальных сокращений, технических терминов, 
сложных технологических текстов. Рассматривать 
годовой отчёт как одну из форм популяризации до-
стижений ОАО «НЗХК» и атомной отрасли в области 
внедрения инноваций.

В ходе диалога заслушали выступление замести-
теля главы Администрации Калининского района  
г. Новосибирска Борисова Г.П. о роли ОАО «НЗХК» 
в обеспечении функционирования производствен-
ного комплекса и выполнении социальных программ 
на территории городского районного образования. 
Борисов Г.П. отметил важность обсуждения годового 
отчёта как для специалистов предприятия, так и для 
широкой общественности.

По результатам обсуждения диалога на тему 
«Экологическое воздействие и охрана окружающей 
среды. Обеспечение радиационной и ядерной без-
опасности» участниками диалога была отмечена сле-
дующая информация:

– сообщение Пильчика И.В., заместителя началь-
ника цеха – начальника лаборатории охраны 
окружающей среды ОАО «НЗХК», о соотноше-
нии европейских и российских норм в области 
экологической безопасности, с акцентировани-
ем внимания на более жёстком регулировании 
допустимого экологического воздействия в 
Российской Федерации по сравнению с европей-
скими странами;

– сообщение Белова В.А., заместителя главного 
инженера – начальника отдела охраны труда 
ОАО «НЗХК», об увеличении затрат ОАО «НЗХК» 
в области охраны окружающей среды в связи 
с увеличением объёма ливневых вод, прошед-
ших через ХФК сеть ОАО «НЗХК», переработкой 
литийсодержащих отходов в 2013 году и прово-
димыми мероприятиями по модернизации ХФК 
сети предприятия с целью уменьшения объёма 
передаваемых на очистку вод.

Были внесены предложения Борисова Г.П., заме-
стителя главы Администрации Калининского района  
г. Новосибирска:

– о процессе передачи ливневых стоков через 
ливневый коллектор городской сети и подго-
товке информации для годового отчёта об 
объёмах указанных стоков, образующихся на 
предприятии;

– о необходимости публикации материалов, 
представленных на общественном диалоге, в 
одной из городских газет Калининского района 
г. Новосибирска для информирования жителей 
района и широкой общественности о меро-
приятиях, проводимых в ОАО «НЗХК» в области 
охраны окружающей среды и степени его эколо-
гического воздействия.

Диалог на тему «Интегрированное предложение 
неядерной продукции ОАО «НЗХК» на основе коо-
перации и долгосрочного партнёрства» был пред-
ставлен следующими презентациями:

– «Детализация в Годовом отчете структуры 
неядерного бизнеса ОАО «НЗХК»;

– «Формат представления в годовом отчёте моде-
ли неядерного бизнеса ОАО «НЗХК»;

– «Развитие проекта по производству цеолитных 
катализаторов в ОАО «НЗХК»;

– «Развитие коммерческого литиевого 
производства»;

– «Комплексная услуга по внедрению энергоэф-
фективных технологий на объекте Заказчика».

По результатам обсуждения ключевой темы участ-
ники диалога, представленные Правительством 
Новосибирской области, Мэрией г. Новосибирска и 
партнёрами по бизнесу обсудили взаимодействие с 
ОАО «НЗХК» в области совместных проектов.

ОАО «НЗХК» постоянно стремится к расширению 
границ своих внешних коммуникаций, организуя раз-
личные мероприятия для широкой общественности. 
Ежегодно проводится большая информационная ра-
бота в этом направлении: общественные слушания; 
встречи с педагогами, студентами и учениками на 
предприятии и в Информационном центре атомной 
отрасли; организуются викторины и интеллекту-
альные игры для школьников; экскурсии на пред-
приятие и в Информационно-выставочный центр  
ОАО «НЗХК»; пресс – конференции для представителей 
СМИ.

В 2013 году ОАО «НЗХК» активно участвовало в 
городских и региональных мероприятиях и соци-
ально-значимых проектах, проводило работу по 
расширению информационной открытости атомной 
отрасли, сотрудничало с некоммерческими и обще-
ственными организациями в области общественно 
значимых задач.
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Традиционно в ОАО «НЗХК» в течение года проводи-
лась активная работа со школьниками и молодёжью. 
Её основные принципы – помощь подрастающему 
поколению в профессиональном самоопределении, 
пропаганда преимуществ использования атомной 
энергии и привлечение молодых специалистов в 
атомную отрасль.

Члены молодежного движения ОАО «НЗХК» ак-
тивные участники многих городских и районных ме-
роприятий. С 2013 года члены Молодёжного комитета 

Информация о совместных проектах  
с заинтересованными лицами в области социальных  
и общественно – значимых задач

Месяц Мероприятие

Январь

ОАО «НЗХК» оказал поддержку конкурсу детско-юношеской журналистики «Это наш край», посвященному 75-летию 
Новосибирской области. Организаторами конкурса выступила Школа молодых журналистов Центра развития 
творчества детей и юношества г. Новосибирска при поддержке Информационного центра атомной отрасли. Его 
участниками стали дети г. Новосибирска и девяти районов области в возрасте от 13 до 18 лет. Свои статьи, фотографии, 
фоторепортажи, стихи представили 129 участников из 38 учебных заведений.
В середине января 2013 г. состоялось собрание представителей трудовых коллективов предприятий Калининского 
района г. Новосибирска, которое было посвящено подведению итогов социально-экономического развития 
Калининского района в 2012 году, перспективам развития в 2013 году и последующим планам на 2014 и 2015 годы. 
ОАО «НЗХК» является самым крупным промышленным предприятием на территории Калининского района и 
обеспечивает значительные налоговые поступления в бюджет. Предприятие как неотъемлемая часть инфраструктуры 
города и района участвует во всех значимых мероприятиях, особенно актуально и эффективно взаимодействие и 
сотрудничество в социальной сфере.

Февраль

8 февраля 2013 г. в День науки состоялся очередной совместный проект ОАО «НЗХК» и Информационного центра 
атомной отрасли. Перед школьниками и преподавателями новосибирских школ выступили специалисты ОАО «НЗХК» 
с лекцией о новых инновационных проектах, реализуемых на предприятии. Школьники посмотрели видеофильм 
о литиевой продукции, познакомились с презентацией о производстве катодных материалов и испытаниях 
электротранспорта на площадке  
ОАО «НЗХК».
8 февраля 2013 г. на базе Сибирского политехнического колледжа открылся профессонально-ориентационный 
класс. Кроме школьников, руководителей и учащихся колледжа в торжественном мероприятии приняли 
участие представители Мэрии, Администрации Калининского района г. Новосибирска, ОАО «НЗХК», ПО «Север», 
Информационного центра атомной отрасли. Задача профессионально-ориентационного класса состоит в передаче 
учащимся более полной информации о выборе будущей профессии. Это ещё одна хорошая площадка для проведения 
научно – просветительской деятельности среди школьников и учащихся о преимуществах ядерной энергетики и 
перспективах атомной отрасли.
15 февраля 2014 г. на итоговой конференции трудового коллектива принят Коллективный договор ОАО «НЗХК» на 
2013 – 2016 годы. Коллективный договор в присутствии делегатов конференции подписали генеральный директор 
Вергазов К.Ю. и председатель профсоюзного комитета Борисов Ю.В. Вергазов К.Ю. отметил: «Стабильная социальная 
составляющая на предприятии традиционно важна для каждого работника ОАО «НЗХК». Поэтому наш коллективный 
договор сильный, продуманный, нацеленный на каждого заводчанина».
ОАО «НЗХК» посетил Никонов В.А., министр образования, науки и инновационной политики Правительства НСО. 
Министр высоко оценил технологическую оснащённость производства ОАО «НЗХК», отметил тесную связь предприятия 
с Сибирской Академией наук. Обсуждались также вопросы создания специализированных классов атомной 
направленности в городских образовательных учреждениях и проведение ежегодной интеллектуальной викторины 
«Первый шаг в атомный проект». Министерство образования Новосибирской области одобрило предложение ОАО 
«НЗХК» о том, что интеллектуальная игра «Первый шаг в атомный проект» должна перейти из ранга городского 
мероприятия в ранг областного. Никоновым В.А. и Вергазовым К.Ю. было подписано «Положение о проведении 
интеллектуальной игры среди школьников города Новосибирска и НСО».
В рамках подготовки к интеллектуальной игре «Первый шаг в атомный проект» ОАО «НЗХК» впервые посетили учащиеся 
сельской школы. Школьникам провели экскурсию по Информационно-выставочному центру ОАО «НЗХК», где они 
познакомились с историей предприятия, основных производствах, об экономических и экологических преимуществах 
использования ядерной энергетики. Затем школьники посетили цех по изготовлению топлива для атомных станций.

Март

Более 60 человек – представители девяти команд из подразделений ОАО «НЗХК», его дочерних обществ, аутсорсинговых 
компаний, членов их семей вышли на старт большого спортивного праздника «Живёшь в Сибири – вставай на лыжи!». 
Соревнования прошли на лыжной базе стадиона «Электрон». Почетным гостем спортивных соревнований стала бывшая 
работница завода, ветеран лыжного спорта, мастер спорта СССР по лыжным гонкам, чемпионка России среди ветеранов 
Севостьянова А.И.
Дети и внуки работников ОАО «НЗХК» и его дочерних обществ в возрасте от 11 до 15 лет соревновались на отборочном 
туре регионального кастинга V международного творческого проекта «Nuclear Kids – 2013» за право стать участниками 
проекта среди других талантливых детей атомной отрасли. Мероприятие прошло в Новосибирском информационном 
центре атомной отрасли. Победители отборочного тура получили возможность участвовать в постановке музыкального 
спектакля и гастролировать с проектом «Nuclear Kids – 2013» по городам России и зарубежья.
Интеллектуально-экологическая игра «Первый шаг в атомный проект» для учащихся 7-11 классов школ в 2013 году 
вышла на уровень областного конкурса. Игра прошла 26 марта в клубе «Отдых» в рамках единой информационно-
образовательной программы Топливной компании «ТВЭЛ». Её участниками стали 210 школьников – представители 
35 команд от различных образовательных учреждений г. Новосибирска и Новосибирской области. Впервые в игре 
участвовали 3 команды из сельских районов. Игра была посвящена значимым датам: 75-летию Новосибирской области, 
120-летию города Новосибирска, 65-летию ОАО «НЗХК», а так же Году охраны окружающей среды в России. Главным 
координатором и организатором игры в г. Новосибирске стало ОАО «НЗХК».

входят в состав Общественного молодёжного совета 
Калининского района г. Новосибирска. Участвуют в 
собраниях молодёжных организаций предприятий, 
проводимых Комитетом по делам работающей моло-
дежи Мэрии г. Новосибирска. Молодёжный комитет 
ОАО «НЗХК» уже в четвертый раз стал лучшей мо-
лодёжной организацией г. Новосибирска. Молодые 
работники занимают призовые места в городских 
конкурсах на звание «Лучший молодой специалист» и 
«Лучший молодой рабочий».
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Апрель 

В апреле 2013 года в ОАО «НЗХК» состоялось выездное заседание Совета директоров предприятий Калининского 
района г. Новосибирска, на котором были продемонстрированы достижения ОАО «НЗХК» в различных областях: 
автоматизация технологических процессов и культура производства; внедрение производственной системы, 
направленной на сокращение всех видов издержек; использование инноваций и эффективных методов работы; 
объём социального пакета и оплата труда работников. В рамках заседания было организовано посещение участков 
цеха по производству топлива для АЭС. Руководители предприятий оценили положительный опыт ОАО «НЗХК». 
Совет директоров предприятий Калининского района действует уже более 30 лет. В его состав входят руководители 
предприятий Калининского района, играющих большое значение для функционирования и развития территориального 
образования. Заседания Совета директоров проводятся на регулярной основе.
Специалистов – выпускников Физико-технического института Национального исследовательского Томского 
политехнического университета, принятых на работу в 2013 году в ОАО «НЗХК», – посвятили в молодые работники ОАО 
«НЗХК». В целях адаптации молодых специалистов состоялась встреча с и.о. обязанности заместителя генерального 
директора по персоналу, представителями профсоюзной организации, пресс-службы, молодежного комитета. В 
ходе встречи молодые специалисты получили подробную информацию о действующих на предприятии социальных 
программах, механизмах информирования о деятельности ГК «Росатом», Топливной компании «ТВЭЛ», познакомились 
с функциями профсоюзной организации и молодежного комитета. Завершилось мероприятие экскурсией в 
информационно-выставочный центр с рассказом об истории и традициях предприятия, развитии технологий и 
перспективных направлениях деятельности.
Выставка образцов неядерного сектора производства предприятий Топливной компании «ТВЭЛ» была организована в  
ОАО «НЗХК» в ходе рабочего визита на предприятие заместителя министра обороны РФ Остапенко О.Н., президента 
Топливной компании «ТВЭЛ» Оленина Ю.А. и министра промышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области Сёмки С.Н.

Май 

7 мая, накануне Дня Победы в ОАО «НЗХК» прошёл праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны. 
Производство на предприятии создавалось в послевоенные годы руками фронтовиков в тяжелейших условиях. Именно 
они заложили основы производства, которое помогло стране создать «ядерный щит», и успешно освоить технологии 
мирного атома.
Молодые работники ОАО «НЗХК» приняли участие в этапе передачи огня XXVII Всемирной летней Универсиады, который 
прошёл в середине мая в Новосибирске. Вместе с молодежными коллективами предприятий, организаций и учебных 
заведений Калининского района молодые заводчане встречали факелоносцев у ледового дворца спорта «Сибирь».

Июнь

На территории ОАО «НЗХК» состоялись показательные пожарно-тактические учения по тушению пожара на 
радиационно-опасном объекте. Учения инициированы Топливной компанией «ТВЭЛ» совместно с МЧС России. Основная 
цель учения – практически отработать совместные действия между подразделениями МЧС России, администрацией и 
службами жизнеобеспечения ОАО «НЗХК».
20 июня на площадке ОАО «НЗХК» состоялось выездное заседание Межрегиональной ассоциации руководителей 
предприятий (МАРП) сибирского региона. Участники заседания МАРП посетили цех по производству топлива для 
атомных электростанций. Для них была подготовлена выставка образцов неядерной продукции, которая выпускается на 
предприятиях Топливной компании «ТВЭЛ» и презентационная программа на тему «Перспективы развития ОАО «НЗХК» 
и кооперация с индустриальным комплексом Новосибирской области». Информационные стенды и образцы продукции 
на выставке представили: ОАО «ЧМЗ» (г. Глазов), ОАО «СХК» (г. Северск), ОАО «УЭХК» (г. Новоуральск), ОАО «ВПО Точмаш» 
(г. Владимир), ОАО «ВНИИНМ» (г. Москва), ООО «Уралприбор» (г. Новоуральск). 

Июль

В июле специалисты органа по сертификации ООО «Интерсертифика-ТЮФ» совместно с «ТЮФ Тюринген» проводили в 
ОАО «НЗХК» комплексный ресертификационный аудит интегрированной системы менеджмента (системы менеджмента 
качества, системы экологического менеджмента и системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда). 
По итогам аудита специалисты органа по сертификации дали положительное заключение об эффективности 
функционирования интегрированной системы менеджмента в ОАО «НЗХК».
23 июля состоялся рабочий визит делегации ГК «Росатом», представителей проектных институтов, ОАО «СХК» по 
проекту «Прорыв» в ОАО «НЗХК». Проект «Прорыв» сегодня – это одна из приоритетных задач атомной отрасли. Он 
является частью Федеральной целевой программы, утвержденной постановлением Правительства РФ в феврале 2010 
года. Основная цель этой программы – разработка ядерных энерготехнологий нового поколения на базе реакторов 
на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом для атомных электростанций, обеспечивающих 
потребности страны в энергоресурсах и повышение эффективности использования природного урана и отработавшего 
ядерного топлива. Участники совещания побывали на участках основного производства, познакомились с новыми 
линиями снаряжения твэл и с возможностями экспериментального оборудования.
Ознакомительный визит представителей компании ЗАО МВМ АЭС «Пакш» (Венгрия) в ОАО «НЗХК» состоялся как 
аудит потребителей продукции к поставщику комплектующих. ОАО «НЗХК» является изготовителем головок и 
хвостовиков тепловыделяющих сборок для энергетических реакторов ВВЭР-440, которые поставляются в ОАО «МСЗ» (г. 
Электросталь), где изготавливаются ТВС для венгерской АЭС «Пакш». Цель визита – контроль всей цепочки поставщиков 
и ознакомление с производственными возможностями ОАО «НЗХК».

Август

Состоялся рабочий визит в ОАО «НЗХК» Представителя Президента РФ в СФО Толоконского В.А. Главной целью визита 
стало ознакомление с текущим состоянием предприятия, и перспективой развития промышленной площадки, 
ознакомление с номенклатурой и технологией производства основных видов выпускаемой продукции. Было 
организовано посещение участков основного производства, ознакомление с новыми линиями снаряжения твэл, 
посещение выставки образцов новых видов продукции: мишеней для наработки изотопа молибдена-99, цеолитных 
катализаторов, катодных материалов, исследовательских топливных сборок.
ОАО «НЗХК» стало участником ещё одного образовательного проекта. Представители предприятия и директор 
новосибирского Информационного центра атомной отрасли выступили перед учащимися профильной смены 
санаторно-оздоровительного лагеря «Березка»: учениками специализированных физических, химических, 
естественно-научных и математических классов г. Новосибирска. Специалисты ОАО «НЗХК» познакомили школьников с 
предприятием, рассказали об его истории и современном развитии, экологической политике, инновационных проектах, 
реализуемых в ОАО «НЗХК».
28 августа на территории промышленной площадки ОАО «НЗХК» прошли ежегодные соревнования по практическому 
применению средств первичного пожаротушения. В состязаниях приняли участие 40 человек из 10 подразделений 
предприятия. В организации и проведении соревнований активное участие принял персонал специальной пожарной 
части, в ведении которой находятся вопросы пожарной безопасности предприятия. В процессе соревнований команды 
подразделений оттачивают навыки практической подготовки по тушению очагов возгораний, действий с пожарными 
рукавами и гидрантами, скорости развёртывания расчёта и готовности к действию.
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Сентябрь

Праздничные мероприятия в честь 65-летия со дня основания ОАО «НЗХК» открыл концерт для ветеранов предприятия, 
который прошёл в концертном зале ООО «Энергомонтаж», давнего делового партнёра ОАО «НЗХК». Во время 
торжественной части праздничного мероприятия ветеранам вручили награды от имени Мэрии г. Новосибирска и 
профсоюзной организации ОАО «НЗХК».
В начале сентября в ОАО «НЗХК» были проведены соревнования семейных команд «Веселые старты», в которых приняли 
участие команды подразделений ОАО «НЗХК», дочерних обществ, аутсорсинговых компаний.
Команда ОАО «НЗХК» заняла первое место во II Летней детско-юношеской спартакиаде на Кубок Топливной компании 
«ТВЭЛ», которая прошла с 7 по 9 сентября в г. Зеленогорске (Красноярский край). Соревнования собрали 124 юных 
спортсмена из восьми городов: Глазова, Коврова, Северска, Электростали, Новоуральска, Ангарска, Новосибирска и 
Зеленогорска.
В новосибирском Информационном центре атомной отрасли состоялась церемония награждения победителей 
всероссийского конкурса реферативных работ «Атомная наука и техника» для обучающихся образовательных 
учреждений и конкурса творческих проектов «Мой атом» для воспитанников дошкольных учреждений, учреждений 
дополнительного образования и обучающихся в средних общеобразовательных учреждениях. Главная цель конкурса: 
выявление одаренных детей, проявляющих интерес к углублённому изучению предметов естественного цикла, 
поддержка творческой инициативы, привлечение их к изучению и осмыслению вопросов мирного использования 
атомной энергии и формированию позитивного отношения к развитию атомного энергопромышленного комплекса.

Октябрь

В честь 65-летнего юбилея ОАО «НЗХК» подарило студентам ФГБУ ВПО «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» – полную копию модели тепловыделяющей сборки для водо-водяного реактора ВВЭР-
1000. Торжественная передача макета ТВС состоялась во время автопробега Новосибирск-Томск-Новосибирск, который 
совершили члены Ассоциации инженеров-физиков ОАО «НЗХК» – выпускники Томского политехнического университета 
разных лет. Макет ТВС-2М стал хорошим практическим учебным пособием для студентов.
В ОАО «НЗХК» прошёл фотоконкурс «Завод в моей жизни», посвященный 65-летию предприятия. Конкурс проводился по 
нескольким номинациям: «Моя работа», «Калининский район: вчера, сегодня, завтра», «Мы умеем не только работать»; 
«Заводская спортивная жизнь»; «Наши династии». Всего в нем приняли участие 25 заводчан, ветеранов и работников 
дочерних обществ.

Ноябрь

В ноябре 2013 года впервые был проведён конкурс на получение благотворительных грантов «Азбука атомной 
энергетики» среди дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). Организаторами конкурса выступили: 
администрация ОАО «НЗХК», первичная профсоюзная организация, отдел образования администрации Калининского 
района г. Новосибирска. Главной целью конкурса стало инициирование в ДОУ деятельности по формированию у детей 
начальных знаний и представлений об атомной энергии. В конкурсе приняло участие 14 ДОУ. Награждение победителей 
конкурса состоялось 6 ноября в одном из детских садов Калининского района. ОАО «НЗХК» вручило победителям 
денежные гранты в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей.
В течение трёх дней в середине ноября в ОАО «НЗХК» проходил Лидер-форум инженеров Топливной компании «ТВЭЛ» 
под названием «Идеи, меняющие мир». Участники форума изучали технологию и организацию процессов изготовления 
основной продукции предприятия, а затем предложили свои решения по их оптимизации. По итогам работы Лидер-
форума участниками внесено более 130 предложений по улучшениям на производственных участках ОАО «НЗХК».
ОАО «НЗХК» представило собственные высокотехнологичные разработки на прошедшем в г. Новосибирске 
Международном Форуме технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2013», организованном при поддержке 
Правительства РФ. ОАО «НЗХК» представило продукцию и технологии как основного направления деятельности – 
производства ядерного топлива, так и комплекса современных неядерных производств. Особый интерес участники 
Форума проявили к совместной реализации проектов по использованию эффективных решений на основе литий-
ионных аккумуляторов. В рамках программы Форума ОАО «НЗХК» совместно с Мэрией г. Новосибирска организовало и 
провело круглый стол, участники которого представили опыт и перспективы внедрения готовых технических решений. 
ОАО «НЗХК» является инициатором создания территориального инновационного кластера «Автономные источники 
энергии», в котором предприятие объединило усилия ведущих компаний крупного, среднего бизнеса и СО РАН в 
реализации ряда масштабных проектов. 

Декабрь

10 декабря 2013 года в г. Новосибирске состоялось совещание представителей органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления в СФО по вопросам реализации комплекса мер, направленных 
на социально-экономическое развитие городов присутствия Топливной компании «ТВЭЛ», которое прошло под 
председательством полномочного представителя Президента РФ в СФО Толоконского В.А. В работе совещания приняли 
участие начальник управления по работе с регионами ГК «Росатом», президент ТК «ТВЭЛ», генеральный директор ОАО 
«Атомредметзолото», губернаторы Новосибирской, Иркутской, Томской областей, Красноярского и Забайкальского 
краев, главы ЗАТО Зеленогорска и Северска, главы городов Ангарска, Новосибирска, Краснокаменска, а так же 
представители предприятий Топливной компании «ТВЭЛ».
Накануне Дня спасателя ОАО «НЗХК» посетили учащиеся физико-технологического класса школы № 28 г. Новосибирска, 
юные спасатели и юные журналисты. Они познакомились с работой отдела мобилизационной работы, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций ОАО «НЗХК», с системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
которая функционирует в России, в атомной отрасли и на предприятии. В ОАО «НЗХК» создана и работает целая система 
по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Сотрудники специальной пожарной части, обслуживающей ОАО «НЗХК», 
продемонстрировали снаряжение, которое используют в своей работе. Школьники познакомились также со средствами 
дозиметрического контроля из арсенала медицинского персонала подразделения ФМБА России, который входит в 
состав специальной аварийной бригады.
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Работники ОАО «НЗХК» были отмечены в 2013 году 
следующими наградами:
Ø В январе 2013 года президент ОАО «ТВЭЛ» 

Оленин Ю. А. вручил в ОАО «НЗХК» награды 
десяти работникам предприятия, среди кото-
рых Рожков В.В., удостоенный нагрудного знака 
отличия ГК «Росатом» «За заслуги перед атомной 
отраслью I степени», другие работники были 
отмечены почётными грамотами ГК «Росатом» и 
почётными дипломами ОАО «ТВЭЛ». Четверым 
заводчанам объявлена благодарность от 
имени генерального директора ГК «Росатом» и 
Топливной компании «ТВЭЛ».

Ø В феврале 2013 г. генеральный директор  
ОАО «НЗХК» Вергазов К.Ю. вручил награды 
заслуженным работникам ОАО «НЗХК»: звание 
«Почётный работник ОАО «НЗХК» присвоено 
Рожкову В.В. и Кузьминову В.В. Почетной грамо-
той ГК «Росатом» награждён Исаков А.Д.

Ø 23 мая в Правительстве Новосибирской области 
состоялось торжественное вручение  
ОАО «НЗХК» свидетельства «Надёжный работо-
датель – 2012» – знака поощрения предприятия 
за вклад в стабильное развитие экономики 
региона, укрепление позиций на рынке труда 
Новосибирской области, стимулирование роста 
культуры производства, повышение качества 
товаров и услуг.

Ø Авторский коллектив работников ОАО «НЗХК» 
и конструкторско-технологического института 
научного приборостроения Сибирского отделе-
ния Российской академии наук стал Лауреатом 
Государственной премии Правительства 
Новосибирской области за создание и внедре-
ние в производственные линии комплекса опти-
ко-электронных систем для автоматического 
бесконтактного контроля геометрических пара-
метров элементов топливных сборок энергети-
ческих водо-водяных реакторов. Торжественная 
церемония награждения состоялась в рамках 
собрания представителей общественности 
Новосибирской области и г. Новосибирска, 
посвященного Дню России. Премия присуж-
дается за выдающиеся достижения в развитии 
гуманитарных, естественных и технических наук, 
за разработку, внедрение новых технологий в 
сфере экономики, производства, техники, физи-
ческой культуры и спорта, образования, здра-
воохранения, за значительный вклад в культуру 
области.

Ø Накануне Дня молодёжи подведены итоги завод-
ского конкурса на звание «Лучший молодой 
работник» и названы имена лучших молодых 
работников. Также более трёхсот работников и 
ветеранов ОАО «НЗХК» и его дочерних обществ 
удостоены памятного знака «За труд на благо 
города», который был учрежден Мэрией г. 
Новосибирска в честь его 120-летия. В номина-
ции «Лучший молодой рабочий» победителем 
стал слесарь КИПиА 5 разряда цеха по производ-
ству газов и сжатого воздуха Алексей Сашкин. 
Звание «Лучший молодой специалист» присво-
ено ведущему специалисту службы персонала 
Виктории Серых. Лучшим молодым руководи-
телем стал Александр Шатилов, мастер бригады 
производства ТВС.

Ø 25 сентября 2013 года исполнилось 65 лет со дня 
основания ОАО «НЗХК». В день юбелея завода 
почётные грамоты и благодарственные письма 
от ОАО «НЗХК» и администрации Калининского 
района г. Новосибирска получили 20 работни-
ков. Звания «Почетный работник ОАО «НЗХК» 
удостоены 6 человек. В этот же день были вруче-
ны заводские именные корпоративные премии: 
премия имени Свечникова Э.Н. – лучшим рабо-
чим, премия имени Сидорова И.Н. – бригадирам, 
премия имени Власова П.С. – руководителям 
и специалистам предприятия. Корпоративной 
премией имени Жукова А.С. награждаются 
руководители подразделений, премия имени 
Иванова А.К. – за лучшую реализованную эколо-
гическую программу, премия имени Зенковой 
Д.Ф. – руководителям и специалистам в номина-
ции «Метрология и автоматизация». Всего в этом 
году обладателями именных корпоративных 
премий стали 15 лучших работников  
ОАО «НЗХК».

Ø В конце сентября 2013 года прошло торже-
ственное открытие заводской Доски Почёта. 
Фотографии 57 работников ОАО «НЗХК» и его 
дочерних обществ занесены на Доску почёта 
за добросовестное отношение к трудовым 
обязанностям и высокие производственные 
показатели.

Ø В октябре 2013 года состоялось торжественное 
открытие Доски Почёта Калининского района 
г. Новосибирска, на которую заносятся фото-
графии работников предприятий района. В 2013 
году на Доску Почёта занесены фотографии 
работников ОАО «НЗХК»: Рожкова В.В. – глав-
ного инспектора по взаимодействию с реги-
ональными надзорными органами, Варыгина 
В.Н – начальника цеха производства топлива 
для исследовательских реакторов. Также на 
Доску Почёта занесены фотография Старшинова 
В.С. – ветерана Великой Отечественной войны, 
ветерана завода и фотография Молчанова М.В. – 
директора ООО «НЗХК-Инструмент».

Ø ОАО «НЗХК» стало победителем регионального 
этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффектив-
ности» в номинации «За развитие социального 
партнерства в организациях производствен-
ной сферы». 27 ноября 2013 года в здании 
Правительства Новосибирской области состо-
ялась церемония награждения, на которой 
были вручены дипломы победителям. Конкурс 
«Российская организация высокой социальной 
эффективности» проводится ежегодно с 2000 
года. Его цель – повышение значимости социаль-
ных вопросов на уровне организаций и поиск 
лучших проектов в сфере социальной эффектив-
ности. В 2013 году конкурс проходил по 12 номи-
нациям. Шесть организаций Новосибирской 
области номинированы для участия в федераль-
ном этапе конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности, среди них 
и ОАО «НЗХК».
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Ø ОАО «НЗХК» на всероссийском конкурсе 
«Российская организация высокой социальной 
эффективности» присуждено 1 место на регио-
нальном этапе.

Ø Слесарь-сборщик 5 разряда цеха производства 
топлива для исследовательских реакторов 
Константин Гейко стал победителем городского 
социально профессионального конкурса в номи-
нации «Лучший молодой рабочий года».

Ø ОАО «НЗХК» стало победителем в ежегодном 
конкурсе предложений по улучшениям и 
проектам по реализации Производственной 
системы «Росатом» среди специалистов отрасли. 
В конкурсе были отмечены три коллектива  
ОАО «НЗХК», один из них удостоен Диплома 
1 степени и памятной медали за работу 
«Разработка конструкции ТВС ВВЭР-1200».

Ø Сотрудники пресс-службы ОАО «НЗХК» награж-
дены почетными грамотами Министерства 
региональной политики Новосибирской области 
за помощь в проведении открытого областного 
конкурса молодежных литературно – публи-
цистических работ и большой вклад в граж-
данско-патриотическое воспитание молодежи 
Новосибирской области. Награждение состо-
ялось 11 декабря 2013 года в Новосибирской 
государственной филармонии на итоговом 
Слёте организаторов патриотического воспи-
тания, посвященном 100-летию трижды Героя 
Советского Союза Александра Ивановича 
Покрышкина.

Ø Инженер по метрологии ОАО «НЗХК», пред-
седатель женсовета первичной профсоюзной 
организации Оксана Осколкова стала победи-
тельницей в областном конкурсе «Лидер женско-
го движения». Женсовет ППО ОАО «НЗХК» – это 
общественная организация, которая существует 
на предприятии уже более 35 лет. Основные 
направлениями её деятельности: охрана труда 
и здоровья женщин, улучшение производствен-
ного быта; охрана материнства, детства и семьи; 
организация благотворительных акций, а также 
досуга женщин и детей.

Проекты в области благотворительности и объем 
средств, направленных на эти цели в 2013 году.

На протяжении многих лет ОАО «НЗХК» оказывая 
благотворительную помощь (финансовую и мате-
риально-техническую) принимает активное уча-
стие в социальной жизни общественных городских 
и районных организаций. Основные направления 
благотворительной деятельности это содействие 
деятельности в сфере культуры, искусства, меди-
цины, образования. Благотворительная помощь и 
поддержка оказывается: детским домам, детским 
спортивным и образовательным учреждениям, об-
щественным организациям ветеранов и инвалидов, 
учреждениям здравоохранения, базовым учебным 
заведениям по подготовке специалистов для  
ОАО «НЗХК».

ОАО «НЗХК» оказало в 2013 году благотвори-
тельную помощь для проведения XXI Зимней спарта-
киады г. Новосибирска, Новосибирскому региональ-
ному благотворительному общественному фонду 
социальной помощи, Фонду помощи инвалидам 
радиационных катастроф, Общероссийской обще-
ственной организации «Федерация Киокушинкай 
Будо Каратэ», Некоммерческой организации Фонд 
развития Калининского района, творческим коллек-
тивам Калининского района и дошкольным образова-
тельным учреждениям.

Сумма средств, направленная на благотвори-
тельные цели в 2013 году, составила 1 095 тыс. руб.
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Корпоративное  
управление6

6.1. Основные события ОАО «НЗХК»  
в области корпоративного  
управления  
в 2013 году.
Ø 5 июня 2013 года Региональным отделением 

Федеральной службы по Финансовым рынкам в 
Сибирском федеральном округе зарегистриро-
ван отчёт об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг ОАО «НЗХК».

Ø 27 июня 2013 года проведено Годовое общее 
собрание акционеров ОАО «НЗХК», на котором 
были утверждены годовой отчет, годовая бухгал-
терская отчетность, распределение прибыли, 
в том числе выплата (объявление) дивиден-
дов, ОАО «НЗХК» за 2012 год, утвержден Устав 
ОАО «НЗХК» в новой редакции, избраны Совет 
директоров и Ревизионная комиссия, утвержден 
аудитор Общества.

Ø Подготовлены документы и объявлен аукцион на 
электронной торговой площадке «Фабрикант» 
на право заключения договора купли-продажи 
непрофильного имущества, относящегося к 
имущественному комплексу «Объекты желез-
нодорожного участка и складской площадки 
ОАО «НЗХК», расположенного по адресу: город 
Новосибирск, Калининский район, улица 
Тайгинская, 6, улица Авиастроителей.

6.2. Сведения об уставном капитале 
Общества, сведения из реестра 
акционеров.
30 ноября 2012 года Региональное отделение 
Федеральной службы по Финансовым рынкам в 
Сибирском федеральном округе зарегистрировало 
дополнительный выпуск ценных бумаг ОАО «НЗХК» 
с государственным регистрационным номером 
1-03-10021-F-001D. С 18 декабря 2012 года начата 
процедура преимущественного права приобретения 
дополнительных обыкновенных акций, размещаемых 
посредством открытой подписки. Отчет об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистри-
рован 05.06.2013 РО ФСФР России в СФО.

Размер уставного капитала в соответствии с уставом 
ОАО «НЗХК» – 339776490 рублей.

Уставный капитал разделен на 25876679 штук обык-
новенных акций номинальной стоимостью 10 рублей 
и 8100970 штук привилегированных акций номи-
нальной стоимостью 10 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2013 года количество 
зарегистрированных лицевых счетов в реестре акци-
онеров ОАО «НЗХК» составляет 3701, из них 21 – юри-
дические лица, 3680 – физические лица.
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Сведения об акционерах, владеющих не менее чем  
5 % уставного капитала ОАО «НЗХК» или не менее чем  
5 % обыкновенных акций ОАО «НЗХК», по состоянию  
на 31 декабря 2013 года.

Наименование 
организации,
юридический адрес

Количество акций

Обыкновенные акции Привилегированные акции Всего

штук
% от
уставного 
капитала

% от 
голосую-
щих акций

штук
% от
уставного 
капитала

% от 
голосую-
щих 
акций

штук
% от
уставного 
капитала

% от 
голосую-
щих акций

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

23 029 632 67,7788 88,9976 0 0 0 23 029 632 67,7788 88,9976

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

2 363 894 6,9572 9,1352 6 533 281 19,2282 0 897 1875 26,1854 9 1352

6.3. Сведения об органах  
управления и контроля.
В соответствии с Уставом ОАО «НЗХК» органами 
управления Общества являются:

• Общее собрание акционеров;

• Совет директоров;

• Генеральный директор (единоличный исполни-
тельный орган).

Высшим органом управления Общества является 
Общее собрание акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет общее 
руководство деятельностью Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство 
текущей деятельностью Общества. Генеральный ди-
ректор подотчетен Совету директоров и Общему 
собранию акционеров Общества, организует вы-
полнение решений Совета директоров и Общего со-
брания акционеров Общества.

Органом контроля финансово-хозяйственной дея-
тельности Общества является Ревизионная комиссия.

Акционеры Общества и сотрудники, являю-
щиеся членами органов управления или контроля 
Общества, могут реализовать свои права по управ-
лению или контролю Обществом, предоставленные 
им Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах» и Уставом ОАО «НЗХК», используя предусмо-
тренные механизмы, в том числе:

– голосовать на общих собраниях акционеров;
– выдвигать кандидатов в органы управления и в 

орган контроля Общества, предлагать вопросы в 
повестку дня общего собрания акционеров;

– требовать созыва внеочередного общего собра-
ния акционеров.

6.4. Состав Совета директоров.
В соответствии с Уставом ОАО «НЗХК» количе-
ственный состав Совета директоров Общества равен 
семи членам. Члены Совета директоров избираются 
Общим собранием акционеров. Срок полномочий 
членов Совета директоров исчисляется с момента 

избрания их Общим собранием акционеров до мо-
мента избрания следующим годовым Общим собра-
нием акционеров нового состава Совета директоров.

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

Уставом и другими внутренними документами  
ОАО «НЗХК» не установлено специальных требований 
к квалификации и компетентности членов Совета 
директоров

Состав Совета директоров, избранный Внеочередным 
общим собранием акционеров ОАО «НЗХК» 29 ноября 2012 
года. Срок полномочий с 29 ноября 2012 года по 26 июня 2013 
года.

ФИО
Должность в 
совете директоров
ОАО «НЗХК»

Должность по 
основному месту 
работы

Вергазов Константин 
Юрьевич

член совета 
директоров

генеральный 
директор
ОАО «НЗХК»

Головлев Андрей 
Владимирович

член совета 
директоров

старший вице-
президент
ОАО «ТВЭЛ»

Константинов
Василий Леонардович

член совета 
директоров

старший вице-
президент
ОАО «ТВЭЛ»

Кудрявцев Юрий 
Алексеевич

член совета 
директоров

вице-президент
ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк Петр 
Иванович

председатель 
совета директоров

старший вице-
президент
ОАО «ТВЭЛ»

Рождествин Андрей 
Валерьевич

член совета 
директоров

вице-президент 
ОАО «ТВЭЛ»

Шибанов Александр 
Сергеевич

член совета 
директоров

вице-президент 
ОАО «ТВЭЛ»
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Состав Совета директоров, избранный Годовым общим 
собранием акционеров ОАО «НЗХК» 27 июня 2013 года. Срок 
полномочий с 27 июня 2013 года по настоящее время.

ФИО
Должность в совете 
директоров
ОАО «НЗХК»

Должность по 
основному месту 
работы

Вергазов Константин 
Юрьевич

член совета 
директоров

генеральный 
директор
ОАО «НЗХК»

Головлев Андрей 
Владимирович

член совета 
директоров

старший вице-
президент
ОАО «ТВЭЛ»

Иванец Дмитрий 
Васильевич

член совета 
директоров

старший 
менеджер 
Госкорпорации 
«Росатом»

Константинов
Василий Леонардович

член совета 
директоров

старший вице-
президент
ОАО «ТВЭЛ»

Кудрявцев Юрий 
Алексеевич

член совета 
директоров

вице-президент
ОАО «ТВЭЛ»

Лавренюк Петр 
Иванович

председатель 
совета директоров

старший вице-
президент
ОАО «ТВЭЛ»

Рождествин Андрей 
Валерьевич

член совета 
директоров

советник 
президента
ОАО «ТВЭЛ»

В соответствии со статьей 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» зависимым дирек-
тором является член Совета директоров, осущест-
вляющий функции единоличного исполнительного 
органа Общества – Вергазов Константин Юрьевич, ге-
неральный директор ОАО «НЗХК». Остальные члены 
Совета директоров ОАО «НЗХК» являются независи-
мыми директорами
Сведения о выплате вознаграждения членам 
Совета директоров.

В соответствии с Положением «О Совете дирек-
торов ОАО «НЗХК» размер и порядок выплаты воз-
награждения членам Совета директоров устанавли-
вается решением Общего собрания акционеров. В 
2013 году общим собранием акционеров ОАО «НЗХК» 
не принималось решение о выплате вознаграждения 
членам совета директоров ОАО «НЗХК».

В 2013 году членам совета директоров ОАО «НЗХК» 
вознаграждение не выплачивалось.

6.5. Отчет Совета директоров 
по приоритетным направлениям 
деятельности Общества в 2013 году.
В 2013 году ОАО «НЗХК» выполнило все плановые по-
казатели по производству ТВС для АЭС российских 
и зарубежных потребителей и все контрактные обя-
зательства перед заказчиками. По итогам 2013 года 
выручка от реализации продукции ОАО «НЗХК» соста-
вила 7 805,18 млн. руб. Чистая прибыль за 2013 год со-
ставила 103,6 млн. руб. По итогам отчётного года доля 
ОАО «НЗХК» в сводной выручке Топливной компании 
«ТВЭЛ» составила около 4 %.

Приоритетным направлением деятельности  
ОАО «НЗХК» является производство тепловыделя-
ющих сборок для АЭС. В ОАО «НЗХК» реализуется 
масштабный инвестиционный проект «Фабрикация», 
который предусматривает концентрацию основных 
производственных мощностей, внедрение инноваци-
онных технологических решений, позволяющих мак-
симально повысить экономическую эффективность 
действующего производства и конкурентоспособ-
ность выпускаемой ядерной продукции.

Продолжается работа по реализации проекта по 
созданию топлива для реакторов PWR и исследова-
тельских реакторов западного дизайна.

Развивается направление «неядерного бизнеса»: в 
2013 году на 12 % увеличен выпуск неядерной про-
дукции по отношению к уровню 2012 года, обеспечен 
максимальный выпуск за последние пять лет выпуск 
катализаторов для нефтехимии, подписаны новые 
контракты на длительную перспективу. Объем про-
изводства неядерной продукции, работ и услуг со-
ставил 1150,9 млн. руб.

В 2013 году проведено 23 заседания Совета дирек-
торов ОАО «НЗХК». Советом директоров были при-
няты решений по следующим значимым вопросам:

• о проведении годового общего собрания акцио-
неров ОАО «НЗХК»;

• об утверждении бюджета ОАО «НЗХК»  
на 2013 год;

• об утверждении целевых значений ключевых 
показателей эффективности на 2013 год;

• об определении размера оплаты услуг аудитора 
ОАО «НЗХК» и условий договора с ним;

• об утверждении организационной структуры 
ОАО «НЗХК»;

• о согласовании назначения на должности заме-
стителей генерального директора;

• об одобрении и согласовании сделок в соответ-
ствии с компетенцией совета директоров;

• об утверждении «Положения об определении 
и проведении процедур продажи непрофиль-
ных имущественных комплексов, недвижимого 
имущества и акционерного капитала  
ОАО «НЗХК»;

• о выполнении функций общих собраний акци-
онеров (участников), в которых ОАО «НЗХК» 
владеет 100 % уставного капитала.

В соответствии с действующим законодательством 
Общество своевременно и в полном объеме раскры-
вает информацию по всем существенным вопросам 
деятельности Совета директоров.

Совет директоров оценивает итоги деятельности 
Общества в 2013 году как успешные.

6.6. Сведения о генеральном директоре.
Решением Совета директоров ОАО «НЗХК» от 

01.11.2012 досрочно прекращены полномочия гене-
рального директора ОАО «НЗХК» Рожкова Владимира 
Владимировича. Генеральным директором  
ОАО «НЗХК» назначен Вергазов Константин Юрьевич.

Вергазов Константин Юрьевич родился в 1977 году 
в г. Ташкенте, Узбекистан.

В 2000 году окончил Томский политехнический уни-
верситет по специальности «физик», специализация – 
«физика кинетических явлений».

Трудовую деятельность в ОАО «НЗХК» Константин 
Юрьевич начал в апреле 2000 года инженером-техно-
логом в отделе главного технолога.

С ноября 2000 года работал в цехе по производству 
ТВЭЛ и ТВС для АЭС инженером-технологом, техно-
логом цеха – заместителем начальника цеха.

В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Разработка процессов изготовления таблеток 
методом сухого прессования в зависимости от пара-
метров исходного порошка», кандидат технических 
наук

С 2008 года – начальник цеха по производству ТВЭЛ 
и ТВС для АЭС.

В 2010 году назначен директором по производству 
ОАО «НЗХК».
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Решением совета директоров ОАО «НЗХК» 
01.11.2012 Вергазов К.Ю. назначен генеральным ди-
ректором ОАО «НЗХК» с 06.11.2012 сроком на 5 лет.

6.7. Отчет о выплате объявленных 
дивидендов по акциям Общества  
за 2012 год.
Размер дивидендов по привилегированным ак-
циям определен Уставом ОАО «НЗХК» и составляет  
2 рубля на одну акцию.

Размер дивидендов 
начисленных на одну 
привилегированную 
акцию, руб.

Общая сумма
начисленных 
дивидендов, руб.

Общая сумма 
фактически 
выплаченных 
дивидендов по 
состоянию на 
31.12.2013 года,
руб.

2 16 201 940 14 188 136

Дивиденды на сумму 2 013 804 руб. не были полу-
чены акционерами в связи с тем, что акционеры не 
предоставили регистратору Общества сведения, 
необходимые для своевременного получения 
дивидендов.

6.8. Перечень совершенных Обществом 
в отчетном году сделок, признаваемых 
крупными сделками
В отчетном периоде крупных сделок не заключалось.

6.9. Перечень совершенных Обществом 
в отчетном году сделок, признаваемых 
сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность
По итогам 2013 года Обществом были заключены 
457 сделок, признаваемых в соответствии с законо-
дательством РФ сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность, требовавших одо-
брения советом директоров. Перечень совершенных 
Обществом в отчетном году сделок, признаваемых 
сделками, в совершении которых имеется заинтере-
сованность, приведен в приложении № 5.

6.10. Сведения о соблюдении Обществом 
Кодекса корпоративного поведения, 
рекомендованного ФКЦБ к применению 
акционерными обществами
Кодекс корпоративной этики и поведения  
ОАО «НЗХК» принят решением Совета директоров 
ОАО «НЗХК» от 08.10.2004 г.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса кор-
поративного поведения, рекомендованного ФКЦБ к 
применению акционерными обществами приведены 
в приложении № 6.

Используемые сокращения

Термин Определение

EBITDA Консолидированный инвестиционный ресурс

GRI Глобальная инициатива по отчетности (Global 
Reporting Initiative)

АЭС Атомная электростанция

ВПГ Восстановительный пирогидролиз 

ВХВ Вредные химические вещества

ГК «Росатом»,
Госкорпорация  
«Росатом»

Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом»

ЕОСДО Единая отраслевая система электронного 
документооборота

ЕОСЗ Единый отраслевой стандарт закупок

ЕУСОТ Единая унифицированная система оплаты 
труда 

ИСМ Интегрированная система менеджмента

ИСП Информационная система предприятия 

ИТВС Исследовательская тепловыделяющая сборка

КИС Корпоративная информационная система

КИСМ Корпоративная интегрированная система 
менеджмента 

КПЭ Ключевые показатели эффективности

ЛИА Литий-ионные аккумуляторы

МАГАТЭ Международное агентство по атомной 
энергии

МТР Материально-технические ресурсы

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

НПО Негосударственное пенсионное обеспечение 

ПДВ Предельно допустимый выброс

ПСР Производственная система «Росатом»

РАО Радиоактивные отходы

СМИ Средства массовой информации

СМК Система менеджмента качества

СМОЗиБТ Система менеджмента охраны здоровья и 
безопасности труда

СО РАН Сибирское отделение Российской академии 
наук

СЦР Самоподдерживающая цепная реакция 

СЭМ Система экологического менеджмента

СФО Сибирский федеральный округ

ТВС Тепловыделяющая сборка 

ТМЦ Товарно-материальные ценности

ТУК Транспортный упаковочный комплект

ФКЦБ Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг 

ФСФР Федеральная служба по финансовым рынкам

ФЦП Федеральная целевая программа 

ЯБ Ядерная безопасность

ЯДМ Ядерные делящиеся материалы

ЯРБ Ядерная и радиационная безопасность

ЯТЦ Ядерно-топливный цикл
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Приложение № 1 - Бухгалтерская отчетность за 2013 год
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Приложение № 2 - Аудиторское заключение по 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год
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Приложение № 3 - Заключение ревизионной комиссии по результатам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НЗХК» за 2013 год
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Приложение № 4 - Таблица раскрытия стандартных элементов 
отчётности и показателей результативности GRI

Наименование стандартного элемента/индикатора Раздел годового отчета Стр.

1. Стратегия и анализ

1.1. Заявление самого старшего лица, принимающего решения в 
организации (например, главного исполнительного директора, 
председателя совета директоров, или эквивалентной должности), 
публикующей отчет, о значимости устойчивого развития для организации 
и ее стратегии.

Обращение председателя совета директоров ОАО 
«НЗХК»
Обращение генерального директора
ОАО «НЗХК» 

4
5

1.2. Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей 2.3. Положение Общества в отрасли
4.10. Риски, связанные с деятельностью Общества

16
39

2. Характеристика организации

2.1. Название организации 1.1. Наименование Общества 10

2.2. Главные бренды, виды продукции и/или услуг

3.1. Финансово-экономические показатели 
деятельности Общества в 2013 году
3.2. Итоги деятельности Общества в сфере 
неядерного бизнеса

17
20

2.3. Функциональная структура организации, включая основные 
подразделения, операционные компании, дочерние компании и 
совместные предприятия

1.7. Сведения о дочерних обществах ОАО «НЗХК»
4.1. Организационная структура Общества

13
24-25

2.4. Расположение штаб-квартиры организации 1.2. Место нахождения, почтовый адрес Общества, 
контакты 10

2.5. Число стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, 
и названия стран, где осуществляется основная деятельность, или которые 
особенно значимы с точки зрения вопросов устойчивого развития, 
охватываемых отчетом

ОАО «НЗХК» не осуществляет свою деятельность в 
других странах

2.6. Характер собственности и организационно-правовая форма 1.1. Наименование Общества
1.3. Историческая справка

10
10

2.7. Рынки, на которых работает организация (включая географическую 
разбивку, обслуживаемые сектора и категории потребителей и 
бенефициаров)

2.3. Положение Общества в отрасли 16

2.8. Масштаб организации, включая: число работников; чистый объем 
продаж (для организаций частного сектора); общую капитализацию 
с разбивкой на заемный и собственный капитал (для организаций 
частного сектора); количественные характеристики продукции или 
предоставленных услуг

Пункт 3.1. Финансово-экономические показатели 
деятельности Общества в 2013 году
Пункт 3.2. Итоги деятельности Общества в сфере 
неядерного бизнеса
Пункт 5.6.1. Кадровый состав персонала

17-18
20-21
56

2.9. Существенные изменения масштабов, структуры и собственности

Пункт 1.7. 
Сведения о дочерних обществах ОАО «НЗХК»
Пункт 6.2. Сведения об уставном капитале Общества, 
сведения из реестра акционеров 

13
79-80

2.10. Награды, полученные за отчетный период Пункт 5.8. Взаимодействие с ключевыми 
заинтересованными сторонами 76-78

3. Параметры отчёта

3.1. Отчетный период, к которому относится представленная информация Информация об отчете 6

3.2. Дата публикации последнего из предшествующих отчетов Информация об отчете 7

3.3. Цикл отчетности Информация об отчете 6

3.4. Контактная информация для вопросов относительно отчета или его 
содержания

Пункт 1.2. Место нахождения, почтовый адрес 
Общества, контакты
Приложение № 8 - Анкета обратной связи

10

3.5. Процесс определения содержания отчета, включая: определение 
существенности; определение приоритетов тем в рамках отчета; 
выявление заинтересованных сторон, рассматриваемых в качестве 
потенциальных пользователей отчета

Информация об отчете
Пункт 5.8. Взаимодействие с ключевыми 
заинтересованными сторонами

6
69

3.6. Границы отчета Информация об отчете 6

3.7. Ограничения области охвата или границ отчета Информация об отчете 6

3.8. Основания для включения в отчет данных по дочерним предприятиям, 
аренде производств, передаче части функций внешним подрядчикам 
и другим организационным единицам, которые могут существенно 
повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами и/или другими 
организациями

Информация об отчете
Ключевые события года
Пункт 1.7 Сведения о дочерних обществах ОАО 
«НЗХК»
3.3. Основные показатели деятельности дочерних 
обществ ОАО «НЗХК»

6
8
13
22

3.11. Существенные изменения относительно предыдущих периодов 
отчетности в области охвата, границах или методах измерения, 
применяемых в отчете

Информация об отчете 7
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Наименование стандартного элемента/индикатора Раздел годового отчета Стр.

3.12. Таблица, указывающая место стандартных элементов в отчете
Приложение № 4 - Таблица раскрытия 
стандартных элементов отчётности и показателей 
результативности GRI 

3.13. Политика и применяемые практические подходы в отношении 
внешнего подтверждения отчета

Информация об отчете
Приложение № 2 - Аудиторское заключение по 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год
Приложение № 3 – Заключение ревизионной 
комиссии по результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности и годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НЗХК» 
за 2013 год
Приложение № 9 - Общественное заверение отчета

7

Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами

4.1. Структура управления организации
Пункт 4.1. Организационная структура Общества
Пункт 6.3. Сведения об органах управления и 
контроля 

24
80

4.2. Совмещение функций председателя высшего руководящего органа и 
исполнительного менеджера компании 

Пункт 6.4. Состав Совета директоров
Пункт 6.6. Сведения о генеральном директоре 

80
82

4.3. Количество независимых членов высшего руководящего органа и/или 
членов, не относящихся к исполнительному руководству компании для 
организаций, имеющих унитарный совет директоров

Пункт 6.4. Состав Совета директоров 80

4.4. Механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудники 
организации могут направлять деятельность высшего руководящего 
органа или давать ему рекомендации

Пункт 6.3. Сведения об органах управления и 
контроля
Пункт 6.4. Состав Совета директоров
Приложение № 6 - Сведения о соблюдении 
Обществом Кодекса корпоративного поведения, 
рекомендованного ФКЦБ к применению 
акционерными обществами

80
80

4.5. Связь между выплатами членам высшего руководящего органа, 
представителям высшего исполнительного руководства и старшим 
руководителям

Пункт 6.4. Состав совета директоров
(сведения о выплате вознаграждения членам Совета 
директоров) 

82

4.6. Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные 
избежать конфликта интересов

Приложение № 6 - Сведения о соблюдении 
Обществом Кодекса корпоративного поведения, 
рекомендованного ФКЦБ к применению 
акционерными обществами

4.7. Процессы определения квалификации и компетентности членов 
высшего руководящего органа, необходимых для того, чтобы направлять 
стратегию организации, в том числе по вопросам, относящимся к 
экономической, экологической и социальной результативности

Пункт 6.4. Состав Совета директоров
Приложение № 6 - Сведения о соблюдении 
Обществом Кодекса корпоративного поведения, 
рекомендованного ФКЦБ к применению 
акционерными обществами

81

4.8. Разработанные внутри организации заявления о миссии или 
ценностях, кодексы корпоративного поведения и принципы, значимые 
с точки зрения экономической, экологической и социальной 
результативности, а также степень их практической реализации

Пункт 2.1. Стратегия развития, цели ОАО «НЗХК»
Пункт 6.10. Сведения о соблюдении Обществом 
Кодекса корпоративного поведения, 
рекомендованного ФКЦБ к применению 
акционерными обществами
Приложение № 6 - Сведения о соблюдении 
Обществом Кодекса корпоративного поведения, 
рекомендованного ФКЦБ к применению 
акционерными обществами

13
83

4.9. Процедуры, используемые высшим руководящим органом для надзора 
за тем, как организация оценивает свою экономическую, экологическую и 
социальную результативность и управляет ею

Пункт 3.1. Финансово-экономические показатели 
деятельности Общества в 2013 году (Ключевые 
показатели эффективности деятельности ОАО 
«НЗХК» в 2013 году)
Пункт 5.6.3. Оплата труда персонала (Перечень КПЭ 
генерального директора ОАО «НЗХК» на 2013 год)

18
65

4.14. Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала 
организация

Пункт 3.2. Итоги деятельности Общества в сфере 
неядерного бизнеса
Пункт 5.8. Взаимодействие с ключевыми 
заинтересованными сторонами

21
69

4.15. Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с 
целью дальнейшего взаимодействия с ними

Пункт 5.8. Взаимодействие с ключевыми 
заинтересованными сторонами 69

4.17. Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные в процессе 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, и то, как организация 
ответила на эти темы и интересы, в том числе и посредством своей 
отчетности

Пункт 5.8. Взаимодействие с ключевыми 
заинтересованными сторонами 69

5.0. Сведения о подходах в области менеджмента
Пункт 4.6. Управление качеством
Пункт 5.3. Экологическая политика
Пункт 5.5. Охрана труда 

32
42-43
52-53

Показатели экономической результативности
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Наименование стандартного элемента/индикатора Раздел годового отчета Стр.

ЕС1 Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, 
включая доходы, операционные затраты, выплаты сотрудникам, 
пожертвования и другие инвестиции сообщества, нераспределенную 
прибыль, выплаты поставщикам капитала и государствам

Пункт 3.3. Основные финансово-экономические 
показатели
Пункт 5.1. Экономическое воздействие
Пункт 5.6.3. Оплата труда персонала
Пункт 5.7. Социальная политика
Пункт 5.8. Взаимодействие с ключевыми 
заинтересованными сторонами
Пункт 6.7. Отчет о выплате объявленных дивидендов 
по акциям Общества за 2012 год

17
40
65
66-68
78-79
83

ЕС3 Обеспечение обязательств организации, связанных с пенсионными 
планами с установленными льготами Пункт 5.7. Социальная политика 67-68

ЕС5 Диапазон соотношений стандартной заработной платы начального 
уровня и установленной минимальной заработной платы в существенных 
регионах деятельности организации

Пункт 5.6.3. Оплата труда персонала 65

ЕС6 Политика, практические подходы к закупкам у местных поставщиков и 
доля таких закупок в существенных регионах деятельности организации Пункт 4.9. Управление закупочной деятельностью 37-39

ЕС8 Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуг, 
предоставляемых в первую очередь для общественного блага, 
посредством коммерческого, натурального или благотворительного 
участия

Пункт 5.8. Взаимодействие с ключевыми 
заинтересованными сторонами 69

Показатели экологической результативности

EN3 Прямое использование энергии с указанием первичных источников Пункт 5.2. Энергосбережение и 
энергоэффективность 41

EN5 Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению 
энергопотребления и повышению энергоэффективности

Пункт 5.2. Энергосбережение и 
энергоэффективность 41

EN6 Инициативы по предоставлению энергоэффективных или основанных 
на использовании возобновляемой энергии продуктов и услуг, и снижение 
потребности в энергии в результате этих инициатив

Пункт 5.2. Энергосбережение и 
энергоэффективность 41

EN8 Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам Пункт 5.3. Экологическая политика 46

EN20 Выбросы в атмосферу NOx, Sox и других значимых загрязняющих 
веществ с указанием типа и массы Пункт 5.3. Экологическая политика 47

EN21 Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и 
принимающего объекта Пункт 5.3. Экологическая политика 44

EN22 Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения Пункт 5.3. Экологическая политика 44-45

EN26 Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на 
окружающую среду и масштаб смягчения воздействия

Пункт 5.3. Экологическая политика
Пункт 5.4. Обеспечение радиационной и ядерной 
безопасности

46
49, 51

EN30 Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды с 
разбивкой по типам Пункт 5.3. Экологическая политика 45

Показатели результативности подходов к организации труда и достойный труд

LA1 Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, 
договору о найме и региону Пункт 5.6.1. Кадровый состав персонала 56

LA2 Общее количество сотрудников и текучесть кадров в разбивке по 
возрастной группе, полу и региону Пункт 5.6.1. Кадровый состав персонала 56-58

Доля специалистов до 35 лет Пункт 5.6.1. Кадровый состав персонала 57

Средний возраст работников (по категориям) Пункт 5.6.1. Кадровый состав персонала 57

Уровень средней заработной платы в отношении к среднему уровню на 
рынке труда Пункт 5.6.3. Оплата труда 65

LA4 Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами Пункт 5.6. Управление персоналом Общества 55

Количество работников, имеющих негосударственное пенсионное 
обеспечение Пункт 5.7. Социальная политика 68

Общая сумма расходов на персонал Пункт 5.6. Управление персоналом Общества 55

Общая сумма расходов по социальным программам для работников Пункт 5.7. Социальная политика 66

Выплаты социального характера в год на одного работника Пункт 5.7. Социальная политика 68

Затраты на дополнительное медицинское страхование Пункт 5.7. Социальная политика 66

LA7 Уровень производственного травматизма, уровень профессиональных 
заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия 
на рабочем месте, а также общее количество смертельных исходов, 
связанных с работой, в разбивке по регионам

Пункт 5.5. Охрана труда 54

LA 9 Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных 
соглашениях с профсоюзами

Пункт 5.5. Охрана труда 54

Затраты на здоровье и безопасность персонала Пункт 5.5. Охрана труда
Пункт 5.7. Социальная политика

54
66-67
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Наименование стандартного элемента/индикатора Раздел годового отчета Стр.

LA10 Среднее количество часов обучения на одного работника в год, в 
разбивке по категории работников Пункт 5.6.2. Обучение и оценка персонала

Программы развития навыков и образо вания на протяжении жизни, 
призванные поддерживать способность сотрудников к занятости, а также 
оказать им под держку при завершении карьеры.LA11( доп) GRI

Пункт 5.6.2. Обучение и оценка персонала 58-59

LA12 Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки 
результативности и развития карьеры Пункт 5.6.2. Обучение и оценка персонала 61-63

Показатели в области ответственности за продукцию

PR5 Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая 
результаты исследований по оценке степени удовлетворения потребителя Пункт 4.6. Управление качеством 32-34

Воздействие на социально-экономическое положение территорий присутствия.
Взаимодействие с обществом

Совместные проекты с некоммерческими и неправительственными 
организациями в области общественно значимых задач

Пункт 5.8. Взаимодействие с ключевыми 
заинтересованными сторонами 71-76

Проекты в области благотворительности и объем средств, направляемый в 
рамках этих проектов Пункт 5.8. Взаимодействие с ключевыми 

заинтересованными сторонами 78-79
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Приложение № 5 - Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых сделками, в отношении которых имеется заинтересованность

Дата
заседания
Совета
директоров

Номер 
протокола Контрагент Описание сделки

Заинтересованное
лицо (лица)
по сделке

12-21 31.10.2012 ОАО «Атомэнергопром» 

Дополнительное соглашение к сублицензионному договору 
от 30.07.2012 № 80657 на увеличение количества рабочих 
мест в лицензионной комплектации Информационной 
системы расчетного центра Госкорпорации, изменение 
стоимости вознаграждения и графика платежей. Сумма 
вознаграждения - 1 091 528,64 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

12-24 23.11.2012 ОАО ОКБ «Гидропресс» Договор на изготовление и поставку фрагментов ячеек и 
оболочек твэл на сумму 1 321 600 руб. ОАО «ТВЭЛ»

12-24 23.11.2012 ООО «Катодные 
Материалы» Договор аренды имущества на сумму 34 028 руб. ОАО «ТВЭЛ»,

Рождествин А.В.

12-24 23.11.2012 ГК «Росатом» 

Дополнительное соглашение к договору № 1/2533-
Д от 04.04.2012 с ГК «Росатом» на изменение объёма 
финансирования, технического задания, графика 
финансирования и срока окончания действия договора. 
Объем целевого финансирования по договору - 4 000 000 
руб.

ОАО «ТВЭЛ»

12-24 23.11.2012 ГК «Росатом» 

Дополнительное соглашение к договору 
№ 1/2535-Д от 04.04.2012 на изменение объема 
финансирования, технического задания, графика 
финансирования и срока окончания действия договора. 
Объем целевого финансирования по договору - 7 000 000 
руб.

ОАО «ТВЭЛ»

12-25 07.12.2012 ОАО «ТВЭЛ» 
Договор на изготовление, испытание и поставку 
оборудования для изготовления тепловыделяющих сборок 
ТВСА на сумму 260 490 900 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

12-25 07.12.2012 ОАО «ТВЭЛ» 

Договор на изготовление, испытание и поставку 
технологического оборудования автоматизированной линии 
сборки твэл для изготовления тепловыделяющих сборок 
ТВСА на сумму 251 000 160 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

12-25 07.12.2012 ОАО «ТВЭЛ» 
Договор на изготовление, испытание и поставку 
оборудования для изготовления тепловыделяющих сборок 
ТВСА на сумму 242 049 860 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

12-26 26.12.2012 ОАО «ТВЭЛ» 

Договор оказания услуг по обеспечению совместимости 
режимов работы установки «Автомат специальный для 
герметизации твэлов методом контактно-стыковой сварки» 
на сумму 2 292 400 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

12-26 26.12.2012 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на проведение технического обследования обвязки 
агрегата на сумму 295 188,80 руб. ОАО «ТВЭЛ»

12-26 26.12.2012
Открытое акционерное 
общество «Ковровский 
механический завод» 

Договор купли-продажи обыкновенных именных 
бездокументарных акций Открытого акционерного 
общества «Ковровский механический завод» на сумму 17 
142 225 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Лавренюк П.И.,
Шибанов А.С.

13-1 13.01.2013 ГК «Росатом» 

Дополнительное соглашение к договору 
№ 78742 от 18.11.2011 на внесение изменений в перечень 
мероприятий (этапов работ), в техническое задание и график 
финансирования работ.

ОАО «ТВЭЛ»

13-1 13.01.2013 ГК «Росатом» 

Дополнительное соглашение к договору
 № 78745 от 18.11.2011 на внесение изменений в перечень 
мероприятий (этапов работ), в техническое задание и график 
финансирования работ.

ОАО «ТВЭЛ»

13-1 13.01.2013 ГК «Росатом» 

Дополнительное соглашение к договору 
№ 80857 от 06.04.2012 на внесение изменений в перечень 
мероприятий (этапов работ), в техническое задание и график 
финансирования работ.

ОАО «ТВЭЛ»

13-1 13.01.2013 ГК «Росатом» 

Дополнительное соглашение к договору 
№ 80854 от 09.04.2012 на внесение изменений в перечень 
мероприятий (этапов работ), в техническое задание и график 
финансирования работ.

ОАО «ТВЭЛ»

13-1 13.01.2013 ОАО «ТВЭЛ» 
Договор на изготовление и поставку продукции 
(вытеснителей и захватов), оказание услуг по хранению 
продукции на сумму 10 207 566,40 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-1 13.01.2013 ОАО «ТВЭЛ» Сделка по возмещению расходов по оформлению виз на 
сумму 9 812,40 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-1 13.01.2013 ОАО «ТВЭЛ» Сделка по возмещению расходов по оформлению полиса 
страхования на сумму 198,41 руб. ОАО «ТВЭЛ»
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заседания
Совета
директоров

Номер 
протокола Контрагент Описание сделки

Заинтересованное
лицо (лица)
по сделке

13-1 13.01.2013 ЗАО «Гринатом» Договор на оказание информационно-технологических 
услуг на сумму 81 143 738,40 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-1 13.01.2013 ОАО «ХМЗ» Договор поставки гидроокиси лития на сумму 
4 790 800 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-1 13.01.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор подряда по изготовлению транспортных 
упаковочных комплектов ТК-С16 на сумму 1 297 410 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-1 13.01.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по теме «Электролизер 
мембранный установки очистки гидроксида лития-7 от 
анионов» на сумму 
306 800 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-1 13.01.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Счет № 443 от 25.12.2012 на выполнение работ по 
изготовлению изделий «Вставка диэлектрическая» на сумму 
99 592 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-1 13.01.2013 ЗАО «УАТ НЗХК» 

Договор на оказание услуг по организации сбора и вывозу 
отходов производства и потребления класса опасности IV, 
V для окружающей природной среды на сумму 2 856 673,80 
руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-1 13.01.2013 ЗАО «УАТ НЗХК» 

Договор на оказание услуг по стирке, глажению и пропитке 
спецодежды. Сумма договора определяется исходя из 
объема оказанных услуг и прейскуранта цен на работы, 
услуги.

ОАО «ТВЭЛ»

13-1 13.01.2013 ОАО «Изотоп» Счет № 1003 от 17.12.2012 на поставку изотопной продукции 
на сумму 72 334 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-1 13.01.2013 ОАО «КЦ»

Дополнительное соглашение к договору 
№ 76119 от 11.02.2011 на уменьшение размера 
вознаграждения Уполномоченного органа; уточнение 
порядка расчетов начальной максимальной цены договора 
при осуществлении закупок. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-1 13.01.2013 ЗАО «УАТ НЗХК» 
Дополнительное соглашение к договору 
№ 82058 от 24.12.2012 на внесение дополнений в права и 
обязанности сторон. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-1 13.01.2013 ОАО «ВНИИНМ» 

Договор на оказание услуг по авторскому надзору за 
технологией промышленного производства порошка 
диоксида урана, полученного методом ВПГУ, и топливных 
таблеток на сумму 3 145 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ», 
Лавренюк П.И.

13-3 11.03.2013 ГК «Росатом»

Договор на целевое финансирование в 2013 году из 
средств специального резервного фонда финансирования 
расходов на обеспечение физической защиты, учета и 
контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов на сумму 20 000 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ГК «Росатом»

Договор на целевое Организации из средств специального 
резервного фонда финансирования расходов на 
обеспечение физической защиты, учета и контроля ядерных 
материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов на сумму 5 000 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ГК «Росатом»

Договор на целевое финансирование в 2013 году из 
средств специального резервного фонда финансирования 
расходов на обеспечение физической защиты, учета и 
контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов на сумму 3 000 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ОАО «Атомэнергопром» 

Договор на предоставление неисключительного права 
использования Единой отраслевой системой управления 
нормативно-справочной информацией. Размер 
вознаграждения по договору – 1 935 897,21 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

Договор на выполнение строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ системы аварийной сигнализации в 
зданиях ОАО «НЗХК» на сумму 
20 832 730,08 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-3 11.03.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по теме: 
«Автоматизированная линия сборки твэл СТ.РУ.» на сумму 
190 827 240 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по теме «Комплекс 
оборудования изготовления, контроля и упаковывания 
тепловыделяющих сборок (Сборка.РУ)» на сумму 134 894 060 
руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по теме: «Дополнительное 
контрольное и сервисное (вспомогательное) оборудование» 
на сумму 32 219 900 руб.

ОАО «ТВЭЛ»
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13-3 11.03.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по теме: 
«Автоматизированная система управления технологическим 
процессом линии сборки твэл СТ.РУ.» на сумму 29 839 840 
руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по теме: 
«Автоматизированный комплекс комплектации пучка» на 
сумму 26 808 420 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг»

Договор купли-продажи товарно-материальных ценностей 
на сумму 23 024 236,46 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на оказание услуг по подготовке и аттестации 
специалистов в области неразрушающего контроля на сумму 
964 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на оказание услуг по поверке (калибровке), 
текущему и среднему ремонту средств измерений на сумму 
495 600 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ООО «Катодные 
Материалы» 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 
№ 81784 от 20.11.2012 на изменение срока окончания 
выполнения работ и графика поставки по договору.

ОАО «ТВЭЛ»,
Рождествин А.В.

13-3 11.03.2013 ЗАО «УАТ НЗХК» 
Договор на транспортное обслуживание (перевозка 
пассажиров) работников ОАО «НЗХК» на сумму 61 809 060,60 
руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ЗАО «УАТ НЗХК» 
Договор на перевозку грузов, оказание транспортных услуг 
с применением специальных автомобилей и механизмов на 
сумму 37 471 226,82 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 

Договор на оказание услуг по проведению индивидуального 
дозиметрического контроля работников ООО «НЗХК-
Энергия» на сумму 
32 810 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 
Дополнительное соглашение к договору аренды имущества 
№ 71526 от 01.04.2010 на 
расторжение договора.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 
Договор аренды зданий и сооружений, земельных участков. 
Общая сумма арендной платы по договору – 4 876 004,87 
руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ООО «НЗХК-Энергия» Договор аренды оборудования на сумму 39 680 590,51 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Договор на выполнение работ по обработке материалов 
и изделий; доработке, ремонту и аттестации оснастки и 
калибров на сумму 4 500 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Договор на выполнение работ по контролю параметров 
работы систем вентиляции на сумму 
199 419,98 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент»

Счет № 90020722 от 18.12.2012 на куплю-
продажу кругов титановых на сумму 7 175,16 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Счет № 90020813 от 25.12.2012 на куплю-продажу полотна 
ножовочного на сумму 
420,55 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 АНО «Корпоративная 
Академия Росатома» 

Счет № 27 от 16.01.2013 на участие в тренинге «Управление 
эффективностью деятельности на предприятиях ГК 
«Росатом» на сумму 42 480 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» 
Счет № 137 от 22.01.2013 на обучение по программе 
«Метрологическое обеспечение в атомной энергетике и 
промышленности» на сумму 39 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» 
Счет № 221 от 24.01.2013 на обучение по программе 
«Организация и осуществление мероприятий 
мобилизационной подготовки» на сумму 25 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ОАО «ТВЭЛ» 
Договор на изготовление и поставку сборок 
тепловыделяющих ИРТ-4М на сумму 
36 084 074,32 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ОАО «ТВЭЛ» 
Дополнительное соглашение к договору 
№ 42123 от 12.10.2004 на поставку закиси-окиси и трехокиси 
урана на сумму 1 225 505,96 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013
ООО «Центр 
энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС» 

Договор на выполнение работ по технологическому 
присоединению блочно-модульной теплоэлектростанции 
ОАО «НЗХК» к шинам закрытого распределительного 
устройства подстанции «Олимпийская» на сумму 21 898 500 
руб.

ОАО «ТВЭЛ»
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13-3 11.03.2013 ЗАО «ПКО» 
Договор на выполнение работ по разработке технической 
(проектной, конструкторской) документации на сумму 
432 538,96 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ЗАО «ПКО» 

Дополнительное соглашение к договору подряда № 81964 от 
27.12.2012 на 
изменение стоимости работ по договору.
Стоимость работ по договору - 1 063 939,14 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на оказание услуг по выполнению химических, 
физико-механических и физико-химических анализов и проб 
на сумму 225 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Счёт № 90020720 от 17.12.2012 на куплю-продажу изделий из 
нержавеющей стали на сумму 103 575,61 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Договор на оказание услуг по контролю вредных 
производственных факторов на рабочих местах, состояния 
выбросов и газоочистки ВХВ на сумму 
160 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ОАО «Атомспецтранс» 
Договор на оказание услуг по организации и осуществлению 
специальных перевозок на сумму 
2 600 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ООО «СибМЗ» Договор на изготовление изделия «устройство перегрузки» 
на сумму 662 812,80 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 ООО «Элемаш-авто» Договор на транспортные услуги по доставке имитаторов 
ТВС на сумму 22 536,90 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» 

Счёт № 411 от 06.02.2013 на обучение по программе 
«Менеджмент качества в атомной энергетике и 
промышленности» на сумму 
75 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-3 11.03.2013 АНО «Корпоративная 
Академия Росатома» 

Счёт № 229 от 07.02.2013 на участие в тренинге «Управление 
эффективностью деятельности на предприятиях ГК 
«Росатом» на сумму 21 240 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-4 28.03.2013 ОАО «ТВЭЛ», ОАО «ПО 
«ЭХЗ»

Договор на изготовление топливных элементов, оказание 
услуг по хранению продукции.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.

13-4 28.03.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ на разработку 
конструкторской документации и изготовление 
оборудования на сумму 4 619 180,80 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-4 28.03.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг»

Договор на выполнение работ по модернизации 
оборудования на сумму 2 453 456 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-4 28.03.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на оказание услуг по техническому сопровождению 
нестандартного оборудования, установок контроля и систем 
автоматизации на сумму 7 228 198,56 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-4 28.03.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Счёт № 39 от 22.02.2013 на выполнение работ по 
модернизации устройства «захват» на сумму 73 030,20 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-4 28.03.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по ремонту газорезательной 
аппаратуры на сумму 
66 358,92 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-4 28.03.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Договор на выполнение работ по ремонту газорезательной 
аппаратуры на сумму 
158 853,96 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-4 28.03.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 
Договор на выполнение работ по ремонту газорезательной 
аппаратуры на сумму
549 750,20 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-4 28.03.2013 ОАО «ВНИИНМ» Договор на проведение НИР на сумму 2 000 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

13-4 28.03.2013 ОАО «ВНИИНМ» Договор на проведение НИР на сумму 3 000 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

13-4 28.03.2013 ОАО «ВНИИНМ» Договор на проведение НИР на сумму 2 000 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

13-4 28.03.2013 ОАО «Атомспецтранс» 
Договор на предоставление багажных вагонов для 
осуществления специальных перевозок на сумму 300 000 
руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-4 28.03.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент»

Дополнительное соглашение к договору аренды № 63841 от 
30.10.2008 на расторжение договора. ОАО «ТВЭЛ»

13-4 28.03.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент»

Договор аренды зданий и сооружений на сумму 4 564 936,75 
руб. ОАО «ТВЭЛ»
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13-4 28.03.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент»

Договор аренды оборудования на сумму 
22 875 212,36 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-4 28.03.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
Договор генерального подряда на выполнение работ по 
централизации цепей САС на сумму 
3 954 582,38 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-4 28.03.2013 ООО «МСЗ-МЕХАНИКА» 
Договор на изготовление и поставку технологических 
контейнеров на сумму 
1 510 400 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-4 28.03.2013 ООО «ЗЭП» Договор на поставку фильтрующих элементов УФАИ на 
сумму 7 153 750 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-4 28.03.2013 ОАО «ХМЗ» Договор на поставку извести строительной на сумму 
2 391 924,90 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-4 28.03.2013 ОАО «ВПО «ЗАЭС» 
Дополнительное соглашение к договору аренды нежилых 
помещений № 74354 от 18.11.2010 на 
расторжение договора по соглашению сторон.

ОАО «ТВЭЛ»

13-4 28.03.2013 ОАО «ВПО «ЗАЭС» Договор аренды помещений на сумму 251 971,36 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ОАО «ТВЭЛ» 

Договор на изготовление и поставку ТВС ВВР-М2, ТУК; 
оказание услуг, связанных с хранением продукции до 
отгрузки и организацией отгрузки продукции на сумму 
74 174 800 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ЗАО «ПКО» 
Договор на выполнение работ по разработке технической 
(проектной, конструкторской) документации на сумму 
376 964,44 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ЗАО «ПКО» 
Дополнительное соглашение к договору аренды нежилых 
помещений № 70225 от 28.12.2009 на 
расторжение договора.

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ЗАО «ПКО» Договор аренды нежилых помещений на сумму 3 820 
470,61руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 
Договор на техническую эксплуатацию энергетического 
оборудования на сумму 
91 096 000,08 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 
Договор на техническую эксплуатацию 
электротехнологического, подъемно-транспортного и 
металлорежущего оборудования на сумму 53 874 256,37 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение пусконаладочных работ 
газопоршневой установки на сумму 4 912 219,64 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на поставку товарно-материальных ценностей на 
сумму 12 364 954,50 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ОАО «НИКИЭТ» 
Договор на сопровождение и гарантийный надзор изделий 
установки «Р» и исследовательских реакторов на сумму 
1 416 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Счёт № 90021632 от 11.03.2013 на 
куплю-продажу металлорежущего инструмента на сумму 
116 821,06 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент»

Счёт № 90021467 от 27.02.2013 на куплю-продажу проволоки 
на сумму 3 433,45 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Счёт № 90021371 от 14.02.2013 на куплю-продажу масла 
индустриального на сумму 
2 900,13 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент»

Счёт № 90021466 от 27.02.2013 на куплю-продажу трубы на 
сумму 2 797,31 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Счёт № 90021468 от 27.02.2013 на 
куплю-продажу запасный частей на сумму 499 137,90 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Счёт № 90021469 от 27.02.2013 на куплю-продажу запасный 
частей на сумму 471 459,63 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Счёт счет № 90021180 от 05.02.2013 на 
куплю-продажу проволоки из нержавеющей стали на сумму 
30 743,91 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Счёт № 90021369 от 14.02.2013 на куплю-продажу кругов 
отрезных на сумму 22 328,55 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент»

Счёт № 90021177 от 04.02.2013 на куплю-продажу 
индикатора на сумму 405,80 руб. ОАО «ТВЭЛ»



85Приложение № 5 к Годовому отчету ОАО «НЗХК» за 2013 год

Дата
заседания
Совета
директоров

Номер 
протокола Контрагент Описание сделки

Заинтересованное
лицо (лица)
по сделке

13-5 05.04.2013 ФГУП «РосРАО» 
Договор на проведение психофизиологического 
обследования работников ФГУП «РосРАО» на сумму 13 104 
руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» Счёт № 710 от 28.02.2013 на оплату услуг за участие в 
отраслевом семинаре-совещании на сумму 29 500 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» Счёт № 683 от 27.02.2013 на оплату услуг за обучение на 
сумму 117 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» Счёт № 584 от 19.02.2013 на оплату услуг по повышению 
квалификации на сумму 60 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» Счёт № 704 от 27.02.2013 на оплату услуг по повышению 
квалификации на сумму 33 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 АНО «Корпоративная 
Академия Росатома» 

Счёт № 356 от 26.02.2013 на оплату услуг за участие в 
семинаре «Управление закупочной деятельностью в атомной 
отрасли на основе ЕОСЗ» на сумму 23 600 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 АНО «Корпоративная 
Академия Росатома» 

Счёт № 365 от 27.02.2013 на оплату услуг за участие в 
семинаре «Управление эффективностью деятельности на 
предприятиях ГК «Росатом» на сумму 21 240 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 АНО «Корпоративная 
Академия Росатома» 

Счёт на № 387 от 28.02.2013 на оплату услуг за участие в 
семинаре «Планирование и отчетность в SAP SRM» на сумму 
20 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ФГУП АТЦ СПб 

Дополнительное соглашение к договору 
№ 72918 от 10.03.2010 на целевое финансирование в 2013 
году из средств резервов, предназначенных для целевого 
финансирования на содержание и оснащение региональных 
аварийно-спасательных формирований. Сумма целевого 
финансирования на 2013 год – 
9 657 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Договор на изготовление заготовок деталей, комплектующих 
изделий и технологической оснастки на сумму 99 956 242,90 
руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 
Договор на оказание услуг по осуществлению методической 
помощи химической лаборатории участка «Водозабор» и 
насосно-фильтровальной станции на сумму 260 190 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ЗАО «УАТ НЗХК» 
Счёт № ЗН000000691 от 29.01.2013 на 
полную диагностику и последующий восстановительный 
ремонт бронеавтомобиля на сумму 189 924,92 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» 

Договор на сопровождение и гарантийный надзор при 
разработке РКД, изготовлении и испытаниях ВВР-1000 на 
сумму 2 100 400 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Договор на проведение работ по пересмотру и продлению 
срока действия сертификатов-разрешений и специальных 
требований на перевозку воздушным транспортом ТУК ТК-
С5-В с ТВС реактора ВВР-1000 на сумму 413 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 АНО «Корпоративная 
Академия Росатома» 

Счёт № 449 от 07.03.2013 на оплату услуг за участие в 
семинаре ГК «Росатом» на сумму 23 600 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 
Договор на выполнение работ по технической эксплуатации 
магистральных наружных трубопроводов пара и горячей 
воды ОАО «НЗХК» на сумму 26 577 192,01 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-5 05.04.2013 ОАО «ТВЭЛ» 

Дополнительное соглашение 
 к договору № 53278 от 29.12.2006 на возврат из временного 
владения и пользования движимого имущества казны 
РФ, изменение размера годовой арендной платы. Размер 
годовой арендной платы составляет в 2012 году – 
2 132 069,29 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-6 16.04.2013 ОАО «ТВЭЛ» 

Договор купли-продажи обыкновенных именных 
бездокументарных акций Открытого акционерного 
общества «Ковровский механический завод». Цена сделки - 
17 142 225 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.

13-7 22.03.2013 ГК «Росатом» Договор целевого финансирования из средств специального 
резервного фонда на сумму 31 000 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-7 22.03.2013 ГК «Росатом» Договор целевого финансирования из средств специального 
резервного фонда на сумму 11 200 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-7 22.03.2013 ГК «Росатом» Договор целевого финансирования из средств специального 
резервного фонда на сумму 6 000 000руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-7 22.03.2013 ОАО «ГСПИ» 
Договор на выполнение проектных работ по разработке 
проекта опытно-промышленной установки иммобилизации 
ртутьсодержащих отходов на сумму 12 905 424 руб.

ОАО «ТВЭЛ»
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13-7 22.03.2013 ОАО «ТВЭЛ», ОАО «ПО 
«ЭХЗ» 

Дополнительное соглашение договору № 82577 на 
определение условий разграничения ответственности 
по договору между исполнителями и заказчиком в 
области ядерной, радиационной, технической, пожарной 
безопасности и физической защиты ядерных материалов.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.

13-7 22.03.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
Договор генерального подряда на выполнение работ по 
реконструкции основного ограждения на участке периметра 
защитной зоны ОАО «НЗХК» на сумму 4 714 677,02 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-7 22.03.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
Договор генерального подряда на выполнение работ по 
техническому перевооружению участка изготовления 
таблеток на сумму 68 912 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-7 22.03.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
Договор генерального подряда на выполнение работ по 
капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений 
ОАО «НЗХК» на 2013 год на сумму 38 940 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-7 22.03.2013 ЗАО «ПКО» 
Договор на выполнение работ по разработке технической 
(проектной, конструкторской) документации на сумму 
21 549 875,26 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-7 22.03.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 

Договор на выполнение работ по электроснабжению, 
автоматизации и пусконаладочных работ узла хранения 
растворов хлорида лития на участке производства 
гидроокиси лития-7 на сумму 
379 349,94 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-7 22.03.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по изготовлению 
транспортных упаковочных комплектов на сумму 519 200 
руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-7 22.03.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Договор на изготовление и поставку приспособления для 
горизонтального перемещения кружки на сумму 493 997,51 
руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-7 22.03.2013 ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» 

Договор на оказание услуг по авторскому сопровождению 
изготовления изделий для комплекса кассет ВВЭР-440 в ОАО 
«НЗХК» на сумму 1 500 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-7 22.03.2013 ОАО «ОКБМ 
Африкантов» 

Договор на оказание услуг по сопровождению и 
гарантийному надзору при разработке РКД, изготовлении и 
испытаниях ТВС на сумму 1 439 600 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-7 22.03.2013 ОАО «ОКБМ 
Африкантов» 

Договор на оказание услуг по сопровождению и 
гарантийному надзору при разработке РКД, изготовлении и 
испытаниях ТВСА и имитаторов ТВСА на сумму 2 100 400 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-7 22.03.2013 ОАО «ГНЦ НИИАР» 

Счёт № 489193 от 11.03.2013 на оплату взноса за 
участие в X Российской конференции по реакторному 
материаловедению на сумму 
10 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-7 22.03.2013 ООО «Катодные 
Материалы» 

Дополнительное соглашение к договору аренды помещений 
№ 80498 от 14.06.2012 на
расторжение договора.

ОАО «ТВЭЛ»,
Рождествин А.В.

13-7 22.03.2013 ООО «Катодные 
Материалы» Договор аренды помещений на сумму 756 119,87 руб. ОАО «ТВЭЛ»,

Рождествин А.В.

13-7 22.03.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» Счёт № 1114 от 21.03.2013 на оплату услуг по повышению 
квалификации на сумму 27 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-7 22.03.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» Счёт № 1118 от 22.03.2013 на оплату услуг по повышению 
квалификации на сумму 33 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-7 22.03.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» 
Счёт № 1196 от 26.03.2013 на оплату услуг за участие в 
отраслевом семинаре-совещании для руководителей ИТ и 
ИБ служб предприятий на сумму 29 500 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-7 22.03.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» Счёт № 1422 от 03.04.2013 на оплату услуг по повышению 
квалификации на сумму 30 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-8 21.05.2013 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение капитального ремонта приточной 
установки П-2 на сумму 293 809,07 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-8 21.05.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 
Договор на выполнение капитального ремонта сети 
однотрубного водяного отопления с верхней разводкой на 
сумму 167 697,69 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-8 21.05.2013 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение капитального ремонта калориферов 
в приточных камерах П-6, П-7 на сумму 168 029,13 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-8 21.05.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 
Договор на оказание услуг по контролю параметров работы 
систем вентиляции на сумму 
149 000,52 руб.

ОАО «ТВЭЛ»
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13-8 21.05.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 
Договор на оказание услуг по поверке (калибровке) средств 
измерений, выполнение работ по текущему и среднему 
ремонту средств измерений на сумму 435 966,44 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-8 21.05.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Договор на оказание услуг по поверке (калибровке) средств 
измерений, планово-предупредительный (текущий и 
средний) ремонт средств измерений на сумму 2 466 440 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-8 21.05.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по теме «Изготовление 
и встраивание линии сборки твэлов СТ-60-1 комплекса 
ультразвукового контроля давления гелия под оболочкой 
твэл» 
на сумму 4 995 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-8 21.05.2013 ООО «Катодные 
Материалы»

Договор на изготовление литированного оксида кобальта на 
сумму 1 431 677 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Рождествин А.В.

13-8 21.05.2013 ОАО «ГНЦ НИИАР» 

Дополнительное соглашение к договору 
№ 80376 от 04.06.2012 на уменьшение 
количества изготавливаемой продукции и количества 
предоставленного сырья, изменение срока окончания работ 
по договору, изменение суммы договора. Сумма договора - 
92 481 320,00 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-8 21.05.2013 ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ» Договор на проведение ОКР на сумму 8 710 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-9 22.05.2013 ГК «Росатом» 

Дополнительное соглашение к договору 
№ 78744 от 18.11.2011 на изменение срока окончания 
работ по договору, внесение изменений в перечень 
мероприятий (этапов работ), техническое задание, график 
финансирования в части срока окончания работ.

ОАО «ТВЭЛ»

13-9 22.05.2013 ОАО «ТВЭЛ» 

Дополнительное соглашение к договору 
№ 64367 от 10.03.2009 на дополнение договора перечнем 
документации по технологии производства хвостовиков и 
условиями передачи заказчику указанной документации; 
изменение суммы договора.
Сумма договора - 55 300 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

13-9 22.05.2013 ОАО «ТВЭЛ» 
Дополнительное соглашение к договору № 42529 от 
15.10.2004 на куплю-продажу циркониевой продукции на 
сумму 1 478 824,38 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-9 22.05.2013 ОАО «ТВЭЛ» 

Дополнительное соглашение к договору
 № 72714 от 27.04.2010 на выполнение работ по 
переупаковке и перемаркировке продукции, изменение 
суммы договора. Сумма договора -72 424 842,30 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-9 22.05.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

Договор на выполнение работ по электроснабжению 
площадки производства катодного материала для ЛИА на 
сумму 
30 505 246,72 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-9 22.05.2013 ЗАО «ПКО» 
 Договор на выполнение работ по разработке технической 
(проектной, конструкторской) документации на сумму 
4 499 026,34 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-9 22.05.2013 ЗАО «Гринатом» 

Дополнительное соглашение к 
Договору № 73951 от 18.10.2010 на изменение стоимости 
услуг по договору. Стоимость услуг по договору за год - 
72 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-9 22.05.2013 ОАО «ВНИИНМ» Договор на оказание услуг по метрологической аттестации 
МВИ состава и свойств продукции на сумму 2 714 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

13-9 22.05.2013 ОАО «ВНИИНМ» 
Договор на оказание услуг по авторскому надзору за 
метрологическим обеспечением измерений
на сумму 1 888 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

13-9 22.05.2013 ОАО «ВНИИНМ» 
Договор на оказание услуг по разработке и аттестации 
стандартных образцов на сумму 
1 888 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

13-9 22.05.2013 ООО «НЗХК-Энергия». 

Договор на выполнение работ по технической эксплуатации 
сети освещения периметра и промплощадки территории 
ОАО «НЗХК» на сумму 
401 506,80 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-9 22.05.2013 ОАО «МСЗ» 

Счет-фактура № U130130329/100000 от 29.03.2013 на оплату 
транспортных услуг по доставке имитатора ТВС АЭС-2006 на 
сумму 
71 903,30 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-9 22.05.2013 ОАО «ВНИИХТ» Договор на выполнение работ по теме: «Авторский надзор за 
технологией получения порошка НОУ» на сумму 767 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»
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13-9 22.05.2013 ФГУП «Атом-охрана» 

Договор на оказание услуг по проведению индивидуального 
дозиметрического контроля работников ФГУП «Атом-
охрана» на сумму 
34 778,60 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-9 22.05.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» 
Счёт № 1605 от 11.04.2013 на оплату 
услуг по повышению квалификации сумму 
64 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-9 22.05.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» Счёт № 1752 от 18.04.2013 на оплата услуг по повышению 
квалификации на сумму 30 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-10 06.06.2013 ОАО «Атомэнергопром» 

Дополнительное соглашение к договору 
№ 72240 от 20.04.2010 на продление услуг по 
сопровождению программного обеспечения SAP. Размер 
вознаграждения Агента - 64 597,70 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-10 06.06.2013 ЗАО «ПКО» 

Договор на оказание услуг авторского надзора за 
проведением работ по реконструкции и/или техническому 
перевооружению на объектах ОАО «НЗХК» на сумму 
1 955 038,96 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-10 06.06.2013 ЗАО «Промышленные 
инновации»

Дополнительное соглашение к договору поставки № 82238 
от 28.01.2013 на изменение сроков оплаты за поставленную 
продукцию. 

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Рождествин А.В.

13-10 06.06.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по ремонту транспортных 
упаковочных комплектов на сумму 
2 440 167,35 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-10 06.06.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по разработке документации, 
изготовлению и наладке второго автоматизированного 
комплекса шлифования таблеток ядерного керамического 
топлива на сумму 42 952 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-10 06.06.2013 ООО «Катодные 
Материалы» Договор аренды имущества на сумму 99 084 руб. ОАО «ТВЭЛ»,

Рождествин А.В.

13-10 06.06.2013 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение капитального ремонта 
калориферных установок на сумму 1 425 874,24 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-10 06.06.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 
Договор на выполнение капитального ремонта 
алюминиевых ошиновок горизонтальных аппаратов агрегата 
на сумму 2 362 172,38 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-10 06.06.2013 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по замене светильников на 
сумму 261 530,50 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-10 06.06.2013 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение капитального ремонта питающего 
кабеля козлового крана на сумму 334 215,74 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-10 06.06.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 
Договор на выполнение капитального ремонта 
преобразовательно-выпрямительной установки на сумму 
1 169 532,22 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-10 06.06.2013 ФГУП «Маяк» Договор на изготовление и поставку алюминиевых стаканов 
на сумму 2 784 988,80 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-10 06.06.2013 ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» 

Счёт № 255 от 15.05.2013 на оплату услуг за участие в 
8-й международной научно-технической конференции 
«Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР» на сумму 15 000 
руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-10 06.06.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» Счёт № 1852 от 25.05.2013 на оплату услуг по повышению 
квалификации на сумму 66 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-10 06.06.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» 

Счёт № 2112 от 15.05.2013 на оплату услуг за участие в 
отраслевом учебно-методическом семинаре-совещании 
«Актуальные вопросы состояния и совершенствования 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций ГК «Росатом» на сумму 30 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 ОАО «ТВЭЛ» 
Договор на выполнение ОКР по отработке конструкции 
и технологии изготовления твэлов ТВС ИРТ-4М на сумму 
5 000 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

13-11 20.06.2013 ОАО «ТВЭЛ» 
Дополнительное соглашение к договору 
№ 75172 от 02.02.2011 на изменение порядка оплаты работ 
по изготовлению продукции по договору.

ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» 

Договор на оказание услуг по хранению имущества (ТВС и 
ПС СУЗ) на сумму 
812 014,25 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» 

Договор на оказание услуг по хранению имущества 
(имитаторов ТВС и ПС СУЗ) на сумму 
623 699,28 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»
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13-11 20.06.2013 ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» 

Договор аренды транспортных упаковочных комплектов для 
транспортировки имитаторов ТВС. ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом»

Договор аренды транспортных упаковочных комплектов для 
транспортировки ТВС и ПС СУЗ ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ» 

Договор на выполнение работ по разработке 
конструкторской документации на технологические 
приспособления на сумму 1 250 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС»

Договор на оказание услуг по хранению продукции (ИТВС) 
13 687,50 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 ЗАО «Гринатом» 

Договор на оказание услуг по проведению индивидуального 
дозиметрического контроля работников ЗАО «Гринатом» на 
сумму 
4 593,40 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по теме: «Электролизер с 
воздушным охлаждением и механизацией перемещения 
кружки к столу разлива» на сумму 3 068 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по изготовлению 
транспортных упаковочных комплектов на сумму
3 596 640 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент»

Договор купли-продажи товарно-материальных ценностей 
на сумму 14 009 148,36 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Дополнительное соглашение к договору 
№ 82147 на оказание услуг по выполнению химических, 
физико-механических и физико-химических анализов, 
изменение суммы договора. Сумма договора - 607 629,60 
руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 
Договор на выполнение работ по капитальному ремонту 
двух электролизеров в электролизной станции «Питьевой 
центр» на сумму 591 061,92 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 
Счёт № 90022275 от 14.05.2013 на куплю-продажу кислорода 
технического газообразного на сумму 
21 505,50 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 ОАО «Атомспецтранс» 
Счёт № 213 от 15.04.2013 на оплату суммы сборов за 
предоставление ж/д багажного вагона. Сумма сборов – 
2 833,14 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 АНО «Корпоративная 
Академия Росатома» 

Договор на оказание образовательных услуг по проведению 
семинаров, конференций, краткосрочного обучения на 
сумму 1 500 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» 

Счёт № 2161 от 21.05.2013 на оплату услуг за обучение по 
курсу «Цели и задачи деятельности по стандартизации в ГК 
«Росатом» на сумму 
27 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» 

Счёт № 2278 от 24.05.2013 на оплату за обучение по курсу 
«Законодательная и нормативная база обеспечения 
радиационной безопасности и контроля» на сумму 30 000 
руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» Счёт № 2332 от 27.05.2013 на оплату услуг за участие в 
учебно-методическом семинаре на сумму 23 895 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» 
Договор на оказание образовательных услуг по проведению 
курсов переподготовки и повышению квалификации на 
сумму 2 500 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 ЗАО «Гринатом» 

Сделка на оказание информационно-технологических 
услуг по обслуживанию оборудования систем пожарной 
автоматики и оповещения, эксплуатируемых в ОАО «НЗХК» 
на сумму 2 449 149 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 
Договор на капитальный ремонт сбросных линий с 
магистральных трубопроводов Д=600,800мм ОАО «НЗХК» на 
сумму 1 483 610,46 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на капитальный ремонт системы отопления здания 
№ 229А ОАО «НЗХК» на сумму 56 236,9 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-11 20.06.2013 ОАО «Изотоп» Договор на поставку изотопной продукции на сумму 2 798 
024,26 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-13 15.07.2013 ОАО «ТВЭЛ» 

Дополнительное соглашение к договору комиссии № 38550 
от 26.03.2004 на дополнение спецификации оборудования; 
изменение стоимости поставляемого оборудования. Общая 
стоимость оборудования – 4 963 567,80 долларов США.

ОАО «ТВЭЛ»
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13-13 15.07.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор на выполнение работ по реконструкции складских 
помещений на сумму 1 299 937,56 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-13 15.07.2013 ОАО «Атомкомплект» 

Дополнительное соглашение к договору № 82898 от 
12.04.2013 на определение порядка расчетов за процедуры 
закупок с начальной максимальной ценой лотов до 100 млн. 
руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-13 15.07.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту 
и установке регулирующей арматуры индивидуального 
теплового пункта здания 
№ 702 ОАО «НЗХК» на сумму 82 911,05 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-13 15.07.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 
Договор на выполнение строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ в зданиях № 663 и 
№ 655 ОАО «НЗХК» на сумму 686 987,64 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-13 15.07.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 

Дополнительное соглашение к договору № 82351 от 
05.04.2013 на выполнение неплановых работ по ремонту 
системы управления притоком П-36 в здании № 336Б ОАО 
«НЗХК»; изменение суммы договора. Сумма договора - 
53 874 256,37 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-13 15.07.2013 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на оказание услуг по стирке, глажению и пропитке 
спецодежды на сумму не более 500 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-13 15.07.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Договор на оказание услуг по стирке, глажению и пропитке 
спецодежды на сумму не более 500 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-13 15.07.2013 ОАО «НИИТФА» Договор на модернизацию прибора 
рентгенофлуоресцентного на сумму 920 400 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-13 15.07.2013 НОУ ДПО «ЦИПК» 

Счёт № 2361 от 28.05.2013 на оплату услуг за обучение по 
курсу: «Подготовка руководителей организаций ГК «Росатом» 
для получения свидетельств на право ведения работ в 
области использования атомной энергии» на сумму 
156 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-13 15.07.2013 ОАО «ТВЭЛ» Договор на оказание услуг по хранению, маркировке и 
организации доставки продукции на сумму 1 888 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-13 15.07.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
Договор генерального подряда на выполнение работ 
по капитальному ремонту объектов цеха № 23 на сумму 
3 298 956,68 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-13 15.07.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

Договор генерального подряда на выполнение работ по 
замене вентиляторов системы общеобменной вытяжной 
вентиляции в здании 
№ 631 на сумму 2 418 821,82 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-13 15.07.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

Договор генерального подряда на выполнение работ 
по модернизации схемы подачи технологических газов 
для лазерной резки и сварки в здании № 336 на сумму 
1 176 452,92 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-13 15.07.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

Договор генерального подряда на выполнение работ по 
созданию участка разделки брака ТВЭЛов в здании № 336Б 
на сумму 
1 490 992,54 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-13 15.07.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

Договор генерального подряда на выполнение работ по 
монтажу технологического оборудования, трубопроводов 
и арматуры участка производства гидроокиси лития-7 в 
здании № 631 на сумму 4 361 250,50 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-13 15.07.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

Договор генерального подряда на выполнение работ по 
реконструкции комплекса инженерно-технических средств 
физической защиты основного ограждения на участке 
периметра защитной зоны и подъездных путей ОАО «НЗХК» 
на сумму 3 540 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-13 15.07.2013 ЗАО «ПКО» 

Договор на выполнение работ по разработке технической 
документации по реконструкции и техническому 
перевооружению на объектах ОАО «НЗХК» на сумму 
32 023 739,29 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-13 15.07.2013 ЗАО «Гринатом» 

Договор на оказание информационно-технологических услуг 
по обеспечению работоспособности автоматизированной 
информационно-измерительной системы технического 
учета электроэнергии на сумму 
820 037,96 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»
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13-13 15.07.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по испытанию, сварке 
четырех теплообменников, входящих в состав 
газопоршневых установок на сумму 
98 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-13 15.07.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по разработке и 
корректировке конструкторской документации 
на сумму 2 692 760 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-13 15.07.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на оказание услуг по стирке, глажению и пропитке 
спецодежды на сумму не более 500 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-13 15.07.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 
Договор на выполнение работ по модернизации 
выпрямительного агрегата в здании № 655 на сумму 
377 307,36 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-13 15.07.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 

Договор на оказание комплексных услуг по обеспечению 
работоспособности (техническому обслуживанию и 
эксплуатации) автоматизированной информационно-
измерительной системы технического учета электроэнергии 
на объектах ОАО «НЗХК»
на сумму 530 000,03 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-13 15.07.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 
Дополнительное соглашение к договору подряда № 81889 
от 27.12.2012 на изменение сроков проведения работ по 
договору

ОАО «ТВЭЛ»

13-13 15.07.2013 ОАО «ВНИИНМ» 

Договор на оказание услуг по авторскому надзору (научно-
техническому сопровождению) технологии изготовления и 
эксплуатации промышленных и исследовательских изделий 
на сумму 541 620 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

13-13 15.07.2013 ООО «Катодные 
Материалы» 

Дополнительное соглашение к договору 
№ 83690 от 25.04.2013 на вывод из аренды помещений, 
изменение размера ежемесячной арендной платы. Размер 
ежемесячной арендной платы - 35 147,11 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»,
Лихтерман В.Я.

13-13 15.07.2013 ООО «СибМЗ» 

Договор на выполнение работ по разработке 
конструкторской документации и изготовлению двух 
утепленных коробов барометрической трубы установки 
испарения на сумму 172 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-13 15.07.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг»

Договор на выполнение работ по изготовлению 
оборудования на сумму 42 490 611,87 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-13 15.07.2013 ФГУП ПО «Север» Счёт № 90022851 от 04.07.2013 на куплю-продажу водорода 
технического газообразного на сумму 542 328 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-14 02.08.2013 ОАО «ТВЭЛ» 
Дополнительное соглашение к договору 
№ 83077 от 09.04.2013 на изменение срока передачи 
продукции.

ОАО «ТВЭЛ»

13-14 02.08.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
Договор генерального подряда на выполнение работ по 
подготовке площадки и монтажу оборудования под линию 
изготовления каркасов ТВС на сумму 12 194 118,82 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-14 02.08.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

Договор генерального подряда на выполнение работ 
по техническому перевооружению системы приточной 
вентиляции П1 в здании 
№ 631 цеха на сумму 5 601 834,06 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-14 02.08.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

Договор генерального подряда на выполнение работ 
по монтажу устройства и площадок для устройства по 
перемещению кружки от электролизера до шкафа розлива 
в здании 
№ 655 на сумму 1 717 960,82 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-14 02.08.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
Дополнительное соглашение к договору № 81881 от 
28.12.2012 на изменение сроков выполнения работ по 
договору.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-14 02.08.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
Дополнительное соглашение к договору 
№ 81882 от 28.12.2012 на изменение сроков выполнения 
работ по договору

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-14 02.08.2013 ОАО «ГНЦ НИИАР» Договор на поставку партии порошка из металлического 
урана на сумму 8 000 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-14 02.08.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на оказание услуг по авторскому надзору и 
конструкторскому сопровождению изготовления, ремонта 
упаковочных комплектов на сумму 2 360 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-14 02.08.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг»

Договор на выполнение работ по модернизации стенда 
сборки ТВС на сумму 16 422 060 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-14 02.08.2013 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по капитальному ремонту 
сливных трапов в каньоне агрегата на сумму 590 553,42 руб. ОАО «ТВЭЛ»
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13-14 02.08.2013 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Договор на проведение работ по корректировке 
сертификата-разрешения на ТУК ТК-С16 с ТВС 
исследовательских реакторов и проведение работ по 
корректировке СТВП на перевозку ТУК ТК-С14 с ТВС 
исследовательских реакторов воздушным транспортом на 
сумму 200 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-14 02.08.2013 ООО «МК ЧМЗ» Договор на выполнение работ по изготовлению печей БВТП-
2 и узла загрузки на сумму 12 199 999,94 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-14 02.08.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
Договор генерального подряда на выполнение работ по 
реконструкции складских помещений в здании № 336В на 
сумму 31 442 506,56 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-14 02.08.2013 ЗАО «ПКО» 

Договор на выполнение работ по разработке рабочей 
документации по реконструкции и техническому 
перевооружению на объектах ОАО «НЗХК» на сумму 4 
441 606,23 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-15 16.08.2013 ОАО «ТВЭЛ» 
Дополнительное соглашение к договору 
 № 42123 от 12.10.2004 на передачу имитаторов твэла на 
сумму 614 803,60 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-15 16.08.2013 ОАО «МСЗ» Договор на изготовление и поставку установки 
лакопокраски твэлов типа ВВЭР на сумму 25 000 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В.,
Константинов В.Л.,
Кудрявцев Ю.А.

13-15 16.08.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по модернизации комплекса 
контроля параметров топливного столба в составе 
модульной линии зготовления твэлов СТ-60 на сумму 
4 500 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-15 16.08.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по разработке проектной 
документации схемы КИПиА установки «Электролиз» на 
сумму 495 600 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-15 16.08.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по разработке 
конструкторской документации на транспортную тележку 
для перевозки контейнеров с ЯДМ на сумму 261 960 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-15 16.08.2013 ОАО «ВНИИНМ» 

Договор на проведение работ по сопровождению и 
гарантийному надзору при производстве топлива типа ВВЭР 
на сумму 
3 422 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

13-15 16.08.2013 ОАО «НПК «Дедал» Договор на ремонт трех блоков обработки вибрационных 
средств обнаружения «Дельфин-М» на сумму 21 936,20 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-15 16.08.2013 ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» Договор на услуги по разработке заключений по ядерной 
безопасности для ОАО «НЗХК» на сумму 2 006 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-15 16.08.2013 ФГУП «ПО «Маяк» Договор поставки лития металлического на сумму 90 860 
руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-15 16.08.2013
НФ ОАО «ГСПИ» 
- Новосибирский 
ВНИПИЭТ»

Счёт № 47 от 10.07.2013 на размножение чертежей проекта 
подстанции «Олимпийская» (строительный раздел) на сумму 
74 478,39 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-15 16.08.2013 ОАО СПб «Изотоп» 
Договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг, 
связанных с отправкой на экспорт и получением по импорту 
грузов ОАО «НЗХК» на сумму 499 000 руб. за год

ОАО «ТВЭЛ»

13-15 16.08.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент» 

Дополнительное соглашение к договору 
№ 82233 от 16.01.2013 на увеличение объема работ по 
изготовлению заготовок деталей, комплектующих изделий и 
технологической оснастки. Сумма договора - 129 918 369,55 
руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-15 16.08.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг» 

Договор на выполнение работ по изготовлению 
оборудования (доработка КД) для создания единого 
комплекса производств «Фабрикация» на сумму 7 192 100 
руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-15 16.08.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг»

Договор на выполнение работ по изготовлению 
электролизера на сумму 4 910 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-15 16.08.2013 ОАО «ОКБМ 
Африкантов» Договор на проведение ОКР на сумму 2 000 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-17 10.09.2013 ОАО «ТВЭЛ» Договор на выполнение ОКР на сумму 6 000 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

13-17 10.09.2013 ОАО «КЦ» 

Дополнительное соглашение к договору 
№ 76119 от 11.01.2011 на передачу неисключительных 
(ограниченных) прав на использование программных 
обеспечений

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлёв А.В.,
Кудрявцев Ю.А.
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13-17 10.09.2013 ЗАО «Гринатом» 

Договор на оказание информационно-технологических 
услуг по сопровождению корпоративных информационных 
систем в области информационных технологий на сумму 
1 609 114,92 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-17 10.09.2013 ЗАО «Гринатом» 

Договор на присоединение ОАО «НЗХК» к договору на 
оказание услуг, составляющих лицензируемую деятельность, 
в отношении шифровальных (криптографических) средств
на сумму не более 50 000 руб. в год

ОАО «ТВЭЛ»

13-17 10.09.2013 ЗАО «ПКО» 
Дополнительное соглашение к договору № 83408 от 
23.05.2013 на изменение срока окончания работ и стоимости 
работ. Сумма договора - 5 616 321,83 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-17 10.09.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

Дополнительное соглашение к договору 
№ 83085 от 30.04.2913 на изменение стоимости работ, 
уточнение обязательств Генподрядчика и порядка приемки 
выполненных работ. Сумма договора - 89 400 404,90 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлёв А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-17 10.09.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

Дополнительное соглашение к договору 
№ 83086 от 30.04.2013 на изменение стоимости работ, 
уточнение обязательств Генподрядчика и порядка приемки 
выполненных работ. Сумма договора - 47 576 743,32 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлёв А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-17 10.09.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 

Дополнительное соглашение к договору 
№ 72217 от 17.06.2010 на установление тарифов на 
водоответвление хозяйственно-бытовых сточных вод в 
коллектор ОАО «НЗХК». 
Сумма договора увеличивается на 895 005,22 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-17 10.09.2013 ООО «НЗХК-Энергия» 

Дополнительное соглашение к договору 
№ 72094 от 21.06.2010 на установление тарифов на 
отпускаемую холодную (питьевую) воду. 
Сумма договора увеличивается на 403 560 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-17 10.09.2013 ОАО «ВНИИНМ» 
Договор на оказание услуг по теме: «Проведение 
метрологической экспертизы комплекта документации на 
установку УЗКД-СТ-60» на сумму 300 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

13-17 10.09.2013 СФ ОАО «НИИТФА» Счёт № С-000239 от 02.08.2013 на выполнение работ по 
проверке гелиевых течей на сумму 45 170,40 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-17 10.09.2013 СФ ОАО «НИИТФА» Счёт № С-000240 от 02.08.2013 на выполнение работ по 
проверке гелиевых течей на сумму 82 812,40 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-17 10.09.2013 ОАО «КЦ» 

Договор на создание и выдачу квалифицированных 
сертификатов ключей проверки электронных подписей с 
последующим сопровождением на сумму не более 210 000 
руб. в год

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлёв А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-17 10.09.2013 ФГУП «НИИ НПО «Луч» Договор на изготовление и поставку прутков на сумму 
5 300 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-17 10.09.2013 ФГУП ПО «Север» 
Счёт № 90023154 от 07.08.2013 на реализацию водорода 
технического газообразного на сумму 
542 328 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-18 25.09.2013 ОАО «ТВЭЛ» 
Дополнительное соглашение к договору № 42529 от 
15.10.2004 на куплю-продажу циркониевых материалов на 
сумму 10 971 191,60 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-18 25.09.2013 ОАО «ТВЭЛ» 
Сделка на возмещение расходов по оформлению виз 
работникам ОАО «НЗХК» для участия в международной 
конференции на сумму 19 920 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-18 25.09.2013 ЗАО «Промышленные 
инновации» 

Договор комиссии на подготовку, заключение и 
реализацию договора на поставку лития хлористого. 
Размер комиссионного вознаграждения – 1 % от суммы 
договора поставки плюс НДС от суммы комиссионного 
вознаграждения.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В., 
Кудрявцев Ю.А., 
Лихтерман В.Я.

13-18 25.09.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
Договор генерального подряда на выполнение работ по 
техническому перевооружению оборудования на сумму 
1 546 843,12 руб. 

ОАО «ТВЭЛ», 
Головлёв А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-18 25.09.2013 ЗАО «ПКО» 
Договор на выполнение работ по разработке технической 
документации для объектов ОАО «НЗХК» на сумму 
23 656 521,17руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-18 25.09.2013 ОАО «ТВЭЛ» 
Дополнительное соглашение к договору 
№ 64367 от 10.03.2009 на изменение срока выполнения этапа 
№ 3 по договору.

ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

13-18 25.09.2013 ОАО «ГСПИ» 
Договор на выполнение работ по разработке проекта 
вывода из эксплуатации здания № 17в на сумму 3 422 000 
руб.

ОАО «ТВЭЛ»
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13-18 25.09.2013 ОАО «ГСПИ» 
Договор на выполнение работ по разработке проекта 
вывода из эксплуатации участка промколлектора на сумму 
3 791 340 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ОАО «ТВЭЛ»
Договор на изготовление и поставку заготовок 
комплектующих деталей тепловыделяющих сборок ТВС-2М 
на сумму 40 334 242,81 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
Договор генерального подряда на выполнение работ по 
строительству и монтажу по размещению цеха № 38 на 
площадях других цехов на сумму 6 846 743,50 руб.

ОАО «ТВЭЛ», 
Головлёв А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-19 23.10.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
Договор генерального подряда на выполнение работ 
по переезду участка «Изготовление комплектующих 
алюминиевых изделий» на сумму 6 308 105,36 руб.

ОАО «ТВЭЛ», 
Головлёв А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-19 23.10.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
Договор генерального подряда на выполнение работ по 
размещению бокса подготовки изделий перед прессованием 
на прессе 800 тонн на сумму 1 506 770,32 руб.

ОАО «ТВЭЛ», 
Головлёв А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-19 23.10.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

Договор генерального подряда на выполнение работ по 
подготовке площадей для размещения технологического 
оборудования комплекса «Фабрикация» на сумму 
4 815 782,96 руб.

ОАО «ТВЭЛ», 
Головлёв А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-19 23.10.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
Договор генерального подряда на выполнение работ по 
техническому перевооружению объектов ОАО «НЗХК» на 
сумму 3 065 641,18 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлёв А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-19 23.10.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
Договор генерального подряда на выполнение работ по 
реконструкции участка получения хлорида лития на сумму 
2 260 907,14 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлёв А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-19 23.10.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 

Договор генерального подряда на выполнение монтажных 
и пусконаладочных работ автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре в зданиях ОАО «НЗХК»
на сумму 1 731 506,04 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлёв А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-19 23.10.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Договор генерального подряда на выполнение работ по 
электроосвещению здания № 631 на сумму 1 682 628,08 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлёв А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-19 23.10.2013 ЗАО «ПКО»
Договор на выполнение работ по разработке рабочей 
документации для объектов ОАО «НЗХК» на сумму 
3 512 506,79 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент» Договор поставки оборудования на сумму 391 481,56 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ОАО «ХМЗ» Договор поставки карбоната лития на сумму 
4 849 800 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 
ООО «Центр 
энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС»

Договор на оказание услуг по созданию системы 
энергоменеджмента и ее сертификации на сумму
3 208 877 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ОАО «ГНЦ НИИАР» Договор на выполнение НИР на сумму 5 150 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ОАО «ГСПИ»

Договор на выполнение работ по разработке проекта 
консервации 2-й секции хвостохранилища ОАО «НЗХК» на 
сумму 
11 999 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ФГУП «СНПО «Элерон»

Договор на выполнение строительных, монтажных и 
пусконаладочных работ периметра охраняемой зоны ОАО 
«НЗХК» на сумму 
18 810 060 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ЗАО «УАТ НЗХК» Договор на предоставление в аренду транспортных средств 
на сумму 1 275 543,72 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ЗАО «УАТ НЗХК» 

Дополнительное соглашение к договору 
№ 82409 от 12.03.2013 на увеличение объема транспортных 
услуг и суммы договора.
Сумма договора - 42 582 128,59 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ЗАО «УАТ НЗХК» 
Дополнительное соглашение к договору 
№ 82364 от 09.01.2013 на увеличение цены договора. Сумма 
договора - 3 163 473,80 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг»

Дополнительное соглашение к договору 
№ 82274 от 22.01.2013 на изменение объёма услуг и 
увеличение стоимости услуг по подготовке и аттестации 
специалистов в области неразрушающего контроля. Сумма 
договора - 1 078 500 руб.

ОАО «ТВЭЛ»
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13-19 23.10.2013 ФГУП «ПСЗ»

Счёт № 23699 от 18.09.2013 на оказание услуг по проведению 
XII отраслевого конкурса профессионального мастерства 
среди рабочих предприятий ГК «Росатом» на сумму 16 000 
руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 АНО «Корпоративная 
Академия Росатома»

Договор на информационно-консультационные услуги и 
услуги по сопровождению участников программы развития 
кадрового резерва функционирования руководящих 
работников ГК «Росатом» на сумму 389 646,80 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 АНО «Корпоративная 
Академия Росатома»

Договор на оказание информационно-консультационных 
услуг по профессиональной оценке работников на сумму 
387 228,80 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ОАО «ТВЭЛ»

Договор на выполнение ОКР в рамках сертификации 
по предоставлению технической информации для 
лицензирования транспортного упаковочного комплекта на 
сумму 925 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

13-19 23.10.2013 
ООО «Центр 
энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС»

Договор на выполнение работ по реконструкции узлов учета 
тепловой энергии и создание автоматизированных рабочих 
мест на сумму 
68 824 432 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ООО «НЗХК-Энергия»

Дополнительное соглашение к договору № 82351 от 
05.04.2013 на выполнение неплановых работ по технической 
эксплуатации электротехнологического, подъемно-
транспортного, металлорежущего оборудования. Сумма 
договора - 51 424 714,64 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ООО «НЗХК-Энергия»

Договор на оказание услуг по оперативно-техническому 
обслуживанию энергетического оборудования комплекса 
зданий на территории промышленной площадки ОАО 
«НЗХК» на сумму 391 296,01 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ОАО «ВНИИНМ»

Договор на оказание научно-технических услуг по 
авторскому надзору за состоянием техпроцесса и качеством 
действующего производства блоков в 2013 году на сумму 
368 278 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

13-19 23.10.2013 ЗАО «Гринатом» Договор на оказание телематических услуг связи
на сумму 480 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ЗАО «Гринатом»
Договор на оказание информационно-технологических 
услуг по поддержке функционирования корпоративной 
электронной почты на сумму 48 136,92 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент»

Договор аренды производственных площадей на сумму 
8 316 371,25 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ОАО «ТВЭЛ»
Дополнительное соглашение к договору от 15.10.2004 № 
42529 на куплю-продажу головок тепловыделяющей сборки 
для АЭС ВВЭР-440 на сумму 211 644,80 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ООО «НЗХК-Энергия»

Дополнительное соглашение к договору 
№ 82224 от 26.12.2012 на выполнение неплановых работ по 
ремонту наружного хозяйственно-питьевого водовода и 
обследованию колодцев промколлектора промплощадки 
ОАО «НЗХК». Сумма договора - 4 526 577,89 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-19 23.10.2013 ФГУП ПО «Север» Договор купли-продажи водорода технического 
газообразного на сумму 2 498 390,40 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-20 24.10.2013 ОАО «ТВЭЛ» Договор поставки таблетки ядерного керамического топлива 
на сумму 271 409 440 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-20 24.10.2013 ОАО «ТВЭЛ»
Договор поставки таблетки ядерного керамического топлива 
на сумму 
251 053 732 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-20 24.10.2013 ЗАО «Гринатом»

Договор на оказание информационно-технологических 
услуг по поддержке функционирования информационной 
системы Расчетный центр Корпорации на сумму 523 410,48 
руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-20 24.10.2013 ООО «Катодные 
Материалы»

Договор на выполнение работ по изготовлению 
литированного оксида кобальта на сумму 
1 845 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Лихтерман В.Я.

13-20 24.10.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг»

Дополнительное соглашение к договору 
№ 83687 от 25.06.2013 на увеличение объема работ по 
изготовлению транспортных упаковочных комплектов. 
Сумма договора -4 675 632 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-20 24.10.2013 ОАО «ГНЦ НИИАР»
Договор на выполнение работ по изготовлению сборок 
тепловыделяющих, оказание услуг по хранению и доставке 
продукции на сумму 39 618 471,68 руб.

ОАО «ТВЭЛ»
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13-20 24.10.2013 ООО «НЗХК-Энергия»
Договор на выполнение работ по автоматизации и 
управлению площадки участка производства хлорида лития 
на сумму 2 359 976,40 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-21 26.11.2013 ОАО «ТВЭЛ»

Дополнительное соглашение к договору субаренды 
недвижимого имущества государственной казны РФ № 
53277 от 29.12.2006 на изменение перечня арендуемого 
недвижимого имущества; изменение размера годовой 
арендной платы. Размер годовой арендной платы – 
1 759 647,60 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлёв А.В.

13-21 26.11.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»

Дополнительное соглашение к договору генерального 
подряда № 83104 от 23.05.2013 на
увеличение объемов работ и стоимости работ; уточнение 
обязательств генерального подрядчика и порядка 
приемки результатов выполненных работ. Сумма договора 
-36 156 172,32 руб.

ОАО «ТВЭЛ»
Головлёв А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-21 26.11.2013
ООО «Центр 
энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС»

Договор на выполнение работ по реконструкции сетей 
теплоснабжения на сумму 67 948 857 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-21 26.11.2013
ООО «Центр 
энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС»

Договор на выполнение проектных работ, полного 
комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных 
работ по модернизации искусственного освещения зданий 
№ 336Б и 
№ 336 на сумму 8 730 928,67 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-21 26.11.2013
ООО «Центр 
энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС»

Договор на выполнение работ по проектированию 
автоматизированной системы контроля и управления 
приточной вентиляцией зданий ОАО «НЗХК» и 
автоматизированной системы диспетчерского управления 
«АСДУ НЗХК» на сумму 5 985 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-21 26.11.2013 ОАО «Атомэнергопром»

Дополнительное соглашение к агентскому договору № 
10.4-10/286/322-Д от 20.04.2010 на заключение договора по 
предоставлению информационно-консультационных услуг 
по технической поддержке лицензионного программного 
обеспечения для ЭВМ ЕМС Documentum. Размер 
вознаграждения агента – не более 4 107,93 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-21 26.11.2013 ЗАО «Гринатом»

Дополнительное соглашение к договору 
№ 81488 от 31.07.2012 на увеличение тарифа на оказание 
услуги по поддержке функционирования ЕОСДО на базе 
EMC Documentum в 2013 году; изменение срока действия 
договора. Стоимость услуги - 3 206 914,32 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-21 26.11.2013 ООО «НЗХК - Энергия» Договор аренды помещений на сумму 487 991,90 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-21 26.11.2013 ОАО «Атомкомплект»
Дополнительное соглашение к договору 
№ 82898 от 12.04.2013 на дополнение договора регламентом 
взаимодействия ОАО «НЗХК» и ОАО «Атомкомплект».

ОАО «ТВЭЛ»

13-21 26.11.2013 ОАО «ТВЭЛ»
Договор на изготовление и поставку комплекса 
оборудования для изготовления комплектующих на сумму 
157 412 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

13-21 26.11.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»

Договор генерального подряда на выполнение работ по 
реконструкции оборотного водоснабжения шахтных печей 
на сумму 
1 187 956,74 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»
Головлёв А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-21 26.11.2013 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на организацию производственной практики 
работников ОАО «НЗХК» на сумму 6 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-21 26.11.2013 ОАО «ВНИИНМ» Договор на выполнение ОКР на сумму 5 000 000 руб. ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.

13-22 18.12.2013 ГК «Росатом»
Дополнительное соглашение к договору 
№ 83273 от 22.03.2013 на изменение перечня мероприятий 
(этапов работ), технического задания.

ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ГК «Росатом»

Дополнительное соглашение к договору № 78744 от 
14.11.2011 на изменение сроков исполнения этапов работ, 
изменение срока выполнения работ и срока окончания 
действия договора.

ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ГК «Росатом»

Дополнительное соглашение 1 к договору 
№ 80853 от 27.03.2012 на изменение сроков исполнения 
этапов работ, изменение срока выполнения работ и срока 
окончания действия договора.

ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ГК «Росатом»

Дополнительное соглашение к договору 
№ 80854 от 09.04.2012 на изменение сроков исполнения 
этапов работ, изменение срока выполнения работ и срока 
окончания действия договора.

ОАО «ТВЭЛ»
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13-22 18.12.2013 ГК «Росатом»

Дополнительное соглашение к договору 
№ 80857 от 06.04.2012 на изменение сроков исполнения 
этапов работ, изменение срока выполнения работ и срока 
окончания действия договора.

ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ОАО «ТВЭЛ» Договор на поставку урана закись-окиси на сумму 
94 499 497,60 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ОАО «ТВЭЛ»

Дополнительное соглашение к договору 
№ 42529 от 15.10.2004 на куплю-продажу циркониевой 
продукции на сумму 
4 068 033,13 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ОАО «ТВЭЛ»

Дополнительное соглашение к договору 
№ 42529 от 15.10.2004 на куплю-продажу циркониевой 
продукции на сумму 
594 026,16 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»

Договор генерального подряда на выполнение работ по 
монтажу и пуско-наладке систем кондиционирования и АПС; 
монтажу сетей связи и радиофикации на сумму 2 322 333,22 
руб.

ОАО «ТВЭЛ»
Головлёв А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-22 18.12.2013 ЗАО «Промышленные 
инновации»

Договор поставки лития хлористого на сумму 
31 860 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлев А.В., 
Кудрявцев Ю.А., 
Лихтерман В.Я.

13-22 18.12.2013 ООО «НЗХК-
Инструмент»

Дополнительное соглашение к договору 
№ 82232 от 16.01.2013 на увеличение объема работ по 
оказанию услуг по обработке материалов и изделий; 
доработке, ремонту и аттестации технологической, 
штамповой оснастки, калибров. Сумма договора - 5 850 000 
руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ООО «НЗХК-Энергия»
Договор подряда на выполнение работ по прокладке 
и пуско-наладке внешних кабельных линий на сумму 
19 810 988,14 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ООО «НЗХК-Энергия»
Договор подряда на выполнение работ по переносу 
трубопроводов системы отопления санпропускника на 
сумму 134 202,58 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ЗАО «УАТ НЗХК»
Договор подряда на выполнение работ по укреплению 
дамбы хвостохранилища на сумму 
176 900,88 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ОАО «ГСПИ»
 Договор на проведение инженерно-геологических и 
инженерно-геодезических изысканий на площадке участка 
хранилища отходов цеха № 6 ОАО «НЗХК» на сумму 

ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»

Дополнительное соглашение к договору генерального 
подряда № 83086 от 30.04.2013 на внесение изменений в 
перечень объектов по капитальному и текущему ремонту 
ОАО «НЗХК» на 2013 год

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлёв А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-22 18.12.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг»

Договор на выполнение проектных работ по доработке 
системы автоматизации склада кислот на сумму 213 285 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ОАО «Атомэнергопром»

Договор на предоставление права использования 
на условиях простой (неисключительной) лицензии 
программного обеспечения SAP. Размер вознаграждения – 
14 390 922,78 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ОАО «Атомэнергопром»

Договор на предоставление права использования простой 
(неисключительной) лицензии Информационной системы 
управления портфелем проектов. Размер вознаграждения 
по – 6 126 850,34 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ОАО «Атомэнергопром»

Договор на предоставление права использования простой 
(неисключительной) лицензии централизованного решения 
Автоматизированной системы управления имущественными 
активами ГК «Росатом». Размер вознаграждения – 
4 150 339,68 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ОАО «Атомэнергопром»
Договор на предоставление права использования простой 
(неисключительной) лицензии Автоматизированной системы 
бюджетирования. Размер вознаграждения – 9 737 783,79 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ОАО «Атомэнергопром»
Договор на предоставление лицензий на использование 
программных продуктов ОРАКЛ. 
Размер вознаграждения – 857 676,30 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ФГУП «СКЦ Росатом»
Договор на организацию и предоставление доступа к 
информационно-коммуникационной системе Росатома на 
сумму 365 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»
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13-22 18.12.2013 ЗАО «Гринатом»
Договор на оказание информационно-технологических 
услуг в области информационных технологий на сумму 
40 571 868 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ЗАО «Гринатом»

Договор на возмездное оказание услуг местной телефонной 
связи, услуг по предоставлению доступа к сетям 
электросвязи, предоставление возможности доступа к 
услугам внутризоновой, междугородной и международной 
телефонной связи на сумму 4 657 932 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ОАО «СХК»
Договор на выполнение научно-исследовательской работы 
по изготовлению опытной партии нитрида лития на сумму 
500 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлёв А.В.,
Лавренюк П.И.

13-22 18.12.2013 ООО «НЗХК-Энергия» Договор на выполнение работ по установке 
выпрямительного агрегата на сумму 12 144 583,88 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 ОАО «ГИ ВНИПИЭТ»
Договор на оформление дополнений к сертификатам-
разрешениям на упаковку ТУК ТК-С5 со свежим топливом 
реакторов ВВЭР-1000 на сумму 280 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-22 18.12.2013 НОУ ДПО «ЦИПК 
Росатома»

Договор на обучение по программе совещания-семинара 
«Внутренний контроль за безопасностью работ и системой 
контроля качества продукции в атомной отрасли» на сумму 
44 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-23 25.12.2013 ОАО «ТВЭЛ» Счет-фактура на возмещение расходов на оформление 
выездных виз на сумму 11 154 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-23 25.12.2013 ОАО «ТВЭЛ» Счет-фактура на возмещение расходов на оформление 
выездных виз на сумму 5 826,84 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-23 25.12.2013 ОАО «ТВЭЛ»

Дополнительное соглашение к договору 
№ 42529 от 15.10.2004 на куплю-продажу детали 
тепловыделяющей сборки на сумму 
219 052,37 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-23 25.12.2013 ОАО «ТВЭЛ»

Дополнительное соглашение к договору субаренды 
движимого имущества государственной казны РФ № 53278 
от 29.12.2006 на изменение размера арендной платы. Размер 
годовой арендной платы – 2 525 770,92 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлёв А.В.

13-23 25.12.2013 ОАО «ТВЭЛ»
Дополнительное соглашение к договору субаренды 
недвижимого имущества государственной казны РФ № 53277 
от 29.12.2006 на расторжение договора.

ОАО «ТВЭЛ»,
Головлёв А.В.

13-23 25.12.2013 ОАО «ТВЭЛ»
Договор субаренды недвижимого имущества 
государственной казны РФ. Годовая арендная плата - 
2 748 323,67 руб. 

ОАО «ТВЭЛ», 
Головлёв А.В.

13-23 25.12.2013 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Договор генерального подряда на выполнение работ по 
созданию единого комплекса производств «Фабрикация» на 
сумму 55 528 553,28 руб. 

ОАО «ТВЭЛ», 
Головлёв А.В.,
Кудрявцев Ю.А.

13-23 25.12.2013
ООО «Центр 
энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС»

Дополнительное соглашение к договору 
№ 84480 от 24.10.2013 на изменение объёма работ и суммы 
договора по реконструкции узлов учета тепловой энергии 
и созданию автоматизированных рабочих мест. Сумма 
договора - 83 997 220,45 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-23 25.12.2013
ООО «Центр 
энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС»

Дополнительное соглашение к договору 
№ 82404 от 14.01.2013 на изменение объема работ и суммы 
договора по технологическому присоединению блочно-
модульной теплоэлектростанции ОАО «НЗХК» к шинам 
подстанции «Олимпийская». Сумма договора - 6 725 711,89 
руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-23 25.12.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг»

Договор на разработку документации, изготовление 
и наладку второго автоматизированного комплекса 
шлифования таблеток ядерного керамического топлива на 
сумму 1 882 100 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-23 25.12.2013 ОАО «НИКИЭТ»
Договор на оказание услуг по авторскому надзору и 
сопровождению изготовления изделий установки «Р» и 
исследовательских реакторов на сумму 1 416 000 руб.

ОАО «ТВЭЛ»

13-23 25.12.2013 ФГУП «Атом-охрана» 

Договор на оказание услуг по ведомственной охране 
объектов ОАО «НЗХК» с планово-предупредительным 
техническим обслуживанием и текущим ремонтом 
оборудования, входящего в состав инженерно-технических 
средств физической защиты на сумму 163 208 221,44 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-23 25.12.2013 ФГУП «СКЦ Росатома»

Дополнительное соглашение к договору 
№ 61901 на введение нового перечня услуг и тарифов на 
подключение и обслуживание ведомственной защищённой 
электронной почты. Сумма сделки – 53 100 руб.

ОАО «ТВЭЛ»
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13-23 25.12.2013 ОАО «ТВЭЛ» Счёт-фактура на возмещение расходов на оформление 
выездных виз на сумму 3 918,60 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-23 25.12.2013 ОАО «ТВЭЛ» Счёт-фактура на возмещение расходов на оформление 
выездных виз на сумму 10 800 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-23 25.12.2013 ООО «ЭНПРАН»
Счёт на оплату информационных услуг по применению ГОСТ 
РО и ГОСТ РВ на сумму 
14 691 руб. 

ОАО «ТВЭЛ»

13-23 25.12.2013 ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг»

Счёт на оплату услуг по разработке извещения об изменении 
в конструкторской документации на сумму 25 724 руб. ОАО «ТВЭЛ»

13-23 25.12.2013 ОАО «ТВЭЛ»
Дополнительное соглашение к договору 
№ 75172 от 02.02.2011 на изменение срока окончания 
действия договора, изменение порядка оплаты работ.

ОАО «ТВЭЛ»

13-23 25.12.2013 ОАО «ТВЭЛ»

Договор на выполнение ОКР по разработке РКД, отработке 
конструкции и изготовление демонстрационного макета ТВС 
на сумму 
8 918 189 руб.

ОАО «ТВЭЛ»,
Лавренюк П.И.
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Приложение № 6 - Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного 
поведения, рекомендованного ФКЦБ к применению акционерными обществами

Кодекс корпоративной этики и поведения ОАО «НЗХК» принят решением Совета директоров  
ОАО «НЗХК» от 08.10.2004 г.

№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не 
соблюдается Примечание

Общее собрание акционеров

1.

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

соблюдается

Установлены иные сроки: Устав ОАО 
«НЗХК» ст. 12, п. 12.6; Положение «Об 
Общем собрании акционеров ОАО 
«НЗХК» ст. 10, п. 10.1.1, п. 10.2.1

2.

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

соблюдается 
(для акционеров, 
являющихся в 
совокупности 
владельцами не менее 
1 % голосующих 
акций)

Устав ОАО «НЗХК» ст. 9, п. 9.4 (4); 
Положение «Об Общем собрании 
акционеров ОАО «НЗХК» ст. 9, 
п. 9.6; Положение «О порядке 
предоставления информации 
акционерам ОАО «НЗХК» и другим 
заинтересованным лицам» п. 5.1.8

3.

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

соблюдается

Устав ОАО «НЗХК» ст. 12 п. 
12.17; Положение «О порядке 
предоставления информации 
акционерам ОАО «НЗХК» и другим 
заинтересованным лицам» п. 3.5

4. Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку 
дня общего собрания акционеров

соблюдается 
(для акционеров, 
являющихся в 
совокупности 
владельцами не менее 
2 % голосующих 
акций)

Устав ОАО «НЗХК» ст. 9 п. 9.4 (2); 
Положение «Об Общем собрании 
акционеров ОАО «НЗХК» ст. 4 п. 4.1

или потребовать созыва общего собрания акционеров без 
предоставления выписки из реестра акционеров, если учет 
его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра 
акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются 
на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для 
осуществления вышеуказанных прав

соблюдается 
(для акционеров, 
являющихся в 
совокупности 
владельцами не менее 
10 % голосующих 
акций)

Устав ОАО «НЗХК» ст. 9 п. 9.4 (3); 
Положение «Об Общем собрании 
акционеров ОАО «НЗХК» ст. 6 п. 6.1, п. 
6.5, п. 6.6

5.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования об обязательном присутствии на общем 
собрании акционеров генерального директора, членов 
правления, членов совета директоров, членов ревизионной 
комиссии и аудитора акционерного общества

соблюдается 

Кодекс корпоративной этики и 
поведения ОАО «НЗХК» п. 4.1. 
Соблюдается для председателя 
совета директоров и генерального 
директора 

6.

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении 
на общем собрании акционеров вопросов об избрании 
членов совета директоров, генерального директора, членов 
правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об 
утверждении аудитора акционерного общества

не используется
Специального требования в Уставе 
ОАО «НЗХК» и внутренних документах 
нет

7.
Наличие во внутренних документах акционерного общества 
процедуры регистрации участников общего собрания 
акционеров

соблюдается Положение «Об Общем собрании 
акционеров ОАО «НЗХК» ст. 14

Совет директоров

8.
Наличие в уставе акционерного общества полномочия 
совета директоров по ежегодному утверждению финансово - 
хозяйственного плана акционерного общества

соблюдается Устав ОАО «НЗХК» ст. 13 п. 13.2.32

9. Наличие утвержденной советом директоров процедуры 
управления рисками в акционерном обществе соблюдается

Устав ОАО «НЗХК» ст. 13 п. 13.2.9, п. 
13.2.10, п. 13.2.19, 13.2.24, п. 13.2.25, п. 
13.2.35, п. 13.2.38, п. 13.2.39 Стандарт 
предприятия. Договоры, контракты. 
Порядок оформления, учета СТП 
237-07; Кодекс корпоративной этики и 
поведения ОАО «НЗХК» п. 4.7.1 

10.

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

генеральный 
директор назначается 
советом директоров

Устав ОАО «НЗХК» ст. 13, п. 13.2.15

11.

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

соблюдается Устав ОАО «НЗХК» ст. 13 п. 13.2.15, п. 
13.2.16, п. 13.2.31; ст. 14, п. 14.6
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не 
соблюдается Примечание

12.
Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров утверждать условия договоров с генеральным 
директором и членами правления

соблюдается Устав ОАО «НЗХК» ст. 1 п. 13.2.15, п. 
13.2.16, ст. 14 п. 14.6

13.

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

не используется 
Специального требования к 
голосованию генерального директора 
по этому вопросу не установлено

14.
Наличие в составе совета директоров акционерного общества 
не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям 
Кодекса корпоративного поведения 

соблюдается Кодекс корпоративной этики и 
поведения ОАО «НЗХК» п. 4.2

15.

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

соблюдается

16.

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

не соблюдается

17. Наличие в уставе акционерного общества требования об 
избрании совета директоров кумулятивным голосованием соблюдается Положение «О Совете директоров 

ОАО «НЗХК» ст. 4 п. 4.1

18.

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

соблюдается Кодекс корпоративной этики и 
поведения ОАО «НЗХК» п. 4.2

19.

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

соблюдается Положение «О Совете директоров 
ОАО «НЗХК» ст. 8, п. 8.2

20.
Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования о проведении заседаний совета директоров не 
реже одного раза в шесть недель 

не используется

Заседания проводятся по мере 
необходимости (Положение «О Совете 
директоров ОАО «НЗХК» ст.7. п.7.1). 
Заседания Совета директоров ОАО 
«НЗХК» проводятся не реже 1 раза в 
месяц

21.

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

соблюдается В 2013 году проведено 23 заседания 
Совета директоров

22. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
порядка проведения заседаний совета директоров соблюдается Положение «О Совете директоров 

ОАО «НЗХК» ст. 7

23.

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

соблюдается Устав ОАО «НЗХК» ст. 13, п. 13.2.38

24.

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

соблюдается Положение «О Совете директоров 
ОАО «НЗХК» ст. 8, п. 8.1

Исполнительные органы

25. Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) 
акционерного общества не используется 

Уставом ОАО «НЗХК» не предусмотрен 
коллегиальный исполнительный 
орган (правление)
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не 
соблюдается Примечание

26.

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

не используется
Уставом ОАО «НЗХК» не предусмотрен 
коллегиальный исполнительный 
орган (правление) 

27.
Наличие во внутренних документах акционерного общества 
процедуры согласования операций, которые выходят за рамки 
финансово-хозяйственного плана акционерного общества

соблюдается Кодекс корпоративной этики и 
поведения ОАО «НЗХК» п. 4.7.1

28.

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

соблюдается

29.

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

соблюдается

30.

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

соблюдается

Секретарь общества

31.

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

соблюдается

Кодекс корпоративной этики и 
поведения ОАО «НЗХК» п. 4.4; 
Положение о корпоративном 
секретаре ОАО «НЗХК»

32.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и 
обязанностей секретаря общества

соблюдается

Устав ОАО «НЗХК» ст. 13, п. 13.2.29; 
Кодекс корпоративной этики и 
поведения ОАО «НЗХК» п. 4.4; 
Положение о корпоративном 
секретаре ОАО «НЗХК» ст. 2

33. Наличие в уставе акционерного общества требований к 
кандидатуре секретаря общества соблюдается Положение о корпоративном 

секретаре ОАО «НЗХК» ст. 2

Существенные корпоративные действия

34.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования об одобрении крупной сделки до ее 
совершения

соблюдается Устав ОАО «НЗХК» ст. 12 п. 12.1.13; ст. 
13 п. 13.2.10

35.
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки 
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом 
крупной сделки

не используется

36.

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

не используется
Специального требования в Уставе 
ОАО «НЗХК» и внутренних документах 
нет

Раскрытие информации

37.

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

соблюдается

Положение «О порядке 
предоставления информации 
акционерам ОАО «НЗХК» и другим 
заинтересованным лицам»
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не 
соблюдается Примечание

38.

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

не используется

39.

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

соблюдается

Положение «Об Общем собрании 
акционеров ОАО «НЗХК» ст. 1 п. 
10.2.7; Положение «О порядке 
предоставления информации 
акционерам ОАО «НЗХК» и другим 
заинтересованным лицам» ст. 5 п. 
5.1.3, п. 5.1.4, п. 5.1.5, п. 5.1.6, п. 5.1.7

40.
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и 
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе 
на этом веб-сайте

соблюдается http://www.nccp.ru/ http://disclosure.
skrin.ru/disclosure/5410114184

41.

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

соблюдается

В случае заключения сделки 
между Обществом и Генеральным 
директором (должностным лицом), 
являющимся аффилированным лицом 
Общества, соблюдаются требования 
для заключения сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность 
Раскрытие информации о сделках, 
в совершении которых имеется 
заинтересованность, осуществляется 
в соответствии с действующим 
законодательством

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

42
Наличие утвержденных советом директоров процедур 
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного общества

соблюдается
Устав ОАО «НЗХК» ст.13; Кодекс 
корпоративной этики и поведения 
ОАО «НЗХК» п. 4.7.1, п. 4.7.2

43.
Наличие специального подразделения акционерного общества, 
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы)

не используется

44

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

не используется
Специального требования в Уставе 
ОАО «НЗХК» и внутренних документах 
нет

45

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

не используется

Порядок проведения проверок 
финансово-хозяйственной 
деятельности ревизионной комиссией 
установлен Положением «О 
Ревизионной комиссии ОАО «НЗХК», 
утвержденным Общим собранием 
акционеров

Дивиденды

46.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа, которым руководствуется совет директоров при 
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о 
дивидендной политике)

соблюдается Положение «О дивидендной политике 
ОАО «НЗХК»

47.

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка 
определения минимальной доли чистой прибыли акционерного 
общества, направляемой на выплату дивидендов,

не используется Размер дивиденда определен Уставом 
ОАО «НЗХК» ст. 9 п. 9.5 пп. 1

и условий, при которых не выплачиваются или не полностью 
выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, 
размер дивидендов по которым определен в уставе 
акционерного общества

соблюдается Положение о дивидендной политике 
ОАО «НЗХК» ст. 2 п. 2.2

48.

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

соблюдается

Положение «О дивидендной политике 
ОАО «НЗХК» ст. 5; Положение «О 
порядке предоставления информации 
акционерам ОАО «НЗХК» и другим 
заинтересованным лицам» п. 3.1

http://www.nccp.ru/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184
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Приложение № 7 - Сертификаты соответствия системы менеджмента 
требованиям стандартов ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004, OHSAS 18001:2007
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Приложение № 8 - Анкета обратной связи

Анкета  обратной  связи 
к  Годовому  отчету  ОАО «НЗХК»  за  2013 год

Ответьте, пожалуйста, на  предложенные ниже вопросы. Мы учтем Ваше мнение и Ваши 
предложения  при подготовке следующих отчетов.

1. Укажите, пожалуйста, к какой группе заинтересованных сторон Вы относитесь  
 (поставьте любой знак в скобках):
 (____)   -   Акционеры
 (____)   -   Заказчики
 (____)   -   Поставщики
 (____)   -   Партнеры
 (____)   -   Дочерние общества
 (____)   -   Персонал ОАО «НЗХК»
 (____)   -   Органы государственной власти и местного самоуправления
 (____)   -   Общественные организации
 (____)   -   Экологические и природоохранные организации
 (____)   -   Образовательные учреждения
 (____)   -   Представители средств массовой информации

2. Какая информация в отчете заинтересовала Вас больше всего ?

3. Какую информацию, на Ваш взгляд, необходимо отразить  в следующих отчетах ?

4. Оцените, пожалуйста, отчет с точки зрения полноты, существенности  
 и значимости информации, дизайна  годового отчета по пятибалльной шкале:
 
 полнота  представленной в отчете информации:
 5 - (___)     4 - (___)     3 - (___)      2 - (___)      1 - (___)
 существенность и значимость представленной в отчете информации:
 5 - (___)     4 - (___)     3 - (___)      2 - (___)      1 - (___)
 дизайн отчета:
 5 - (___)     4 - (___)     3 - (___)      2 - (___)      1 - (___)

5. Заполненную анкету можно направить в адрес ОАО «НЗХК» одним из следующих  
 способов с пометкой «Годовой отчет ОАО «НЗХК»:

• почтовым отправлением по адресу: 
 Россия 630110, г. Новосибирск, улица Б. Хмельницкого, дом 94;

• по факсу:  (383) 271-40-77
• по электронной почте: е-mail: okuk@nccp.ru
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Приложение № 9 - Заключение об общественном 
заверении годового отчета
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ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»
630110, г.Новосибирск, Ул. Б.Хмельницкого, 94
Телефон: +7 (383) 274-83-46
Факс: +7 (383) 274-30-71
E-mail: nzhk@nccp.ru
http://www.nccp.ru


