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1 Ограничение ответственности 

 
Настоящий годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной 

открытому акционерному обществу «Ангарский электролизный химический комбинат на 
момент его составления. Настоящий Годовой отчет содержит определенные прогнозные 
заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей, финан-
сового состояния, итогов хозяйственной и производственной деятельности, ее планов, 
проектов и ожидаемых результатов, перспектив развития и иных аналогичных факторов, 
экономических  прогнозов в отношении отрасли и рынков. Прогнозные заявления в силу 
своей специфики связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью, как общего, так 
и частного характера, и существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и 
иные прогнозные заявления не осуществятся. В свете указанных рисков, неопределенно-
стей и допущений Общество предупреждает о том, что фактические результаты могут су-
щественно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных за-
явлениях и действительных только на момент составления настоящего Годового отчета. 
Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в 
прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Общество не несет какой-либо ответственно-
сти за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, 
полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном 
случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не долж-
ны рассматриваться как наиболее вероятные.  
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2 Обращение Председателя Совета директоров и директора ОАО 
«АЭХК» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
С большой долей уверенности мы можем говорить о том, что 2008 год для ОАО 

«АЭХК» был в равной степени и сложным, и успешным. Общество планомерно продол-
жает выполнять стратегические задачи по развитию и модернизации производства, четко 
сформулированные и утверждённые соответствующими программами.  

Главным событием года для предприятия стало завершение процесса акционирова-
ния и постепенная адаптация к сложившимся экономическим условиям. 

За достаточно короткий период времени проделана серьезная и масштабная работа 
по оптимизации затрат и снижению себестоимости продукции. Детальная проработка всех 
направлений, формирующих доходную и расходную статьи бюджета, выявила потенци-
альные резервы для выравнивания и стабилизации финансового положения Общества. 

Реализация основной продукции в 2008 году по сравнению с предшествующим го-
дом увеличилась на 50%. Продукция ОАО «АЭХК» удовлетворяет всем требованиям ме-
ждународных и российских стандартов. Обществом своевременно и в полном объеме вы-
полнены договорные и контрактные обязательства перед российскими и иностранными 
потребителями.  

Приоритетными задачами сегодняшнего дня являются стабилизация и укрепление 
позиций на мировом урановом рынке, грамотная и продуманная инвестиционная полити-
ка, снижение себестоимости выпускаемой продукции. Ключевыми направлениями оста-
ются развитие действующих производств, повышение безопасности технологических 
процессов и снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

В 2009 году планируется осуществить ввод дополнительных мощностей на разде-
лительном заводе, что позволит снизить себестоимость единицы работы разделения и по-
высить эффективность производства. 

Предусмотренная программой развития ОАО «АЭХК» реконструкция оборудования 
конверсионного производства позволит повысить производительность, обеспечить его 
безаварийную и безопасную работу. 

ОАО «АЭХК» сегодня – растущая и развивающаяся компания, по праву признанная 
одним из самых современных и перспективных предприятий отечественной атомной ин-
дустрии. 

Общество обладает исключительным кадровым, производственным и научным по-
тенциалом и располагает необходимыми возможностями для его реализации. 

От имени Совета директоров и руководства Общества благодарим всех работников 
за добросовестный труд и оказанное нам доверие, ценность которого особенно ощутима в 
кризисные и переломные исторические моменты. 

Мы уверены, что наш трудовой коллектив, традиционно славившийся высоким про-
фессионализмом, неподдельным энтузиазмом, искренней преданностью родному краю и 
своему предприятию, способен воплотить в жизнь самые смелые планы и решить самые 
сложные задачи.  

 
Председатель Совета     
 директоров  ОАО «АЭХК»  
В.И.Корогодин 

Директор ОАО «АЭХК»  
А.А.Белоусов 
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Раздел I  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
3 Общая информация об Обществе 
 
3.1 Общие сведения  

Открытое акционерное об-
щество «Ангарский электролизный 
химический комбинат»  создано в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества», Фе-
деральным законом от 05.12.2007 
№ 13-ФЗ «Об особенностях управ-
ления и распоряжения имуществом 
и акциями организаций, осуществ-
ляющих деятельность в области 
использования атомной энергии, и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской  

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 № 556 «О реструкту-
ризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.05.2007 № 319 «О мерах по созданию от-
крытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» путем преобра-
зования ФГУП «Ангарский электролизный химический комбинат».  

ОАО «АЭХК» - предприятие с многолетним опытом работы в области производст-
ва гексафторида урана (конверсии) и обогащения урана, применяемого для изготовления 
топлива для атомных электростанций.  

 
Полное наименование открытое акционерное общество  

«Ангарский электролизный химический комбинат» 
Сокращенное наименование ОАО «АЭХК» 
Местонахождение  
 

Иркутская область, город Ангарск,  
Южный массив, квартал 2, строение 100 

Почтовый адрес 665804, г.Ангарск Иркутской области 
Контактный телефон, факс Телефон (3955) 54-00-40, факс (3955) 54-00-00 
Адрес корпоративного сайта и 
электронной почты 

http://www.aecc.ru
e-mail: kran@aecc.ru 

Аудитор ООО «Нексиа Пачоли» 
Адрес: г.Москва, 1-й Хвостов пер., д.11, стр.2 

Реестродержатель  
 

ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
Адрес:  г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13 

Сведения о филиалах и  
представительствах 

Филиалов и представительств не имеется 
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3.2 Историческая справка 
 

Строительство Ангарского электролизного химического комбината началось в 1955 
году в соответствии со специальным постановлением Совета Министров СССР от 10 мар-
та 1954 года № 409-179. В те годы комбинату была отведена роль поставщика гексафто-
рида урана малых степеней обогащения, служащего сырьем для создания продукции обо-
ронного назначения. До середины 80-х годов комбинат входил в число предприятий, уча-
ствующих в создании ядерного щита нашей Родины. Во второй половине 80-х годов раз 
делительный завод был полностью переориентирован на производство урановой продук-
ции для топливных элементов атомных энергетических установок.  

С 1 сентября 2008 года федеральное государственное предприятие АЭХК преобра-
зовано в открытое акционерное общество «Ангарский электролизный химический комби-
нат». 

 
3.3 Акционерный капитал 

 
Размер уставного капитала Общества составляет 11 170 144 370 рублей и  разделен 

на 11 170 144 370  штук обыкновенных акций номинальной стоимостью  1  рубль каждая.  
09 октября 2008 года ФСФР России был зарегистрирован выпуск и отчет об итогах 

выпуска акций. Государственный регистрационный номер  выпуска акций 1-01-55413-Е. 
Акции были размещены в пользу Российской Федерации. 

До 01 ноября 2008 года единственным акционером ОАО «АЭХК» являлась Россий-
ская Федерация, владевшая 100 % акций Общества. Права акционера от имени Российской 
Федерации осуществляла Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 

С 01 ноября 2008 года единственным акционером ОАО «АЭХК» является ОАО 
«Атомэнергопром», владеющее 100% акций Общества (в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного 
комплекса Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 26.05.2007 № 
319 «О мерах по созданию Открытого акционерного общества «Атомный энергопромыш-
ленный комплекс»).  
 
3.4 Основной вид деятельности Общества 
 

В соответствии с Уставом Общества основным видом деятельности, осуществляе-
мым ОАО «АЭХК»,  является производство ядерных материалов.  

Для реализации основного вида деятельности Общество осуществляет эксплуата-
цию сооружений, комплексов, и установок для производства ядерных материалов – гек-
сафторида урана (сублиматное производство) и эксплуатацию сооружений, комплексов, и 
установок по производству ядерных материалов – разделению изотопов урана для полу-
чения гексафторида урана, содержащего изотоп 235U не более 5,0  % масс. 
 
3.5. Ценности и принципы ведения бизнеса 

 
Основные ценности: 
- порядочность – мы действуем честно, как с юридической, так и с этической точ-

ки зрения; 
- социальная ответственность – мы несем ответственность перед коллегами, по-

ставщиками и заказчикам, перед окружающей средой и обществом, где мы живем и рабо-
таем;  
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- экологическая безопасность – в своей работе мы стремимся обеспечить рацио-
нальное использование природных ресурсов 

Основные принципы: 
- соблюдение законодательства; 
- уважение прав партнеров и единственного акционера; 
- обеспечение достойного уровня жизни персонала Общества; 
- минимизация воздействия на окружающую среду. 
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Раздел II ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
4 Основная деятельность 
 
4.1 Положение в отрасли 

 
ОАО «АЭХК» является уникальным производством, соединяя в себе комплекс 

конверсионного и разделительного производства. 
Конверсионное производство ОАО «АЭХК» является крупнейшим в России. 
На конверсионном производстве производится гексафторид природного урана 

(ГФУ). Исходным урансодержащим сырьём для ГФУ является тетрафторид урана или 
очищенная закись-окись урана с природным соотношением изотопов урана. ГФУ посту-
пает на разделительные производства для его дальнейшего обогащения. 

Аналогичные производства за рубежом – Сomurhex (Франция), CAMECO (Канада), 
ConverDyn (США).  Аналогичные производства в России – ОАО «СХК». 

 
Разделительный завод ОАО 

«АЭХК» является одним из самых совре-
менных в России. Основной задачей произ-
водства является обогащение гексафторида 
урана до 5% по изотопу 235U, применяемого 
для изготовления топливных элементов 
ядерных энергетических установок. 

Аналогичные производства за рубе-
жом – URENCO (Европа), Eurodif (Фран-
ция), USEC (США) и др.   
 

Аналогичные производства в России – ОАО «УЭХК», ОАО «ПО ЭХЗ», ОАО 
«СХК». 

 

10%

90%

АЭХК Другие заводы
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Основными заказчиками на работы по конверсии и обогащению урана являются ГК 
«Росатом», ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «Техснабэкспорт». 

Более половины от произведенной в 2008 году урановой продукции было постав-
лено на экспорт.  

Обществом своевременно и в полном объеме выполнены договорные и контракт-
ные обязательства перед российскими и иностранными потребителями. 

Продукция Общества удовлетворяет всем требованиям международных и россий-
ских стандартов. За 2008 год рекламаций от Заказчиков не поступало. 
 
4.2 Приоритетные направления деятельности 

 
Основными задачами на 2009 год Общество считает: 
- обеспечение выполнения бюджета и достижение плановых показателей финан-

сово-хозяйственной деятельности Общества на 2009 год; 
- достижение утвержденных целевых показателей эффективности деятельности  

Общества на 2009 год; 
- обеспечение безаварийной работы Общества; 
- выполнение мероприятий по повышению эффективности и безопасности про-

изводства; 
- обеспечение выполнения отраслевого соглашения и сохранение достигнутого 

уровня социальной защищенности работников Общества; 
- выполнение работ по вводу в эксплуатацию новых разделительных мощностей; 
- проведение работ по реконструкции конверсионного производства. 

 
4.3 Основные результаты деятельности Общества за отчетный период 
 

Основной выпускаемой продукцией 
Общества остается продукция ядерно-
топливного цикла, предназначенная для 
нужд атомной энергетики России и других 
государств. 

Доля выручки от реализации урано-
вой продукции в 2008 году составила более 
90% и осталась на уровне 2007 года.  

В 2008 году доля выручки от реализа-
ции обогащенного урана и работ по обога-
щению составила 68% от общего объема 
выручки Общества. Доля выручки от про-
дукции конверсионного производства 

составила в прошедшем году 24%.  
Объем выручки от реализации прочей продукции ОАО «АЭХК» составил около 8% 

от общего объема  выпускаемой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ) и 
по видам деятельности имеет следующие показатели:  
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Наименование продукции  
(работ, услуг) 

Выручка 

2008 год (тыс. руб.) 

Техническое водоснабжение 41 503,4 

Услуги связи 15 455,9 
Платные услуги населению 25 375,5 

Коммунальные услуги населению 13 710,4 

Услуги профилактория 46 871,2 
Общественное питание 23 344,4 
Реализация хладонов 97 998,9 
Реализация трифлатов 83 931,8 

 
 

 

Приборное производство 
Автоматические и полуавтоматические 

комплексы индивидуального дозиметрического 
контроля. Рынок (Россия) по данному направ-
лению стабильно развивался, однако ожидается, 
что в результате финансового кризиса платеже-
способный спрос на данную продукцию в 2009 
– 2010 годах значительно снизится. 

Запланированный пуск новых энергоблоков на российских АЭС, а также повышенные 
требования за контролем кожных покровов при работе с ионизирующими источниками мо-
жет увеличить спрос на продукцию дозиметрического контроля. 

Органическая химия 
Общество выпускает два вида фторорга-

нических соединений (трифлаты): 
- трифторметансульфокислоту (ТФМСК); 
- ангидрид трифторметансульфокислоты. 
В 2008 году объём производства трифла-

тов  достиг более чем 40 тонн ТФМСК.  
Конкурентами Общества на мировом 

рынке трифлатов являются  Central Glass (Япо-
ния) с объёмом производства 120-180 тонн/год 
и  Rhodia (Франция) с объёмом производства 
80-100 тонн/год. 

Основными отраслями  потребления трифлатной продукции это микроэлектроника, 
производство ионных жидкостей, фармацевтика, электронная промышленность. 

2008 год характеризовался стабильным спросом мирового рынка на трифлатную 
продукцию. Доля продаж трифлатной продукции ОАО «АЭХК» на мировом рынке триф-
латов составляет 20 %. Покупателями трифлатной продукции, выпускаемой Обществом, 
выступают компании из США, Японии, КНР, стран ЕС. 

В связи с масштабными планами строительства новых атомных энергоблоков, как в 
России, так и за рубежом, прежде всего такими странами как Китай и Индия, в том числе 
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для энергоблоков АЭС российского дизайна, ожидается увеличение спроса на производи-
мую Обществом продукцию в средне и долгосрочной перспективе.  

В отчетном году основные финансово-экономические показатели деятельности 
Общества составили: 

• выручка (нетто) от  продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
НДС, акцизов и аналогичных платежей) –     3 609 713 тыс. рублей; 

• прибыль от продаж – 655 431 тыс. рублей; 
• чистая прибыль – 412 552  тыс. рублей; 
• чистые активы – 11 740 344  тыс. рублей. 

 
Сокращенный баланс Общества за 2008 год 

тыс. руб. 
Статья 

          

На начало отчет-
ного периода  

На конец отчет-
ного периода 

АКТИВ               
I. Внеоборотные активы           
Нематериальные активы       54 415   33 358  
Основные средства         6 585 287   6 532 764  
Долгосрочные финансовые вложения     792   991  
ИТОГО по разделу I         10 062 875   10 781 013  
II Оборотные активы      
Запасы           2 218 043   1 361 204  
Дебиторская задолженность       832 534   1 597 892  
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 11 777   395 980  
ИТОГО по разделу II         3 166 640   3 482 704  
БАЛАНС           13 229 515   14 263 717  
ПАССИВ               
III. Капитал и резервы         
Уставный, резервный и добавочный капитал     11 170 144   11 170 144  
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода   412 552  
ИТОГО по разделу III         11 327 529   11 740 081  
IV. Долгосрочные обязательства        
ИТОГО по разделу IV         88 346   65 839  
V. Краткосрочные обязательства          
Кредиторская задолженность       1 027 103   790 202  
Доходы будущих периодов         263  
ИТОГО по разделу V         1 813 640   2 457 797  
БАЛАНС           13 229 515   14 263 717  

 
 

 
4.4 Перспективы развития Общества 
 

Газоцентрифужная технология была внедрена в Обществе в последнюю очередь 
среди российских предприятий по обогащению урана, поэтому газовые центрифуги ещё 
не выработали свой ресурс, и программа развития АЭХК осуществляется, в отличие от 
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родственных предприятий Росатома, по пути наращивания мощности и совершенствова-
ния каскадных схем. Это достигается путем создания неперестраиваемой части каскада, 
максимально приближенного к «идеальному» каскаду с уменьшенными капитальными 
затратами и эксплуатационными расходами, для получения продуктов с фиксированными 
концентрациями.  

Снижение капитальных затрат и эксплуатационных расходов связано с отсутстви-
ем в течение всего ресурсного срока необходимости в ремонте оборудования, перестройке 
и регулировке неперестраиваемой части каскада в ходе его эксплуатации, с возможностью 
исключить из принятой типовой конструкции блока части оборудования и узлов ремонт-
ного и эксплуатационного назначения. 

Кроме того, увеличение разделительной мощности Общества диктуется не только 
необходимостью улучшения экономических показателей, но и необходимостью перевода 
в безопасную форму хранения и вовлечение в производство «богатых» отвалов (обеднён-
ный гексафторид урана) прошлых лет. Для более полного извлечения U-235 из перераба-
тываемых отвалов с получением продукта сырьевой концентрации потребуется работа 
разделения, которая позволит загрузить вводимые на АЭХК мощности в течение не одно-
го десятка лет. Для обеспечения возможности увеличения разделительных мощностей ве-
дется поэтапная реконструкция КИУ (конденсационно-испарительной установки) за счет 
внедрения в производство автоклавов повышенной безопасности, модернизации дейст-
вующих установок КИУ. 
 
4.5 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 

 
Отраслевые риски 
Кризис мировой экономики вызвал спад промышленного производства, и, как 

следствие, снижение энергопотребления. Мы ожидаем, что в 2009 году выработка элек-
троэнергии на атомных станциях в Российской Федерации и за рубежом сократится 
вследствие общего снижениям запросов потребителей электроэнергии. Соответственно 
возможно некоторое изменение сроков поставок на атомные станции «свежего» топлива, 
сырье для изготовления которого производится Обществом. Однако данный риск мы оце-
ниваем как кратковременный, и в конце 2009 года ожидаем роста промышленного произ-
водства. 

Страновые и региональные риски 
Политическая ситуация в России в настоящее время стабильная, характеризующая-

ся устойчивостью федеральной и региональной властей, определенностью экономической 
политики федерального правительства.  

К рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести 
опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (урага-
ны, наводнения и т.д.), а также землетрясениями, т.к. регион находится в зоне с умеренной 
сейсмической активностью. Вероятность данных рисков находится на уровне, не превос-
ходящем показатели прошлых лет. В связи с этим, текущие технические меры (усиление 
прочности зданий и конструкций) направлены на предотвращение ущерба от стихийных 
бедствий, а финансовые (страхование имущества) – на возмещение возможного ущерба. 
Ожидается, что страновые и региональные риски не окажут существенного влияния на 
финансово-экономические показатели ОАО «АЭХК». 

Финансовые и инфляционные риски. 
В настоящее время ставка рефинансирования Центрального банка РФ стабильна и 

имеет тенденцию к снижению. Для уменьшения отрицательного влияния изменения про-
центных ставок, Обществом проводится сбалансированная политика в области использо-
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вания собственных и заемных средств, заключаются договоры с возможностью привлече-
ния кредитов по фиксированным процентным ставкам. 

Колебания обменных курсов валют к рублю оказывают воздействие на результат 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, что является фактором валютного рис-
ка.  

Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Общества (за счет 
роста цен на топливо, транспортных издержек), замедлению оборачиваемости запасов и 
активов и стать причиной изменения показателей рентабельности и прибыли от заплани-
рованных. В целях нейтрализации данного риска проводится масштабная кампания по со-
кращению издержек, а также работа по конкурсному отбору поставщиков. 

Риск ликвидности связан с возможными кассовыми разрывами. Для его миними-
зации в Обществе введено суточное планирование денежных поступлений и выплат. 

Правовые риски. 
На протяжении 2008 года в налоговое законодательство был внесен ряд изменений, 

вступивших в силу с 01.01.2009, которые изменяют порядок исчисления и уплаты налогов 
и сборов. Характер внесенных и планируемых изменений оценивается как положитель-
ный, направленный на соблюдение общих принципов налогообложения, установленных 
Конституцией Российской Федерации и общей частью Налогового кодекса РФ, усиление 
мер налогового контроля. ОАО «АЭХК» осуществляет постоянный мониторинг измене-
ний, вносимых в налоговое законодательство, оценивает и прогнозирует степень возмож-
ного влияния таких изменений на деятельность, исчисляет и уплачивает налоги и сборы, 
строго придерживаясь законодательных установлений. С учетом изложенного вероятность 
возникновения рисков, связанных с введенными и возможными изменениями налогового 
законодательства, оценивается Обществом как несущественная.  

Риски, связанные с деятельностью Общества. 
Общество не испытывает проблем с получением и продлением лицензий, аккреди-

таций. В 2008 году к Обществу не предъявлялись иски по хозяйственным спорам. 
 Общество занимает одно из лидирующих мест в отрасли, как в России, так и в ми-

ре, что существенно улучшает ее позиции в конкурентной борьбе. Реализуя свою продук-
цию на внешнем рынке, ОАО «АЭХК» может иметь риски, связанные с обострением кон-
куренции. Риски, связанные с конкуренцией на внешнем рынке устраняются по мере уве-
личения количество возводимых с участием Российской Федерации энергоблоков, и, как 
следствие этого, увеличение потребности в ядерном топливе Российского производства. 

 
5 Корпоративное управление 

 
Одним из основных факторов повышения эффективности деятельности и инвести-

ционной привлекательности Общества, а также достижения взаимопонимания между все-
ми заинтересованными в деятельности Общества лицами, является постоянное совершен-
ствование уровня корпоративного управления. В целях обеспечения надлежащего функ-
ционирования системы корпоративного управления, в Обществе создан Отдел корпора-
тивных отношений и регистрации прав.  

 
5.1 Принципы корпоративного управления Общества 

 
Основными принципами корпоративного управления Общество считает: 
 
Ответственность 
Целью функционирования системы корпоративного управления Общества является 
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защита прав и законных интересов единственного акционера. Общество также исходит из 
признания законом прав и интересов заинтересованных лиц (единственного акционера, 
потенциальных инвесторов, контрагентов, потребителей, государственных органов) и 
способствует активному сотрудничеству с ними в целях создания положительного имид-
жа Общества, рабочих мест и обеспечения финансовой устойчивости. Общество придает 
большое значение вопросам экологии и социальной ответственности. 

 
 
Прозрачность 
Система корпоративного управления Общества обеспечивает предоставление всем 

заинтересованным лицам полной и достоверной информации об Обществе и его деятель-
ности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации, в объеме, позволяю-
щем сформировать наиболее полное представление об Обществе и о результатах его дея-
тельности. 

 
 
Подотчетность 
Корпоративное управление в Обществе обеспечивает стратегическое руководство 

Обществом, эффективный контроль над менеджментом со стороны Совета директоров, а 
также подотчетность Совета директоров единственному акционеру. 
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5.2 Структура управления Общества 
 

 
 

В 2008 году состоялось одно решение единственного акционера Общества. 
 22 декабря 2008 года решением № 1 единственного акционера Общества были при-
няты следующие решения: 

1. Избран Совет директоров в составе: 
В.И.Корогодин 
В.А.Федосеев 
А.А.Белоусов 
Л.М.Залимская 
А.В.Никипелов 
2. Избран новый состав ревизионной комиссии. 
3. А.А.Белоусов избран директором ОАО «АЭХК». 
4. Аудитором ОАО «АЭХК» утверждено ООО «Нексиа Пачоли». 
 
Совет директоров ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат» 

осуществляет общее руководство деятельностью Общества  в соответствии с 
положениями, определенными Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и уставом Общества. 
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Состав Совета директоров Общества на 31 декабря 2008 года 
Корогодин Владислав Игоревич – заместитель директора ОАО «Атомэнергопром», Предсе-
датель Совета директоров 
 
Федосеев Владимир Анатольевич – директор Департамента ЯРБ и координации ЯТЦ ОАО 
«Атомэнергопром» 
 
Никипелов Андрей Владимирович – первый вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 
 
Залимская Людмила Михайловна – первый заместитель генерального директора ОАО «Тех-
снабэкспорт» 
 
Белоусов Александр Андрианович – директор ОАО «Ангарский электролизный химический 
комбинат» 
 

 
Члены совета директоров акциями ОАО «АЭХК» в течение отчетного 

периода не владели. 
изменения, произошедшие  в составе Совета директоров в 2008 году 
Содержание  Дата  

наступления 
события  

Основание  

Определен состав (5 человек) и 
назначены члены Совета  
директоров ОАО «АЭХК»: 
1. Синицин В.В. (председатель 
совета директоров) 
2.  Корогодин В.В.  
3.  Белоусов А.А.  
4.  Евсюков А.М. 
5.  Григорьев А.А. 

31.07.2008 Распоряжение Росимущества от 
31.07.2008 № 1220-р «Об условиях при-
ватизации федерального государствен-
ного унитарного предприятия «АЭХК»  
 

Прекращены полномочия членов 
Совета директоров ОАО «АЭХК» 

22.12.2008 Решение № 1 единственного акционера 

Избран новый состав Совета  
директоров ОАО «АЭХК»: 
1.  Корогодин В.И. 
2.  Белоусов А.А. 
3.  Федосеев В.В. 
4.  Никипелов А.В. 
5.  Залимская Л.М. 

22.12.2008 Решение № 1 единственного акционера 
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решения, принятые Советом  директоров ОАО «АЭХК» в 2008 году 
Номер  
протокола  

Вопрос повестки дня заседания Совета 
директоров 

Принятые решения 

 1 от 
15.09.2008 

Об утверждении решения о выпуске цен-
ных бумаг ОАО «АЭХК» 

Решение о выпуске ценных 
бумаг утверждено 

2 от 
10.10.2008 

1. Об одобрении заключения с ОАО 
Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ Генерального 
соглашения об открытии кредитной линии 
и заключении кредитных договоров 

Генеральное соглашение с ОАО 
Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ 
одобрено 

2. Об одобрении заключения с ОАО 
Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ Генерального 
соглашения об открытии кредитной линии 

Генеральное соглашение с ОАО 
Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ 
одобрено 

3. Об одобрении заключения с ОАО «Аль-
фа-Банк» соглашения о кредитовании 

Соглашение о кредитовании с 
ОАО «Альфа-Банк» одобрено 

4. Об одобрении заключения с ОАО «Газ-
промбанк» договора об открытии кредит-
ной линии 

Договор об открытии кредитной 
линии с ОАО «Газпромбанк» 
одобрен 

3 от 
30.12.2008 

1. Избрание председателя Совета директо-
ров  

Председателем Совета 
директоров избран 
В.И.Корогодин 

2. Определение стоимости услуг аудитора 
Общества и  условий договора с ним в со-
ответствии с проектом договора 

Условия договора с аудитором и 
стоимость услуг определены 

3. Утверждение регистратора Общества Регистратором Общества 
утверждено ОАО «Регистратор 
Р.О.С.Т.»  

4. Утверждение условий договора с 
регистратором Общества в соответствии с 
проектом договора 

Условия договора с 
регистратором утверждены 

 
Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль финансово-хозяйственной 

деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержа-
щихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества. 

В соответствии с Уставом ОАО «АЭХК»  количественный состав ревизионной ко-
миссии – 3 человека.  

Решением единственного акционера ОАО «АЭХК» № 1 от 22.12.2008 был избран 
следующий состав ревизионной комиссии: 

1. Сергеев А.И. – главный специалист Департамента ЯРБ и координации ЯТЦ 
ОАО «Атомэнергопром». 

2. Миловидова Т.С. – главный специалист Департамента ЯРБ и координации ЯТЦ 
ОАО «Атомэнергопром». 

3. Волжанин А.В. – директор Департамента ОАО «Техснабэкспорт». 
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5.3 Единоличный исполнительный орган 
 

 

 

Единоличным исполнительным органом 
(директором)  ОАО «Ангарский электролизный 
химический комбинат»  является Белоусов Александр 
Андрианович.  

А.А.Белоусов родился в 1955 году в Свердловской 
области.  

В 1981 году  окончил Уральский политехнический 
институт по специальности «техническая физика».  

С 1981 по 1995 годы  работал на различных 
должностях на Ангарском электролизном химическом 
комбинате.  

В 1995-2001 годах работал по контракту в КНР ди-
ректором строящегося ВПО «Зарубежатомэнергострой» 
завода по обогащению урана.  

В 2001-2004 годах работал в Министерстве Россий-
ской Федерации по атомной энергии, а затем с 2004 по 
2006 год начальником отдела, заместителем начальника 
управления Федерального агентства по атомной энер-
гии.  

С 2006 по 2008 год был советником генерального директора, директором Департа-
мента, заместителем руководителя Производственной дирекции ОАО «Техснабэкспорт», 
г. Москва.  

В июне 2008 года назначен генеральным директором ФГУП «АЭХК», а после пре-
образования ФГУП в ОАО (01.09.2008) – его директором.  

После передачи 100% акций Общества в собственность ОАО «Атомный 
энергопромышленный комплекс», решением единственного акционера  от 22.12.2008 
А.А.Белоусов был избран директором ОАО «АЭХК». 

А.А.Белоусов награжден знаками отличия: «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности», нагрудным знаком «Академик И.В.Курчатов» 4 степени, а также 
удостоен награды «Орден Дружбы» КНР. 

Директор Общества акциями ОАО «АЭХК» в течение отчетного периода не 
владел. 

 
5.4 Сведения о вознаграждениях 

 
Общий размер вознаграждения выплаченного за период с 01 сентября 2008 года (с 

момента образования Общества) по 31 декабря 2008 года основному управленческому 
персоналу Общества составил сумму 5 366 тыс. рублей. 

Под основным управленческим персоналом Общества понимается директор, его 
заместители,  главный бухгалтер. 

Членам Совета директоров по итогам работы за 2008 г. вознаграждение не выпла-
чивалось. 
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5.5 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения  
 
Деятельность ОАО «АЭХК» базируется на уважении прав и законных интересов 

единственного акционера и следовании принципам корпоративного управления, основан-
ным на требованиях законодательства в области корпоративного права, рекомендациях 
Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России. 
 

№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Сведения о соблюдении 
положения 

Пояснения 

 

Защита прав единственного акционера Общества 

1. Соблюдение и защита прав 
единственного акционера  
Общества 

Общество гарантирует и 
защищает права единст-
венного акционера, уста-
новленные главой 9 устава  
 

Единственный  
акционер  ОАО «Ан-
гарский электролиз-
ный химический 
комбинат» - ОАО 
«Атомный энерго-
промышленный 
комплекс» 

Совет директоров 

2. Наличие в уставе акционерно-
го общества полномочия Сове-
та директоров по ежегодному 
утверждению финансово-
хозяйственного плана Общест-
ва 

В компетенцию Совета 
директоров Общества 
входит утверждение  го-
довых планов, бюджетов и 
смет деятельности Обще-
ства и отчетов о ходе их 
исполнения 

Указанное положе-
ние  закреплено    
подпункте 13.2.2 ус-
тава Общества 

3. Наличие в уставе акционерно-
го общества права Совета ди-
ректоров утверждать условия 
договора с директором 

В компетенцию Совета 
директоров общества вхо-
дит определение условий 
договора, заключаемого с 
директором Общества, а 
также утверждение проек-
та договора с директором 

Указанное положе-
ние закреплено 
п.13.2.31 устава Об-
щества 

4. Отсутствие в составе Совета 
директоров лиц, которые при-
знавались виновными в совер-
шении преступлений в сфере 
экономической деятельности 
или преступлений против го-
сударственной власти, интере-
сов государственной службы и 
службы в органах местного 
самоуправления или к кото-
рым применялись администра-
тивные наказания за правона-

Соблюдается 
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рушения в области предпри-
нимательской деятельности 
или в области финансов, нало-
гов и сборов, рынка ценных 
бумаг 

5. Отсутствие в составе Совета 
директоров акционерного об-
щества лиц, являющихся уча-
стником, генеральным дирек-
тором (управляющим), членом 
органа управления или работ-
ником юридического лица, 
конкурирующего с акционер-
ным обществом 

Соблюдается 
 

 

6. Проведение заседаний Совета 
директоров акционерного об-
щества в течение года, за ко-
торый составляется годовой 
отчет акционерного общества, 
с периодичностью не реже од-
ного раза в шесть недель 

Соблюдается 
 
 
 

За период с 01 сен-
тября 2008 года по 
31 декабря 2008 го-
да проведено 3 засе-
дания Совета дирек-
торов Общества 

7. Наличие в Уставе и/или во 
внутренних документах обще-
ства положения о необходи-
мости одобрения Советом ди-
ректоров сделок акционерного 
общества на сумму 10 и более 
процентов стоимости активов 
Общества 

Соблюдается Указанное положе-
ние закреплено 
пунктами 13.2.16  и 
13.2.19 устава Об-
щества 
 

8. Наличие в Уставе и/или во 
внутренних документах обще-
ства положения о необходимо-
сти одобрения Советом дирек-
торов сделок с недвижимостью 
и  сделок по отчуждению цен-
ных бумаг (долей, паев) при-
надлежащих Обществу 

Соблюдается Указанное положе-
ние закреплено 
пунктами 13.2.18 и 
13.2.20 и устава Об-
щества 
 

9. Отсутствие ограничений по 
количеству переизбраний чле-
нов Совета директоров Обще-
ства 
 

Соблюдается 
 

Указанное положе-
ние закреплено 
пунктом 13.6 устава 
Общества 

10. Соблюдение общих принципов 
корпоративного управления 
(подотчетность) 

Совет директоров в своей 
деятельности подотчетен  
единственному акционеру 
Общества 
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Исполнительный орган (директор) 

11. Отсутствие в составе испол-
нительных органов акционер-
ного общества лиц, которые 
признавались виновными в 
совершении преступлений в 
сфере экономической дея-
тельности или преступлений 
против государственной вла-
сти, интересов государствен-
ной службы и службы в орга-
нах местного самоуправления 
или к которым применялись 
административные наказания 
за правонарушения в области 
предпринимательской дея-
тельности или в области фи-
нансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг 

Соблюдается 
 

 

12. Соблюдение общих принципов 
корпоративного управления 
(подотчетность) 

Исполнительные органы 
общества подотчетны Со-
вету директоров и единст-
венному акционеру Обще-
ства 

 
 
 

Раскрытие информации 

13. Раскрытие информации Об-
ществом 

Общество осуществляет 
раскрытие информации в 
соответствии с дейст-
вующим законодательст-
вом 

 

Финансовая отчетность 

14. Осуществление финансовой 
отчетности и учета общества 

Общество осуществляет 
подготовку бухгалтерской 
отчетности в соответствии 
с российскими стандарта-
ми бухгалтерского учета 

 

 
5.6 Отчет о выплате дивидендов по акциям 

 
Размер дивидендных выплат рекомендуется Советом директоров единственному 

акционеру на основании финансовых результатов деятельности Общества по итогам года 
и определяется в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 
За 2008 год предполагаемая сумма дивидендов единственному акционеру - ОАО «Атом-
энергопром» рассчитана на уровне 25 % от  чистой прибыли, полученной  Обществом за 
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период с 01 сентября 2008 года (с момента образования Общества)  по 31 декабря 2008 
года и  составляет 103138 тысяч рублей. 
 
5.7  Информация о совершенных в 2008 году крупных сделках 
 

С момента своего создания 01 сентября 2008 года и до окончания 2008 года сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26  декабря 1995 г.   № 208–ФЗ 
«Об акционерных обществах» крупными сделками, Общество не совершало. 

  
5.8  Информация о совершенных в 2008 году сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность 
 

С момента своего создания 01 сентября 2008 года и до окончания 2008 года сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г.  № 208–ФЗ 
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, Общество не совершало. 
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Раздел III ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ 
 

6 Управление персоналом и социальные инвестиции 
 
6.1 Занятость, производительность труда и оплата труда 

 
 

В основе кадровой политики Обще-
ства составляет разумное сочетание про-
цессов обновления и сохранения персона-
ла, способного на высоком профессио-
нальном уровне обеспечить решение по-
ставленных задач. 

Мы понимаем, что человеческие ре-
сурсы являются главной ценностью Об-
щества, поэтому стараемся строить взаи-
моотношения с коллективом так, чтобы 
работники Общества видели результаты 
своей работы как вклад в общее дело. 

 

Общество обеспечивает своим работникам достаточно высокий уровень заработной 
платы. Средняя заработная плата по Обществу в 2008 году составила 26 614 руб. Соотно-
шение средней заработной платы в Обществе со средним уровнем дохода по Иркутской 
области составило 1,46. 

Прибыль до уплаты процентов и корпоративных налогов (EBIT) в расчете на одно-
го работника Общества в 2008 году составила 159 924 руб. 

Основным источником комплектования Общества кадрами является региональный 
рынок трудовых ресурсов. При приеме на работу предпочтение отдавалось лицам, имею-
щим необходимое образование и  квалификацию. В 2008 году в Общество принято 440 
новых работников, в том числе 8 выпускников Томского политехнического университета 
и Уральского государственного технического университета, обучавшихся на условиях це-
левой контрактной подготовки. 

количественный анализ кадрового состава Общества 
Показатель 
  

Годы 
2007 2008 

Численность работников на конец года, чел. 6268 5945 
Средний возраст, лет 42,3 42,3 
Численность по образованию, % от работающих   
- с высшим профессиональным образованием 37,9 39,5 
- со средним профессиональным образованием 19,1 18,8 
Численность по стажу, % от работающих   
- до 3-х лет 15,9 16,0 
- более 3 лет 84,1 84,0 

 
Численность  работников Общества в возрасте до 35 лет составила 1732 человека, в 

т.ч. в промышленной группе 1590 человек, в непромышленной группе – 142 человека.  
Для сравнения: в 2007 году работало 1862 человека  в возрасте до 35 лет. 
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В 2008 году 1019 работников Общества поощрялись за добросовестный труд, 195 

человек отмечено ведомственными наградами.    
 
6.2 Обучение и повышение квалификации 

 
В 2008 году количество работников, прошедших профессиональную подготовку, 

составило 2257 человек (в 2007 – 3792), в том числе: 
- руководители и специалисты  887; 
- рабочие  1370. 
Всего работники Общества в 2008 году проходили обучение по 21 программе, в 

том числе по таким программам, как «Программа обучения руководителей, специалистов, 
служащих и рабочих основам системы экологического менеджмента», «Программа обуче-
ния водителей автотранспорта, выполняющих транспортирование ЯМ по территории ком-
бината», «Программа обучения на допуск к обслуживанию трубопроводов пара и горячей 
воды». 

Общий объем финансирования на подготовку кадров в 2008 году составил 12,3 
млн. рублей. 

На одного работника Общества в 2008 году приходилось 0,92 часа обучения (без 
учета обучения с полным отрывом от работы в отраслевых институтах повышения квали-
фикации и других учебных заведениях, а также индивидуальной подготовки рабочих на 
производстве). 

В 2008 году 257 работников успешно совмещали производственную деятельность с 
обучением в высших и средних профессиональных учебных заведениях. На оплату учени-
ческих отпусков израсходовано 6,1 млн. рублей. Производственную и преддипломную 
практику в подразделениях Общества в 2008 году прошли 123 студента. 
 
6.3 Социальные программы 

 
ОАО «АЭХК» придерживается политики высокой социальной ответственности пе-

ред своими сотрудниками, членами их семей, населением региона, в котором ведет дея-
тельность, перед обществом в целом. 
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Роль человеческого фактора в атомной отрасли особенно велика, поэтому забота о 
персонале является одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 

Высокие производственные показатели, эффективность и надежность эксплуатации 
оборудования напрямую зависят от уровня социальной защищенности работников Обще-
ства и морально-психологического климата в коллективе. 

Эффективность деятельности Общества в области социальной политики подтвер-
ждается победами АЭХК во всероссийских и областных конкурсах  «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» и «За высокую социальную эффективность и 
развитие социального партнёрства».  

 
Большое внимание уделяется реабилита-

ционно-восстановительному лечению работни-
ков Общества в санаториях Российской Федера-
ции и на базе Профилактория Общества.  

Профилакторий Общества на самом со-
временном уровне оказывает комплекс оздоро-
вительных, лечебных, реабилитационно-
восстановительных мероприятий работникам 
Общества для поддержания их профессиональ-
ного долголетия. Лечебная база профилактория  
позволяет оздоровить в год до 1800 работников, 
причем работники Общества имеют возмож-
ность получать высококвалифицированное са-
наторно-курортное лечение и укреплять свое 
здоровье без отрыва от производства. 

На базе Профилактория осуществляются психофизиологическое обследование опе-
ративного персонала и иные виды медицинской деятельности - диетология, неврология, 
педиатрия, рефлексотерапия, ультразвуковая диагностика, физиотерапия, стоматология 
терапевтическая. За счет использования различных источников финансирования (Добро-
вольное медицинское страхование, Фонд социального страхования,  предоставление плат-
ных услуг) к минимуму сведены затраты из прибыли Общества.  

В летний период детям работни-
ков Общества предоставлен загородный 
детский оздоровительный лагерь им. «Ге-
роев космонавтов» и Профилакторий Об-
щества.  

Для детей работников Общества 
успешно функционируют три лучших в 
городе детских дошкольных учреждения. 

  
В Обществе действует отлаженная система социальной защиты трудящихся  
Все работники застрахованы по договорам добровольного страхования от несчаст-

ного случая и на случай смерти от любой причины.  
За работниками Общества, призванными на военную службу сохраняются рабочие 

места. После возращения из армии при приеме их в Общество выплачивается материаль-
ная помощь.  
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В подразделениях Общества функционирует 5 здравпунктов, на которых оказыва-
ется экстренная помощь работникам, проводится вакцинация против гриппа, осуществля-
ется предсменный медицинский осмотр 

Общество активно помогает сотрудникам решать жилищную проблему. В  2008 го-
ду 50 человек приобрели квартиры по программе жилищного кредитования. 

 
В Обществе проводится активная культурно-

массовая работа, поощряется и поддерживается 
народное творчество, а также проводятся различ-
ные спортивные мероприятия. 

  
Действующая в Обществе система материального и морального поощрения преду-

сматривает присвоение корпоративных почетных званий «Ветеран производства», «За-
служенный работник Ангарского электролизного химического комбината», «Лауреат 
премии АЭХК» с единовременными денежными выплатами. Последовательно проводя в 
жизнь политику высокой социальной ответственности, Общество считает своим долгом 
поддерживать ветеранов. 

Совместно с профсоюзной организацией создан благотворительный фонд «Мило-
сердность», основная задача которого - оказание материальной помощи неработающим 
пенсионерам - бывшим работникам Общества.  

Активно осуществляется благотворительная деятельность Общества, которая дает 
возможность оказать бескорыстную помощь учебным и лечебным заведениям, ветеран-
ским и общественным организациям, обществам инвалидов, православным приходам, 
детским домам и приютам. 
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7 Безопасность и экология 
 
7.1 Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 

 
Основной целью обеспечения ядерной и радиационной безопасности объектов 

Общества является защита работников (персонала), населения и окружающей среды от его 
радиационного воздействия. 

В 2008 году Общество удовлетворяло требованиям безопасности, радиационное 
воздействие на работников (персонал), население и окружающую среду  не привело к пре-
вышению установленных пределов доз облучения работников (персонала) и населения, 
нормативов выбросов и сбросов радиоактивных веществ, содержания радиоактивных ве-
ществ в окружающей среде. 

 
7.2 Охрана труда  

  
Общество применяет современные технологии и новейшие методы производства 

для создания безопасной и здоровой рабочей среды для своих сотрудников, сведения к 
минимуму риска аварийных ситуаций и несчастных случаев. 

Обществом постоянно проводятся обучение, проверка знаний требований охраны 
труда, инструктажи по охране труда работающим.  

В подразделениях Общества функционирует 5 здравпунктов, на которых оказыва-
ется экстренная помощь работникам, проводится вакцинация против гриппа, осуществля-
ется предсменный медицинский осмотр. В 2008 году около 3000 работников Общества за 
счет средств Фонда социального страхования прошли углубленный медицинский осмотр. 

Обеспечение условий основной деятельности Общества в части выполнения инди-
видуального дозиметрического контроля персонала производится с использованием авто-
матизированного комплекса индивидуального дозиметрического контроля, который изго-
тавливается на собственном приборном производстве и соответствует всем национальным 
стандартам. 
 
7.3 Экологическое воздействие  
 

В ходе своей производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АЭХК» при-
держивается принципов рационального и безопасного природопользования. Перед всеми 
подразделениями Общества поставлены задачи недопущения и ликвидации факторов, 
способных нанести ущерб окружающей среде. 

Целью экологической политики Общества является безопасное и устойчивое раз-
витие организации в процессе производства и использования атомной энергии на бли-
жайшую перспективу и в долгосрочном периоде, при которых Обществом  наиболее эф-
фективно обеспечивается достижение стратегической цели экологической политики Рос-
сийской Федерации – сохранение природных систем, поддержание их целостности и жиз-
необеспечивающих функций  для устойчивого развития общества, повышение качества 
жизни, улучшение здоровья  населения и демографической ситуации, обеспечение эколо-
гической безопасности страны. 

Максимально возможное снижение негативного воздействия на окружающую сре-
ду при осуществлении производственной деятельности достигается путем внедрения и 
развития Системы экологического менеджмента, а также внедрения и развития ресурсос-
берегающих технологий.   
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В целях повышения результативности производственного 
контроля и экологической безопасности производства было принято 
решение о подготовке существующей Системы экологического ме-
неджмента (СЭМ) к Сертификации на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 14001:2004. Для этого была проведе-
на многоэтапная работа по внедрению СЭМ, предварительной оцен-
ке деятельности Общества, обучения руководителей и специалистов, 
разработки требуемой ISO  документации, проведения проверок 
подразделений. 

В 2007 году был получен Сертификат соответствия системы экологического ме-
неджмента международному стандарту ISO14001:2004, а в 2008 году успешно пройден 
первый инспекционный аудит, подтвердивший правомерность полученных сертификатов. 

Суммарные затраты на выполнение природоохранных мероприятий в 2008 году со-
ставили 226,502 млн. рублей, из них: 

- текущие затраты 179,144 млн. рублей; 
- затраты на капитальный ремонт 4,488 млн. рублей; 
- инвестиции 42,870 млн. рублей. 

2007 г. 2008 г.

Суммарные затраты на 
выполнение 

природоохранных 
мероприятий
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Приложение 1 
Краткие биографические данные членов Совета директоров Общества 
Фамилия 

имя отчество 
Год 

рождения 
Образование 

 

Федосеев 
 Владимир 
Анатольевич 

1962  высшее 

Работа за последние три года: 
2006-2007 Федеральное агентство по атомной энергии. Заместитель начальника 

управления 
2007-2008 ОАО «Атомэнергопром». Заместитель директора Департамента 

ядерных установок, ядерных материалов и ядерной радиационной 
безопасности 

2008- 2009 ОАО «Атомэнергопром». Директор Департамента ядерных устано-
вок, ядерных материалов и ядерной радиационной безопасности 

с марта 2009 ОАО «Атомэнергопром». Директор Департамента ядерной 
радиационной безопасности и координации ядерного топливного 
цикла 

 

Корогодин 
Владислав 
Игоревич 

1969  высшее 

Работа за последние три года: 
2004-2007 Федеральное агентство по атомной энергии. Заместитель начальника 

управления 
2007-2008 ОАО «Атомэнергопром». Директор департамента маркетинга 

и рынков сбыта 
с июля 2008 ОАО «Атомэнергопром». Заместитель директора  

 

Залимская 
Людмила 
Михайловна  

1956  высшее 

Работа за последние три года: 
2003-2007 ОАО «Техснабэкспорт». Заместитель генерального директора, руко-

водитель Директора по урановой продукции 
с августа 

2007 
ОАО «Техснабэкспорт». Первый заместитель генерального директора 
  

 

Никипелов 
Андрей 
Владимирович 

1968  высшее 

Работа за последние три года: 
2004-2006 ОАО «МСЗ». Директор по экономике и финансам 
2006-2008 ОАО «ТВЭЛ». Вице-президент по экономике и финансам 
с мая 2008 ОАО «ТВЭЛ». Первый вице-президент по финансово-экономической 

деятельности  
 
Биографические данные члена Совета директоров А.А.Белоусова указаны на стр.18 
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Директор открытого акционерного общества 
«Ангарский электролизный химический  
комбинат» 

 
 

А.А.Белоусов
 
Главный бухгалтер открытого акционерного 
общества «Ангарский электролизный  
химический комбинат» 

 
 
 

Т.П.Любочкина
 


