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Годовой отчет ОАО «АЭХК» - 2009 

Информация об отчете и его подготовке 

Настоящий годовой отчет  раскрывает 
основные этапы и результаты деятельности 
открытого акционерного общества «Ангарский 
электролизный химический комбинат» 
(Общество) за 2009 год, а также содержит 
некоторые  прогнозные заявления в отношении 
ожидаемых результатов финансово-
экономической деятельности, проектов, а также 
перспектив развития Общества. 

Годовой отчет за 2009 год является 
вторым публичным годовым отчетом Общества 
с момента его создания.  

Годовой отчет отражает стратегии развития, основывающуюся на следовании целям и 
задачам  направления «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России» 
Программы деятельности  Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на 
долгосрочный период 2009-2015 гг., утвержденной постановлением Правительства РФ № 
705 от 20.09.2008. 

Годовой отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах», Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг», а также законодательством, определяющим требования к защите сведений, 
составляющих государственную и коммерческую тайну.  

В Годовом отчете учтены требования, предъявляемые к годовым отчетам Политикой 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в области публичной 
отчетности, разработанной в соответствии со стратегическими целями Корпорации и   
представляющей один из инструментов достижения данных целей. 

Годовой отчет содержит информацию о миссии и стратегии,  принятых в Обществе, о 
месте, занимаемом в отрасли и об основных результатах деятельности Общества за 2009 год. 
Кроме того, отчет  раскрывает информацию о системе и принципах  корпоративного 
управления Общества,  информацию об управлении и корпоративной социальной 
ответственности Общества, о мерах, принимаемых Обществом для обеспечения  
безопасности жизнедеятельности заинтересованных сторон, а также информацию о 
перспективах развития Общества. 

В годовом отчете представлены данные о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности за 2009 год, которые достоверны и подтверждены аудиторским заключением в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ангарский электролизный 
химический комбинат» включает прогнозные заявления в отношении будущего, 
отражающие намерения, текущие ожидания и возможные результаты деятельности 
Общества.  

В силу присущего прогнозным данным неотъемлемого риска как объективного, так и 
частного характера, связанного, в том числе, с изменениями программ развития атомной 
отрасли, существует вероятность, что объявленные Обществом прогнозные заявления  могут 
не осуществиться. 

Учитывая социально-экономические и правовые факторы, а также отраслевые 
особенности, открытое акционерное общество «Ангарский электролизный химический 
комбинат» предупреждает, что фактические результаты могут отличаться от  прогнозных 
заявлений, действующих  только на момент составления настоящего годового отчета, и не 
должны рассматриваться как наиболее вероятные. 
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1. oбpaщение ПpедсеДaTеЛя Сoветa ДиpекToрoB |4 ДирекTopa oAo
(сAЭ)Go)

1.1. oбpaшение Пpедсе.цaTrЛя Coветa ДиpекTopoB

УвaжaемьIе ДaМЬI и госпoДa!
oткpьIтoе aкЦиolrеpнoе oбществo <Aнгapский

ЭЛекTpoЛизньrй химический кoмбинaт>>, сoBpеМенIIoе
BЬIсoкoTехнoЛoгичнoе oбщество, oсyщесTBЛяIощее
ДеяTеЛЬнoсть в сфеpе ПpoизBoДсTBa и oкzlЗaния yсЛyГ
Пo oбoгaщениtо ypaнa ДЛЯ aтoмнoй ЭI{еpГеTики
Poссии и зapyбежнЬIx Гoсy.цapсTB.

B 20О9 гoДУ oAo (AЭxКD aкTиBнo
yЧaсTBoBirЛo B oсyЩесTBЛении мaсштaбньlx ПpoекToB
aтoмнoй oТpaсЛи, }IaПpaBЛеннЬIх нa BЬIПoЛнеtIие
ПpoГpaММЬI ДеяTеЛЬIIoсTи Госyлapствeннoй
кopПopaции Пo aтoмнoй Э}IеpГии <<Poсaтoм>> нa
дoлгoсpoнньIй Пеpиo.ц (2009-20|5 гoдьI),
yтвеprкденнoй ПpaвитeльсTвoМ Poссийскoй
Федерaции oT 31.12.2008 Ns 705, B ПpoекTaх Пo
pеaЛизaции ПpoгpaМмьI тpaнсфopМaции финaнсoвo-
ЭкoIIoМиЧескoгo блокa, Пo BI{едpениIo еДинЬIx

oTpaсЛеBЬIх сTalrДapToв в сфеpе зaкyПoк и oПЛaTЬI TpyДa.
B paмкax ПpoДoJDкalощеГoся фopмиpoвaния BеpTикaJIЬ}Io инTеГpиpoBaннoГo ХoЛДинГa'

объеДинивIIIеГo aкTиBьI гpaiкДallскoГo секTopa poссийскoй aтoмнoй oTpaсЛи' |1.12'2009 IОo %
aкций oAo (AЭХк) ПoсTyПиЛи в сoбствеIIнoсTЬ oткpьlтoгo aкциoнернoгo oбществa
<<oбъеДинеIll{aя кoМПaния <PaздеЛиTеЛЬнo-сyблимaтньtй кoмплекс>>.

B пpелстoящrМ 2010 гoлy opГaнaМи yIIpaBЛеIrия oAo (AЭХк) B paМкaХ pеaЛизaции
сTpaTеГии paЗBИTИЯ Гoсyлapственной кopПopaции Пo aToМHoй энеpгии <<Poсaтoм>> ПpеДсToиT
Дa-llьнейшaя сеpЬезнaя paбoтa Пo oПTиМизaции бизнес-пpoцессoB' фopмиpовaнитo
и[IBесTициoннoй, кpедитнoй, зaкyПoчIloй пoлитики и ДpутиМ Ba)кнЬIМ }IaПpaBЛенияМ.

B пpиведе}l[IoМ ни}ке oTЧеTе oAo (AЭХК> пpивеДенЬI иToГи paбoтьI oбществa зa
2009 гoд, кoTopЬIе tIoсЯT стaбильнo ПoЛo}киTеЛЬtlЬIх xapaкTеp. Зa 2О09 ГoД ПoЛу{енa чисТaя
пpибьlль B paзМеpе бoлее 6|2 млн. pу6лeЙ, чисTЬIе aкTиBЬI BЬIpoсЛи нa 447,6 млн. pyблей и
сoсTaBиЛи бoлее 12,| млpл' pyблей.

PезyльтaтьI .цеяTеЛЬнoсTи ПoДTBеp}кДaIоT' чTo Сoвет ДиpекТopoB и МеtIеД}кМенT
oAo (AЭХКD вЬIПoЛниЛ ПoсTaBЛеtI}IЬIе Зa.цaчи' a МнoГoTьIсячньIй кoЛЛекTиB oAo (AЭХК)
с ДoсToинсTBoМ ПpoДoJDкиЛ Tpa.цициIо Дoбpoсoвестнoй, pезyЛЬTaTивнoй и yспешнoй тpyлoвoй
ДеЯTеЛЬнoсTи.

BьIpaжaro yBеpен}IoсTЬ B ToM' чTo иМеIoЩиilcя улpaBЛеtlческий и тpyлoвoй пoтенциaл
ПoЗBoЛиT сoхpa}IиTЬ цеЛенaПpaBЛeннoе ПoсTyПaTеЛЬtloе pазBиTее МoщнoГo oбществa с
бoгaтoй истopией, oПЬITнЬIМ кoЛЛекTиBoМ, BЬIсoкиМи ПеpсIIекTиBaМи .цеяТеЛЬнoсTи B paМкaх
сTpaТеГии paзBИ.tИЯ яДеpнoГo ЭнеpГеTиЧескoГo кoмПЛексa Poссийскoй Федеpaции.

oгoДин
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1.2. oбpaщеIlиe ДиpeкToрa

УвarкaемьIе кoллеги!

Ha фoне aкTиBIIoГo paзBИTИЯ aтoмнoй
oTpaсли oAo кAнгapский эЛекTpoЛизньIй
хиМический кoмбинaт> в 2009 ГoДy B пoлнoй меpе
pеzrлизoBЬIBЕrЛo кoМПлeкс меpoпpиятий пo
yсилеIIиIo свoей кoнкypенToспoсoбнoсTи нa pьIIrке
ypaнoвoй IlpoДyкции.

B 2009 гoДУ Гоокopпopaция кPocaтoм>
yTBеp.циЛa pеIIIrI{ие o сoз.цal{ии Toпливнoй
кoМПaIIии нa бaзе oAo (TBЭЛ>, в кoTopylo HapЯДУ
с осTaJIЬ}IЬIМи IIprДПpияT|4ЯNIvL pztзДелиTеЛЬЕIo-
сyблимaтнoГo кoМплексa вoй.цет и oAo кAЭXК>.
Этo сoздaёт пpинципиaJIьIIo IloBьIе BoЗМoж}IoсTи

l ДIIЯ yBеЛичеIlия oбъёмoв ПpoДaж yсЛyг пo
oooГaщениIo ypaнa' МaксиМulлЬнoй зaгpyзки ПpoизBo.цоTBеI{IlьD( МoщIloсTrй и эффекTиBIIoГo
взaимoдей cTB.plЯ с y)I(е с ф opмиpoBaннЬIМ гopIIopyДIIьIМ .циBиЗиoнoМ.

Для уcИЛeНИЯ кoнкypеIITIIЬD( ПpеиМyщrсTB oбществo с.цrЛaлo IIеpBЬIе IIIaги Пo
фopмиpoвaниIo кoМПЛекснoй пpoгpaмМЬI paзBиTия ПpедпpИЯ^tvlЯ и сoкpaщеIlиIo из.цеpжек
<Hoвьrй oблик>. PезyльтaтoМ сoз.цal{ия кHoвогo oбликa> сTaI{rT ДoсTижение B сpr.цHесpovнoй
и ДoЛгoсpoчнoй пеpсПrкTиBе цеЛеBЬIx пoкuвaTелей пo себесToиМoсTи, сpедней зapaбoтнoй
пЛaTе' BЬIpyЧке от pеaлизaции пpoДyкции' ЧисЛенIIосTи ПеpсoнaJIa И ПPOизBoДсTBеIII{ЬIМ
ПЛoЩaДяМ.

oбществo ЗaниМaется иIIBrстициoннoй ДеяTrЛЬIIoсTЬIo, пrpеxo.циT нa сoBpеМеIIIIoе
oбopyлoвaниe, Bнe,цpЯеT нoBЬIе Tехtloлoгии и сoBеpIIIеIrсTByеT llpиpo.цooХpaнHЬIе сисTеМЬI' чTo
спoсoботвyrT IIe ToЛЬкo сoкparrlеI{иIo экoЛoгическoй llaГpyзки нa BнrrrIнЮIo сpе.цy, нo и
yЛyЧIIIеI{иro yсловий Tpy.цa для paбoтникoB BIIyTpи пpoизBo.цсTBенIIЬIx г{aсTкoB. B 2009 гoдy
нa пpиpoДooxpalrнЬIr Меpoпpиятия oбществoм бьrлo BьIдrЛеHo oкoлo 250 млн. pyб.

B oбщестBе IIpoBoДится бoльIпaя paботa IIo BзaиМоДействиro с oбщейеннoсTЬIo нa
бaзе инфopМaциoннoгo цеIrTрa' Мyзrя oбществa и.цpyгиx инфopмaциoIII{ЬIx ПЛoщaДкzlх.

Bся paботa пo пoBЬIIIIеI{иIo эффeктивнoсTи деяTеЛЬнocTи и сниx(еIIиIo изДеp}кrк
пpoBoДиTсЯПpИ oбеспечении пpе.цyсМoTpенI{ЬIx зaкoI{oДaTеЛЬсTBoМ сoциirлЬIlЬIХ гapaнтий.

Пpaвильнoсть вьIбpaннoгo ПyIи paзBИTkIЯ ПoДTBrpя{.цaeTcЯ IIpoиЗB6.цсTBеIIнЬIМи И
финaнсoвьrми prзyлЬTaTaМи. B 2009 гoДУ знaчиTrлЬI{o yBrЛичr}IЬI ПpoизBoДсTBенIIьIе
Мoщ}IocTи paз,цeЛиTеЛЬtloгo зaBo.цa. Пo сpaвнеIlиIo с пpеДЬЦyщиМ гo.цoМ Ч:lIcTaЯ пpибьtль
oбществa yBеЛичиЛaсь нa 48'5 Yo. Pocт пpoизBoДиTеЛЬI{oсTи TpyДa сoсTaBиЛ IЗ,9 o/o. Зa
oтчетньIй Пеpиo,ц нa 9,6 o/o 

увeлиuился paзМеp сpеДIrеМrсячнoй зapaбoтнoй плaтьI.
B oбщеотве paбoтaет yникa.rrьньrй тpyлoвoй кoллeкTиB' сoxpaняющий И

ПpеyМнo)кaющий сBoи Tpa'цvIЦИvI, пoоToянI{о ПoBЬIIIIaя lrayчIro-теxнический ПoTенЦиaJI и
oсBaиBa;I IIoBЬIе МеToДьI paбoтьI.

oт имени pyкoвoДсTвa oбществa блaгoдaplo сoTpy.цникoB зa дoотoйнylо paбoтy в 20О9
ГoДy и BЬIpa}кaю yBepеI{I{oсTЬ' чTo IIaIIIи oбъеДинeнНЬ|e уcLIЛ:lIЯ И бyдyщем oбеспечaт
кoнкypеIlToспoсoбнocTЬ пpoДyкции oAo (AЭxК) IIa МиpoBoМ pЬIЧ
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Годовой отчет ОАО «АЭХК» - 2009 

2. Общие сведения  

2.1. Сведения об Обществе  

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 10 марта 1954 года  
№ 409-179 было начато строительство Ангарского электролизного химического комбината. 
 

  
 

В октябре 1957 года введена в эксплуатацию первая очередь и получен первый 
обогащённый уран. В течение 1957-1963 годов были построены и сданы в эксплуатацию 
основные промышленные объекты АЭХК. В 1962 году выведен на проектную мощность 
сублиматный завод, 8 февраля 1963 года введён в эксплуатацию завод по обогащению урана 
в проектном объёме (4 корпуса), в 1959 году пущена энергетическая база производства – 
ТЭЦ. 

В результате замены в начале 1990-х на АЭХК газодиффузионной технологии 
разделения изотопов на центробежную, помимо повышения производительности, в десятки 
раз сократилось энерго и водопотребление, значительно уменьшились выбросы в 
окружающую среду. 

В 1995 и 1997 годах введены в эксплуатацию установки перелива обогащённого урана 
в жидком состоянии «Челнок А 1» и «Челнок А 2», обеспечившие возможность отгрузки 
продукции в международных контейнерах и осуществления пробоотбора в соответствии с 
требованиями международных стандартов. 

В 2005 году в эксплуатацию введен новый разделительный каскад, а в 2009 году 
введена первая очередь второго неперестраиваемого каскада газовых центрифуг.  

01 сентября 2008 года Федеральное государственное унитарное предприятие «АЭХК» 
преобразовано в открытое акционерное общество «Ангарский электролизный химический 
комбинат» в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным  законом от 05.12.2007  
№ 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями 
организаций, осуществляющих 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 реструктуризации атомного 
энергопромышленного комплекса Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2007 № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного 
общества «Атомный энергопромышленный комплекс».  
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В настоящее время перед  ОАО «АЭХК» стоят задачи дальнейшего наращивания 
мощностей по обогащению урана, модернизации и реконструкции производств 
сублиматного завода.  

 
Информационная справка: 
 

 

Полное наименование 
открытое акционерное общество 
«Ангарский электролизный химический 
комбинат» 

 
Сокращенное наименование  
 

ОАО «АЭХК» 

Адрес 
 

Иркутская область, город Ангарск, 
Южный массив, квартал 2, строение 100 
Факс (3955) 54-00-00 Телефон (3955) 54-00-40 
e-mail: kran@aecc.ru 

Информация об Обществе и 
результатах деятельности 
представлена на веб-сайте 

http://www.aecc.ru 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1083801006860 

 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 
 

01.09.2008 

Аудитор 

ООО «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты» (ООО »ФБК») 
Адрес: 101990, г.Москва, ул. Мясницкая, д.44/1 
стр. 2АБ 

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

Акционер 

Открытое акционерное общество 
«Объединенная компания «Разделительно-
сублиматный комплекс» 
Адрес: г.Москва, Старомонетный пер., д.26, стр.2 

Акции 

11  170  144  370       обыкновенных               
именных бездокументарных акций, каждая из 
которых имеет номинальную стоимость 1 рубль; 
Привилегированные     акции отсутствуют 

Государственный 
регистрационный номер выпуска 
обыкновенных акций 
Дата государственной регистрации

1-01-55413-Е 
 
 
09.10.2008 

 
Филиалы и представительства 
 

нет 
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2.2. Ценности и принципы ведения бизнеса  

Основные ценности: 
 порядочность – мы действуем честно, как с юридической, так и с этической точки 
зрения; 

 социальная ответственность – мы несем ответственность перед коллегами, 
поставщиками и заказчикам, перед окружающей средой и обществом, где мы живем и 
работаем;  

 экологическая безопасность – в своей работе мы стремимся рационально использовать 
природные ресурсы и обеспечить безопасность производства без вреда для окружающей 
среды. 

Основные принципы: 
 соблюдение законодательства; 
 уважение прав партнеров и акционера; 
 обеспечения высокого уровня безопасности производства; 
 предоставления качественных социальных гарантий; 
 минимизация воздействия на окружающую среду. 
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3. Деятельность Общества 
 
3.1. Миссия  
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Основные виды деятельности 

Основным видом деятельности Общества  является производство ядерных 
материалов.  

Основной выпускаемой продукцией  является урановая продукция, предназначенная 
для использования в атомной энергетике России  и  иностранных государств. 

3.3. Положение в отрасли 

Производство обогащенного урана в Обществе является одним из самых современных 
производств данного вида в России, сочетающих в себе комплекс конверсионного и 
разделительного производства. 

География потребителей продукции Общества 

 

Доля  ОАО «АЭХК» в объеме производственных мощностей по обогащению урана в 
отечественном производстве составляет 10 %. 

Миссия открытого акционерного общества «Ангарский электролизный 
комбинат» - обеспечение устойчивого экономического роста через неуклонное 
совершенствование технологических процессов и качества продукции при 
обеспечении высокого уровня безопасности производства и предоставлении 
качественных социальных гарантий. 
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Доля  ОАО «АЭХК» в объеме производственных мощностей по конверсии урана  в 
отечественном производстве составляет  около 60 %. 

 
Сублиматный (конверсионный) завод производит гексафторид урана (ГФУ), 

исходным сырьем для которого является тетрафторид урана или очищенная закись-окись 
урана с природным соотношением изотопов урана.  

Конверсионное производство 

 
Аналогичные производства в России - ОАО «СХК». 
Аналогичные производства на мировом рынке: Сomurhex (Франция), CAMECO 

(Канада), ConverDyn (США).   
Основной задачей разделительного производства является  обогащение  гексафторида 

урана, содержащего изотоп U-235 не более 5,0  % масс,  пригодного для использования в 
качестве сырья в производстве ядерного топлива для атомных электростанций. 

Разделительное производство 

 
Аналогичные производства в России – ОАО «УЭХК», ОАО «ПО ЭХЗ», ОАО «СХК». 
Аналогичные производства на мировом рынке – URENCO (Европа), Eurodif 

(Франция), USEC (США). 
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Производимая на ОАО «АЭХК» урановая продукция имеет ряд конкурентных 
преимуществ на мировом рынке - более низкая цена на аналогичную продукцию, качество, 
отвечающем мировым стандартам.  

Заказчиками урановой продукции Общества являются: Госкорпорация «Росатом», 
ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Объединенная компания «РСК», ОАО «Техснабэкспорт», 
осуществляющие реализацию полученной продукции на экспорт и обеспечивающие 
урановым сырьем энергетическую отрасль России. 

Таким образом,  загрузка производственных мощностей Общества и его доход от 
реализации продукции зависит от устойчивого и стабильного положения заказчиков на 
рынке урановой продукции. 94,5 % дохода Общество получает от основного вида 
деятельности. 

Прочие виды продукции, составляющие менее 5 % от объема выпускаемой 
продукции: 

 фторсодержащая продукция – трифлаты. 

           Основные покупатели трифлатов – 
страны ЕС, США, Япония, Китай.  

Потребители данной продукции на 
Российском рынке отсутствуют. 

2009 год характеризовался резким 
падением спроса мирового рынка на 
трифлатную продукцию. 
           Продажа трифлатов Обществом по 
сравнению с 2008 годом снизилась на 71,4 %.  

В связи с убыточностью (высокая 
трудоёмкость и себестоимость, потребность в 
регулярных инвестиционных вложениях) и 
отсутствием перспектив  по расширению 
рынка продаж,  Обществом принято решений 
об остановке с 01.12.2009 производства 
фторсодержащей продукции с последующей 
консервацией. 

 приборная продукция.  

Общество производит автоматизированные комплексы дозиметрического контроля 
(АКИДК 201,301), дозиметры, детекторы для индивидуального дозиметрического контроля. 
Данная продукция применяется для индивидуального дозиметрического контроля персонала 
атомных станций, предприятий Госкорпорации «Росатома»,  радиохимических производств 
и населения, а также для аварийного дозиметрического контроля персонала. 

Конкуренты на отечественном рынке:  фирма НПФ «Люмекс» (г.Санкт-Петербург),  
ООО НПП «ДОЗА» (г.Москва). 

На мировом рынке термолюминесцентные системы представлены компаниями 
Harshaw (Германия-США), аппаратура компании RADOS Tehnology (Финляндия). 
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        Приборная продукция, выпускаемая 
Обществом, по сравнению с аналогичной 
продукцией отечественного производства 
отличается более высокими техническими 
характеристиками, а по сравнению с 
продукцией зарубежного производства, 
имеют аналогичные характеристики при 
более низкой цене. 
        В отношении приборной продукции в 
настоящее время появление на рынке новых 
производителей не предвидится. Выручка 
от продаж приборной продукции составляет 
менее 5 % в выручке Общества. 
 

Рынок ядерных материалов является сложившимся рынком, и появление новых 
конкурентов связывается только с использованием новых технологий  в области атомной 
энергии. Информация о существенных достижениях в исследованиях таких технологий в 
настоящее время отсутствует. 

 

Динамика выпускаемой  продукции ОАО «АЭХК» за 2008 - 2010 годы 

 Наименование 
продукции 

Доля в объеме продаж, 

2008 г. 2009 г. 2010 г. (план) 

Выпускаемая 
продукция 

Ядерная  продукция 93,1 94,5 95,8 

Прочая продукция 4,3 5 4,2 

Продукция, 
снимаемая с 
производства 

Фторсодержащая 
продукция 1,2 0,5 - 

Фторуглероды 
 1,4 - - 
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4. Стратегия Общества 

4.1. Основные направления Стратегии 

Стратегические намерения ОАО «АЭХК» ориентированы на выпуск 
конкурентоспособной  продукции в соответствии с ожиданиями потребителей, мировыми 
стандартами качества и экологии. 

Стратегия Общества направлена на достижение стратегических целей атомной 
отрасли Российской Федерации в целом, определенных Программой деятельности  
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период 2009-
2015 гг., утвержденной постановлением Правительства России № 705 от 20.09.2008 - 
направлением  «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России».  

Основными целями Программы являются: реализация ускоренного развития 
атомного энергопромышленного комплекса для обеспечения геополитических  интересов и 
энергетической безопасности Российской Федерации, продвижение продукции (работ, услуг) 
российских организаций ядерного топливного цикла на мировые рынки и переход к 
массовому строительству и эксплуатации атомных электростанций за пределами территории 
Российской Федерации. 

Задачами Программы являются развитие и реконструкция производственных 
мощностей организаций ядерного топливного цикла,  переход к инновационным 
технологиям развития атомной энергетики. 

«Развитие и реконструкция производственных мощностей организаций ядерного 
топливного цикла» – это второе направление  Программы, включающее  в себя: 

 модернизацию и развитие разделительных и сублиматных производств; 
 развитие производственных мощностей изготовления ядерного топлива. 

 

Кроме того, Общество участвует в  Федеральной целевой программе «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и перспективу до 2015 года» (ФЦП), 
направленной на осуществление проектов по совершенствованию средств физической 
защиты, проведение работ  по повышению ядерной безопасности производств и объектов.  

Общество продолжает реализацию Концепции безопасного обращения с обедненным 
гексафторидом урана (ОГФУ). 

Для выполнения поставленных задач и в целях осуществления эффективного 
управления предприятиями ядерно-топливного цикла, повышения конкурентоспособности 
российских продукций и услуг ядерно-топливного цикла на мировом рынке, Госкорпорацией 
«Росатом» было принято решение о  создании Топливной компании на базе ОАО «ТВЭЛ».  

В ходе реализации мероприятий при формировании Топливной компании была  
разработана программа «Новый облик».  

«Новый облик» - наименование комплексной программы развития предприятий и 
программы сокращения издержек, направленной на достижение одной из главных целей – 
повышение эффективности производственной деятельности.  

Основными направлениями программы являются: 
 оптимизация системы управления производством, в том числе оптимизация загрузки 
мощностей;  

 внедрение новых технологий;  
 энерго- и ресурсосбережение;  
 реструктуризация непрофильных и обеспечивающих производств;  
 оптимизация численности персонала и использования площадей.  

Основной приоритет осуществления программы - безусловное сохранение высокого 
уровня безопасности.  
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Результатом реализации планов по созданию «Нового облика» должно стать 
достижение предприятием целевых показателей себестоимости продукции, а также 
показателей выручки от продаж товаров, продукции работ и услуг; списочной численности 
работников на конец отчетного периода; общей производственной площади на конец 
отчетного периода и размера среднемесячной заработной платы. 

4.2. Основные цели и задачи 

Для достижения устойчивого развития ОАО «АЭХК» проводит  инвестиционную 
политику, основывающуюся на приоритетах, заданных вышеназванными программами,  
соответствующую миссии Общества и продиктованной целями программы «Новый облик». 

В рамках указанных программ, Общество ставит перед собой кратко-, средне- и 
долгосрочные цели. 

Краткосрочные  (1-3 года) цели: 
 обеспечение выполнения утвержденного бюджета и КПЭ (на 2010 год); 
 ввод в эксплуатацию нового оборудования (пуск 2-ой очереди неперестраиваемого 
каскада – 2010 год); 

 повышение производительности труда, ввод утвержденных Госкорпорацией «Росатом» 
стандартов (ЕПС, ЕУСОТ, ЕОСЗ) – 2010 год; 

 выполнение планов программы «Новый облик» - выделение ДЗО, оптимизация 
производственной структуры, оптимизация численности персонала, улучшение условий 
труда; 

 проведение адресных целевых программ; 
 обеспечение выполнения заказов с требуемым качеством продукции; 
 достижение целевых показателей программы НИОКР. 

 Среднесрочные (7 лет) цели: 
 снижение издержек; 
 обеспечение инновационного развития. 

 Долгосрочная (15-20 лет) цель: 
 обеспечение конкурентоспособности и эффективности развития разделительно-
сублиматного комплекса. 

 Достижение указанных целей Общество  планирует  при неуклонном соблюдении 
принципов обеспечения безопасности производства, надежности эксплуатации 
оборудования, выполнения требований федеральных и отраслевых нормативных 
документов. 

В процессе реализации корпоративной стратегии устойчивого развития  
обеспечивается высокий уровень социальной защищенности работников и минимизация 
экологических угроз. 

 Основными задачами в рамках достижения поставленных целей Общество 
считает: 

 обеспечение реализации стратегии ОАО «АЭХК»; 
 повышение эффективности и прозрачности управления инвестиционной деятельностью 
Общества, уровня эффективности сотрудников Общества в области управления 
инвестициями; 

 достижение экономического, технологического, научно-технического, экологического и 
социального эффекта от инвестиций в рамках целей деятельности Общества; 

 формирование и повышение инвестиционной привлекательности ОАО «АЭХК». 

Инвестиционные решения принимаются  исходя из стратегических целей Общества, 
задач инвестиционной политики и максимизации финансово-экономических результатов на 
долгосрочную перспективу. 
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4.3. Анализ выполненных инвестиционных проектов 

Основные направления и объём инвестиций ОАО «АЭХК» в 2009 году одобрены 
решениями Инвестиционного комитета ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс».  

В 2009 году Обществом  в рамках реализации инвестиционных проектов Программы 
деятельности Госкорпорации «Росатом» на долгосрочный период 2009-2015 гг. завершены 
строительно-монтажные работы по второму неперестраиваемому каскаду, введена  в 
эксплуатацию новая очередь газовых центрифуг  по обогащению урана. Выполнены 
мероприятия  по реконструкции и модернизации  инфраструктуры разделительного 
производства,  модернизированы технологии сублиматного производства. 
 В 2009 году выполнены мероприятия по реконструкции складских помещений, 
инженерных сооружений, средств физической защиты, систем автоматизации для 
обеспечения безопасного функционирования производственных объектов. 
 В целях реализации концепции безопасного обращения с ОГФУ выполнены 
запланированные  мероприятия по созданию системы управления  установкой по 
переработке ОГФУ «Кедр». Завершен очередной этап совершенствования 
автоматизированной системы учета и контроля ядерных материалов (АСУиКЯМ).   

            Были проведены работы по замене 
изношенного оборудования вспомогательных 
производств, строительно-монтажные работы  
в лаборатории неразрушающего контроля. 

На выполнение указанных работ было 
затрачено на 30 % больше средств, чем в 2008 
году. 

В 2009 году также осуществлялись 
инвестиции на замену изношенного 
оборудования в социальную сферу, в целях 
создания нормальных условий для 
оздоровления и полноценного отдыха 
работников Общества и их семей. 

 
 
 

 
Инвестиционные    программы    ОАО  «АЭХК»    запланированы   на    долгосрочную 

перспективу.  
Все мероприятия в рамках исполнения инвестиционных программ в 2009 году были 

реализованы в полном объеме и в установленные сроки. 
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Динамика капитальных вложений 

 
 В 2009 году Обществом введено в эксплуатацию основных средств более чем на  
4 млрд. рублей. 

Динамика вводов основных средств 

 
 Было введено 14 секций  первой очереди второго неперестраиваемого каскада. В 2010 
году планируется к вводу еще 4 секции. 
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4.4. Планы по реализации стратегии  

В соответствии с требованиями ОАО «Атомэнергопром», в ОАО «АЭХК» 
подготовлен Инвестиционный меморандум ОАО «АЭХК» на 2010 год и перспективу до 2015 
года. 

Направлениями инвестиций в соответствии с Инвестиционным меморандумом на 
ближайшую перспективу являются следующие мероприятия:  

 продолжение осуществляемых работ по расширению, увеличению мощности 
разделительного производства ОАО «АЭХК», реконструкции конверсионного 
производства; 

 продолжение работ в рамках реализации Концепции безопасного обращения с ОГФУ; 
 инвестиции в  информационные технологии. 

Экономический рост  
предприятия ожидается от ввода 
новых мощностей разделительного 
производства, снижения 
эксплуатационных расходов, 
себестоимости продукции в результате 
совершенствования технологических 
процессов и замены оборудования 
сублиматного и разделительного 
производств, при обеспечении 
высокого уровня ядерной, 
радиационной, экологической и 
промышленной безопасности, 
достигаемой совершенствованием 
систем  радиационного контроля, 
физической и радиационной защиты. 

 
Для достижения конкурентоспособности и эффективности производства необходимо 

обеспечить снижение издержек, инновационное развитие, а в ближайшем будущем  
произвести модернизацию оборудования, ввести в эксплуатацию новые мощности, повысить 
производительность труда, сократить постоянные затраты, обеспечить выполнение заказов с 
требуемым качеством продукции, достичь целевые показатели программ НИОКР.  

Общество в 2009 году продолжало реализовывать базовые инвестиционные 
программы, принятые на перспективу для достижения стратегических целей.  

Базовые  инвестиционные программы и проекты ОАО «АЭХК» 

 
Наименование программы 

 

 
Планируемый результат 

Обязательные инвестиции 
Модернизация и техническое 
перевооружение  для 
обеспечения ядерно-
радиационной безопасности 

Природоохранное значение; 
Обеспечение снижения  техногенной нагрузки на 
окружающую среду, улучшение радиационной и 
экологической обстановки; обеспечение постоянного 
соблюдения ПДК вредных химических и радиоактивных 
веществ; обеспечение надежной изоляции тро от 
окружающей среды 
 

Модернизация и реконструкция 
системы физической защиты 
Общества 

Выполнение требований действующих  
нормативно-правовых документов к системам  
физической защиты ядерно-опасных объектов 
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Модернизация системы учета, 
контроля, хранения и 
транспортировки ядерных 
материалов 

Осуществление безопасного длительного хранения 
ядерных материалов;  обеспечение качественной 
приемки ядерных материалов, оперативно-технического 
учета ядерных материалов в соответствии с 
установленными требованиями 
 

Модернизация и техническое 
перевооружение  для 
обеспечения промышленной  
безопасности и охраны 
окружающей среды 

Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, 
улучшение ядерной, радиационной и экологической 
обстановки Общества; обеспечение  режима хранения 
ТРО, удовлетворяющего требованиям природоохранного 
и санитарного законодательства в области обращения с 
опасными отходами 
 

Инвестиции на модернизацию  технологического процесса 
Модернизация разделительного 
производства 

Обеспечение бесперебойного выполнения  заказов на 
поставки, ядерную, радиационную, экологическую и 
промышленную безопасность производства, снижение 
эксплуатационных расходов 
 

Модернизация сублиматного 
производства 

Инвестиции в обеспечение текущей производственной деятельности 
Обеспечение безопасности и 
устойчивого развития 
разделительного производства 

Обеспечение бесперебойного выполнения  заказов на 
поставки, ядерную, радиационную, экологическую и 
промышленную безопасность производства, снижение 
эксплуатационных расходов 

Обеспечение безопасности и 
устойчивого развития 
сублиматного  производства 

Инновационные инвестиции 
Выполнение НИОКР по 
разделительному и 
сублиматному производству Обеспечение инновационного развития, достижение 

целевых показателей программ НИОКР, обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности 

Реализация концепции 
безопасного обращения с ОГФУ 
Модернизация приборного 
производства 

Основные цели - обеспечение безопасности разделительного и сублиматного 
производств, надежности эксплуатации оборудования, выполнения требований федеральных 
и отраслевых нормативных документов. 
 Кроме того, за счет исполнения базовых инвестиционных программ планируется 
обеспечить: 

 повышение производительности труда за счет эксплуатации современного оборудования 
(модернизации, реконструкции и технического перевооружения производства); 

 сокращение постоянных затрат за счет снижения эксплуатационных расходов при работе 
нового оборудования; 

 обеспечение выполнения заказов с требуемым качеством за счет бесперебойной работе 
оборудования; 

 При разработке инвестиционной политики Общество учло необходимость 
инвестирования средств в  социальную сферу и информационные технологии. 
Обществом запланированы инвестиции в модернизацию и реконструкцию оборудования 
объектов социальной сферы, что в свою очередь, преследует цель повышения 
производительности труда и выполнение требований нормативно-правовых документов. 
 Инвестирование  в информационные технологии  преследует цели обеспечения 
инновационного развития и сокращения постоянных консолидированных затрат Общества. 
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В соответствии с утверждёнными инвестиционными программами основным 
источником финансирования проектов в 2009 году были, в основном, собственные средства 
Общества, в том числе: 

 собственные средства – 94 %;   

      привлеченные средства – 6 %.            
 
  
 
 Общество положительно 
оценивает  перспективы своей 
деятельности на долгосрочный период 
и считает целесообразным поиск 
возможностей выхода на новые рынки. 

 

 

 

SWOT-анализ Общества  с горизонтом 15 лет 

Внутренняя среда Общества Сильные стороны Слабые стороны 

Близость к рынкам сбыта 
Развитая транспортная 
система, близость к 
азиатским рынкам сбыта 

Удаленность от 
европейских рынков 
сбыта (географическое 
положение) 

Конкурентные преимущества/ 
недостатки на мировом рынке 

Высокое качество, 
цена ниже, чем у 
конкурентов 

 

Конкурентные преимущества/ 
недостатки на национальном/ 
региональном рынке 

Госкорпорация «Росатом» 
является монополистом на 
внутреннем рынке 
 

 

Совершенство/несовершенство 
правовой основы деятельности 

Изменение формы 
собственности  

Взаимодействие с государством 

Российская Федерация 
поддерживает атомную 
отрасль через программы 
развития  

 

Доступность (физическая и 
стоимостная) производственно-
логистических ресурсов 

Физически ресурсы 
доступны Ресурсы дороги 

Адаптация к изменениям 
внешней среды 
(скорость изменения технологий 
и мощностей) 

Адаптивность на высоком 
уровне 

Значительная стоимость 
модернизации 

Сырьевая база 
Обеспеченность сырьем на 
долгосрочную перспективу 
 

 
 

Технологические преимущества/ 
недостатки и инновационный 
потенциал 

Технологический и 
инновационный потенциал 
на высоком уровне 
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Адекватность (достаточность) 
финансовых ресурсов  

Использование 
привлеченных  средств 
 

Соответствие организационной 
структуры целям и задача 
 

В целом соответствует  

Наличие и соответствие 
кадрового потенциала  целям и 
задачам 

Кадровый потенциал в 
наличии  

Темп роста рынка, развитие 
географии 

Возможность выхода на 
новые рынки 

Замедление темпов роста 
контролируемых рынков 
 

Диверсификация на смежные 
сегменты  Невозможна 

Конкуренты  Агрессивная позиция 
конкурентов 

Цены на производимую 
продукцию/услуги низкие  

Цены на закупаемые 
продукцию/услуги  растут 

 
 

 
 
 

                  Внешняя среда 
Общество                  

 
Возможности 

 
 
 
 

 

 
Угрозы 

Сильные стороны 1. Возможность выхода на 
новые рынки 
2.  Высокая 
конкурентоспособность 

1. Замедление темпов роста 
контролируемых рынков 

Слабые стороны 1. Возможность выхода на 
новые рынки 
2. Агрессивная позиция 
конкурентов 

1. Ресурсы дороги 
2. Недостаточное 
финансирование 
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5. Корпоративное управление 

5.1. Кодекс корпоративного поведения 

Одной из целей Общества является постоянное совершенствование  корпоративного 
поведения, направленного на уважение прав и взаимных  интересов участников для 
достижения более эффективных результатов деятельности Общества, поддержания его 
финансовой стабильности и прибыльности. 

ОАО «АЭХК» обеспечивает акционеру все возможности по участию в управлении 
Обществом и ознакомлению с информацией о его деятельности в соответствии с 
Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке 
ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
 Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционером и 
инвесторами является разумный баланс его интересов как хозяйствующего субъекта и как 
акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих 
акционеров. 

В целях обеспечения надлежащего функционирования системы корпоративного 
поведения (управления), в Обществе создан Отдел корпоративных отношений и регистрации 
прав.  

Для целей совершенствования корпоративной культуры и корпоративного поведения 
Общество стремится следовать основным принципам корпоративного управления, в том 
числе  предусмотренными отраслевым Кодексом корпоративного поведения Госкорпорации 
«Росатом».  

Корпоративное управление Общества направлено не только на создание доверия 
между всеми участниками корпоративного поведения, но и на создание положительного 
имиджа Общества в глазах его партнеров,  создание инвестиционной привлекательности,  
совершенствование уровня деловой этики в отношениях между  участниками экономических 
отношений. 

Принципы корпоративного управления Общества 
Основными принципами корпоративного управления, которыми руководствуется 

Общество являются: 
Обеспечение акционерам реальной возможности для осуществления прав, 

связанных с  участием в обществе  
Единственный акционер активно принимает участие в деятельности  Общества. В 

2009 году было принято 8 решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.  
Единственному акционеру в порядке, установленном  законодательством и Уставом 

Общества, выплачиваются дивиденды. Обеспечена прозрачность финансового положения 
Общества путем раскрытия отчетности по прибылям и убыткам Общества. 

Акционеру  предоставлена возможность на получение полной и достоверной 
информации о деятельности Общества как непосредственно у Общества, в том числе 
посредством Годового отчета. 

Осуществление советом директоров управления деятельностью Общества. 
Советом директоров Общества за 2009 год было проведено 19 заседаний и приняты 

решения по  компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом Общества.  В 32 % 
заседаний было обеспечено участие всех членов Совета директоров.   

Общество регулярно отчитывается перед единственным акционером об исполнении 
решений Совета директоров исполнительным органом. 

Контроль деятельности исполнительного органа осуществляется через  
установленные Уставом  Общества полномочия Совета директоров по определению условий 
трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества  и  через 
возможность принятия решения  Советом директоров о приостановлении деятельности 
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единоличного исполнительного органа Общества, о привлечении его к дисциплинарной 
ответственности и поощрении.  

Своевременное раскрытие полной и  достоверной информации об Обществе по 
всем существенным вопросам, касающимся Общества, включая финансовое положение, 
результаты деятельности, собственность и управление Обществом  

 Общество в своей деятельности руководствуется положениями законодательства о 
раскрытии информации акционерными обществами, обеспечивая возможность свободного и 
необременительного доступа к информации об Обществе. Информация об Обществе  и 
результатах деятельности представлена на веб-сайте:  http://www.aecc.ru. 
 Признание предусмотренных законом прав заинтересованных лиц 

Общество исходит из признания законом прав и интересов заинтересованных лиц 
(единственного акционера, работников Общества, потенциальных инвесторов, контрагентов, 
потребителей, государственных органов и органов местного самоуправления, общественных 
организаций, средств массовой информации) и способствует активному сотрудничеству с 
ними в целях создания положительного имиджа Общества, рабочих мест и обеспечения 
финансовой устойчивости.  

 

Заинтересованная сторона  Интересующие вопросы 
Акционер Доходность, риски, ответственность 

Органы государственной власти и органы 
местной администрации 

Налоги, занятость, экология, 
инфраструктура, соблюдение 
законодательства 

Заказчики 
Цена, качество, сроки, устойчивость 
поставщика в долгосрочном периоде, 
стабильное  развитее  

Персонал 

Рост благосостояния, профессиональный 
рост, устойчивость работодателя в 
долгосрочном периоде, престиж, 
стабильность. 

Общественность Экология, инфраструктура, занятость 
 
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения приведены в 

Приложении 1. 

5.2. Органы управления и контроля 

5.2.1. Структура органов управления и контроля  

 

 

 
 
  
 

 
 
 
В Обществе действуют утвержденные Положения о Ревизионной комиссии и о Совете 

директоров.  

 
Совет директоров 

Единоличный 
исполнительный 

орган

 

Ревизионная 
комиссия 

 
 

Единственный акционер 
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5.2.2. Общее собрание акционеров 
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. 
Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, 

принимаются единственным акционером единолично. 
 Единственным акционером ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат» 
до 11.12.2009 года являлось Открытое акционерное общество «Атомный 
энергопромышленный комплекс».  

С 11.12.2009 года акции ОАО «АЭХК» принадлежат Открытому акционерному 
обществу «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс» (100 % 
дочернее общество ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»).   
 В 2009 году ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс» как единственным 
акционером были приняты следующие наиболее существенные решения: 
 

Номер 
решения 

Дата 
решения Содержание решения 

4 22 апреля  Утвержден Устав ОАО «АЭХК» в новой редакции 

5 29 июня  

Утвержден Годовой отчет; 
Утверждена годовая бухгалтерская отчетность; 
Утверждено распределение чистой прибыли по итогам 2008 года; 
Утвержден аудитор на 2009 год; 
Избран Совет директоров; 
Избрана ревизионная комиссия  

6 04 сентября Утверждено Положение о Ревизионной комиссии; 
Утверждено Положение о Совете директоров  

7 17 ноября Принято решение о выплате дивидендов по результатам девяти 
месяцев 2009 финансового года 

8 04 декабря 

Досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров; 
Избран новый состав Совета директоров; 
Досрочно прекращены полномочия членов Ревизионной 
комиссии; 
Избран новый состав Ревизионной комиссии 

5.2.3. Совет директоров 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества в соответствии с Уставом. 

Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек. 

Состав Совета директоров Общества на 31 декабря 2009 года 
Председатель 
Совета директоров 

Корогодин Владислав Игоревич -  
1969 г.р.,  
образование высшее 
с июля 2008 - ОАО «Атомэнергопром», 
Заместитель директора  
2007-2008 – ОАО «Атомэнергопром», 
Директор Департамента маркетинга и рынков сбыта 
2004-2007 – Федеральное агентство по атомной энергии, 
Заместитель начальника управления  
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Члены  
Совета директоров: 

Федосеев Владимир Анатольевич – 
1962 г.р.,  
образование высшее 
с мая 2009 – ОАО «Объединенная компания «РСК», 
 Генеральный директор   
с марта 2009 –  ОАО «Атомэнергопром», 
Директор Департамента ядерной радиационной безопасности и 
координации ядерного топливного цикла  
2008-2009 – ОАО «Атомэнергопром», 
Директор Департамента ядерных установок, ядерных материалов и 
ядерной радиационной безопасности 
2007-2008 - ОАО «Атомэнергопром», 
Заместитель директора Департамента ядерных установок, ядерных 
материалов и ядерной радиационной безопасности 
2006-2007 – Федеральное агентство по атомной энергии, 
Заместить начальника управления 
Залимская Людмила Михайловна – 
1956 г.р.,  
образование высшее 
с августа 2007 - ОАО «Техснабэкспорт», 
Первый заместитель генерального директора  
Константинов Василий Леонардович – 
1960 г.р.,  
образование высшее 
с 2006 - ОАО «ТВЭЛ», 
Вице-президент  
Белоусов Александр Андрианович – 
1955 г.р.,  
образование высшее 
с 2008 - ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат», 
Директор 
(биографические данные приведены на стр.28) 

Изменения, произошедшие  в составе Совета директоров в 2009 году: 

Дата и основание наступления 
изменений 

Содержание изменений 

04 декабря  
Решение № 8 единственного 
акционера 

Досрочно прекращены полномочия членов Совета 
директоров ОАО «АЭХК» в составе:   
Корогодин В.И., 
Федосеев В.А, 
Залимская Л.М., 
Белоусов А.А.,  
Никипелов А.В. 
           

Избран Совет директоров ОАО «АЭХК» в 
следующем составе: 
Корогодин В.И., 
Федосеев В.А, 
Залимская Л.М., 
Белоусов А.А., 
Константинов В.Л. 
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Решения, принятые Советом  директоров ОАО «АЭХК» в 2009 году: 

Номер и дата протокола Содержание решения 

№ 4 от 24 марта   

Одобрено продление до 01 апреля 2009 года срока 
действия коллективного договора между 
работодателем и работниками ОАО «АЭХК», 
действовавшего в 2008 году 
 

№ 5 от 02 апреля 
Определены условия и утвержден проект трудового 
договора с директором ОАО «АЭХК»  
 

№ 6 от 09 апреля 
Утвержден бюджет на 2009 год,  плановые 
показатели финансово-хозяйственной деятельности, 
целевые показатели эффективности деятельности  
 

№ 7 от 10 апреля  
Одобрено заключение договора об открытии 
кредитной линии с «Газпромбанк» (ОАО) 
 

№ 8 от 22 мая 

Принято решение о заключении с Акционерным 
коммерческим Сберегательным банком Российской 
Федерации  (ОАО) договора об открытии 
невозобновляемой  кредитной линии 
 

№ 9 от 19 июня 

Предварительно утвержден Годовой отчет  за 2008 
год; 
Предварительно утверждена бухгалтерская 
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 
по итогам 2008 года; 
Рекомендовано годовому общему собранию 
акционеров (единственному акционеру) утвердить 
распределение чистой прибыли по итогам 2008 года; 
Рекомендовано общему собранию акционеров 
(единственному акционеру)  утвердить аудитора  на 
2009 год; 
Предложено единственному акционеру принять 
решения по вопросам компетенции годового общего 
собрания акционеров ОАО «АЭХК» 
 

№ 10 от 23 июня 
Внесены изменения в срочный трудовой договор с 
директором ОАО «АЭХК»  
 

№ 11 от 26 июня 
Принято решение об участии в Некоммерческом 
партнерстве «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 
 

№ 12 от 26 июня 
Одобрено участие  в Некоммерческом партнерстве 
«СОЮЗАТОМПРОЕКТ» 
 

№ 13 от 17 июля 

Избран Председатель  Совета директоров; 
Одобрено заключение с Акционерным коммерческим 
банком Российской Федерации (ОАО) договора об 
открытии возобновляемой кредитной линии 
 

№ 14  от 17 августа Избран Секретарь Совета директоров 
 

№ 15 от 18 августа 

Принято решение о создании негосударственного 
дошкольного образовательного учреждения 
(частного учреждения) «Детский сад 
комбинированного вида «Родничок», определен 
порядок взаимодействия с учреждением, условия  
наделения   учреждения недвижимым и движимым 
имуществом 
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№ 16 от 13 ноября 
Рекомендовано единственному акционеру принять 
решение о выплате дивидендов акционеру по 
результатам девяти месяцев 2009 финансового года 
 

№  17 от 20 ноября 
Одобрен договор субаренды земельного участка и  
договор аренды недвижимого имущества 
 

№ 18  от 03 декабря 
Одобрено заключение сделки по предоставлению 
займа между ОАО «АЭХК» и ОАО 
«Атомэнергопром» 
 

№ 19 от 03 декабря 
Одобрено совершение сделки по передаче в 
безвозмездное пользование  недвижимого имущества 
между ФГУЗ ЦМСЧ № 28 ФМБА России 
 

№ 20 от 18 декабря Избран Председатель Совета директоров 
 

№ 21 от 25 декабря  
Утверждено Положение об обязательном  раскрытии 
информации 
 

№ 22 от 28 декабря 
Одобрена сделка, связанная с выполнением работ и 
оказанием услуг для ОАО «Объединенная компания 
«РСК» 

 

По итогам 2009 года Общество провело 19 заседаний Совета директоров по 42 
вопросам повесток дня.  

В соответствии с Договором об информационном взаимодействии и Временным 
регламентом  информационного взаимодействия между ОАО «Атомэнергопром» и ОАО 
«АЭХК», Общество  регулярно и в установленные сроки предоставляло информацию об 
исполнении решений Совета директоров в форме отчета единоличного исполнительного 
органа об исполнении  решений Совета директоров ОАО «АЭХК». 

Критерии выплаты вознаграждения 
 В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «АЭХК»  членам Совета 
директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, 
связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, 
установленном внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием 
акционеров Общества. 

В 2009 году решения о выплате вознаграждения либо компенсации расходов членам 
Совета директоров не принималось.  
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5.2.4. Директор 
В соответствии с Уставом в Обществе действует единоличный исполнительный орган 

– директор. 
Директором  ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат» является 

Белоусов Александр Андрианович. 
Белоусов А.А родился в 1955 году в поселке 

Монетный  г. Березовского Свердловской области.  
В 1981 году  окончил Уральский политехнический 

институт по специальности «техническая физика».  
Трудовой путь начал с профессии слесаря 

ремонтно-механического завода п.Монетный, затем 
инженера-технолога, начальника участка и заместителя 
начальника цеха Ангарского электролизного химического 
комбината.  

В 1995-2001 годах работал по контракту в КНР 
директором строящегося ВПО «Зарубежатомэнергострой» 
завода по обогащению урана. Был удостоен награды 
«Орден Дружбы» КНР.  

В 2001-2004 годах работал начальником отдела 
Министерства Российской Федерации по атомной энергии, 
а затем с 2004 по 2006 год начальником отдела, 
заместителем начальника управления Федерального 
агентства по атомной энергии.  

 
С 2006 по 2008 год был советником генерального директора, директором 

Департамента, заместителем руководителя Производственной дирекции ОАО 
«Техснабэкспорт», г. Москва.  

В июне 2008 года назначен генеральным директором ФГУП «АЭХК», а после 
преобразования 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 ведомственными знаками отличия: «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности»  и нагрудными знаками «Академик И.В.Курчатов»  
4 степени и «Е.П.Славский». 

Критерии выплаты вознаграждений  

В соответствии с условиями трудового договора, за выполнение обязанностей, 
предусмотренных трудовым договором, директору устанавливается ежемесячный 
должностной оклад и ежемесячная интегрированная стимулирующая надбавка. По итогам 
работы Общества за год директору может быть выплачено вознаграждение в соответствии с 
решением Совета директоров Общества в зависимости от результатов достижения ключевых 
показателей эффективности (КПЭ), утвержденных в установленном порядке. Целевой размер 
вознаграждения в соответствии с условиями трудового договора,  может быть изменен в 
зависимости от результатов достижения КПЭ.  

В 2009 году Советом директоров не было принято решение о выплате  директору 
Общества вознаграждения по результатам отчетного года. 
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5.2.5. Система внутреннего контроля Общества 
Система внутреннего контроля общества создана с целью обеспечения экономической 

безопасности ОАО «АЭХК» и включает в себя Ревизионную комиссию и Отдел внутреннего 
контроля и аудита. 

Основными задачами службы внутреннего контроля и аудита являются: 
 обеспечение защиты финансово-экономической деятельности  Общества от 
экономических преступлений, злоупотреблений со стороны должностных лиц и 
работников Общества, а также сторонних организаций; 

 осуществление мероприятий, препятствующих несанкционированному сбору 
информации об Обществе и сведений, составляющих государственную и коммерческую 
тайну; 

 проверка финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений 
Общества, в т.ч. законности осуществляемых хозяйственных операций, правильности и 
полноты применения нормативно-распорядительных документов в области финансово-
хозяйственной деятельности;   

 проверка эффективности использования имущества и иных ресурсов Общества. 
В Обществе утверждено Положение, регламентирующее работу системы внутреннего 

контроля. Отдел осуществляет свою деятельность непосредственно и во взаимодействии с 
самостоятельными подразделениями и Ревизионной комиссией Общества, ревизионными 
комиссиями и Департаментом внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом», 
аудиторскими организациями, а также органами государственной власти, осуществляющими 
контрольные и надзорные функции, органами местного самоуправления в установленном  
порядке. 
 Ревизионная комиссия 

Ревизионная комиссия  в соответствии с Уставом Общества является органом 
контроля финансово-хозяйственной деятельности. 

Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной 
деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся 
в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества. 

Количественный состав ревизионной комиссии ОАО «АЭХК» – 3 человека.  
Члены ревизионной комиссии избираются ежегодно решением единственного 

акционера Общества.  

Состав Ревизионной комиссии Общества на 31 декабря 2009 года: 

 Ф.И.О. Должность 

Белова Наталья Ивановна   
 

Главный аудитор отдела информации, 
взаимодействия и аудита Дирекции по безопасности 
ОАО «ТВЭЛ»  

Воронцова Светлана Анатольевна 
Заместитель директора проектного офиса по 
финансово-экономическому направлению  ОАО 
«Объединенная компания «РСК»  

Сычев Александр Владимирович   
Специалист отдела аудита Департамента внутреннего 
аудита ОАО «Атомный энергопромышленный 
комплекс»  

Изменения, произошедшие  в составе Ревизионной комиссии в 2009 году: 

Дата и основание наступления 
события 

Содержание изменений 

29 июня 2009 года 
Решение № 5 единственного 
акционера 

Избрана Ревизионная комиссия в составе: 
Трегубов В.А. 
Миловидова Т.С. 
Воронцова С.А. 
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04 декабря 2009 года 
Решение № 8 единственного 
акционера 

Досрочно прекращены полномочия Ревизионной 
комиссии в составе: 
Трегубов В.А. 
Миловидова Т.С. 
Воронцова С.А. 
Избрана Ревизионная комиссия в составе: 
Белова Н.И. 
Воронцова С.А. 
Сычев А.В. 

 5.3. 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 
Российская Федерация, владевшая 100 % акций Общества. Права акционера от имени 
Российской Федерации осуществляла Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом». 

С 1 ноября 2008 года по 10 декабря 2009 года единственным акционером ОАО 
«АЭХК» являлось ОАО «Атомэнергопром», владевшее 100 % акций Общества. 

С 11 декабря 2009 года единственным акционером ОАО «АЭХК» является ОАО 
«Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс», владеющее 100 % акций 
Общества. 

5.4. Дивидендная политика 

Дивидендная политика ОАО «АЭХК»  определяется уставом Общества и решениями 
единственного акционера  в соответствии с рекомендациями Совета директоров. 
Дивидендная политика базируется на соблюдении баланса интересов Общества и интересов 
единственного акционера. 
Информация о выплате дивидендов единственному акционеру по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АЭХК»: 

Отчетный 
период Основание 

Объявлено 
дивидендов 

 тыс. руб 

Выплачено 
дивидендов   
тыс. руб 

2008 год 
Решение единственного 
акционера от 29.06.2009 
№ 5 

103 138 103 138 

9 месяцев 2009 
года 

Решение единственного 
акционера от 17.11.2009 
№ 7 

99 611,5 99 611,5 

Выплата дивидендов осуществлена в установленные сроки.  
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5.5. Основные корпоративные действия 
Информация о совершенных в 2009 году крупных сделках 
Сделок, признаваемых в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995  

№ 208–ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, Общество в 2009 году не 
совершало. 

Информация о совершенных в 2009 году сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность 

В  2009 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с главой 
XI Федерального закона от 26.12.1995  № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность,  и одобрение которых в соответствии с 
уставом ОАО «АЭХК» входит в компетенцию Совета директоров ОАО «АЭХК». 

Информация об обязательном  раскрытии Обществом информации 
Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность 

и оперативность ее предоставления, доступность информации для заинтересованных лиц, 
достоверность и полнота ее содержания. 

Деятельность ОАО «АЭХК» в части соблюдения требований законодательства об 
обязательном раскрытии информации регулируется Положением об обязательном раскрытии 
информации ОАО «АЭХК», утвержденным решением Совета директоров ОАО «АЭХК» от 
25.12.2009 № 21, Положением о раскрытии информации эмитентом эмиссионных бумаг, 
утвержденным Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006  № 06-117/пз-н (далее Положение № 06-
117/пз-н), Федеральным законом от 26.12.1995  № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 
Гражданским кодексом Российской Федерации.  

В соответствии с утвержденным в Обществе Положением об обязательном раскрытии 
информации и Положением № 06-117/пз-н  в 2009 году  на странице в сети Интернет  
размещена следующая информация: 

 устав ОАО «АЭХК»; 
 список аффилированных лиц по состоянию на 30.06.2009; 
 список аффилированных лиц по состоянию на 30.09.2009; 
 список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2009; 
 годовой отчет ОАО «АЭХК» за 2008 год; 
 годовая бухгалтерская отчетность ОАО «АЭХК» за 2008 год. 

Информация о размещении на странице в сети Интернет отражается в ленте новостей  
информационного агентства ЗАО «Интерфакс». 

В первом полугодии 2009 года  Общество в установленном порядке предоставляло 
информацию  в виде списка аффилированных лиц ОАО «АЭХК» в региональное отделение 
Федеральной службы по финансовым рынкам в Восточно-Сибирском регионе. 

5.6. Календарь ключевых событий Общества за 2009 год  

ЯНВАРЬ 
ОАО «АЭХК» с визитом посетила  делегация 
южно-африканской ядерно-энергетической 
корпорации NECSA.  В ходе переговоров 
обсуждались возможности кооперации сторон на 
стадиях производственного цикла получения 
гексафторида урана, а также возможности 
предоставления обществом услуг по обогащению 
урана  
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ФЕВРАЛЬ  
Представители ОАО «АЭХК»  приняли участие в 
работе Общественной молодёжной палаты при 
Госдуме. Основной задачей Общественной 
молодёжной палаты является работа в регионах – 
сбор позитивного опыта в сфере реализации 
молодёжной политики, который может быть 
широко использован  

МАРТ  
Состоялась Профсоюзная конференция работников 
ОАО «АЭХК» по итогам выполнения 
коллективного договора за 2008 год и заключению договора на 2009 год 

АПРЕЛЬ  
Решением единственного акционера от 22.04.2009 
№ 4 утвержден устав ОАО «АЭХК» в  новой 
редакции;  
С визитом ОАО «АЭХК» посетила  индийская 
делегация под руководством Секретаря 
Департамента по атомной энергии Правительства 
Индии Анила Какодкара; 
ОАО «АЭХК» занесено в Книгу почёта города 
Ангарска. Высокой чести Общество удостоено за 
значительный вклад в развитие города и его 
историю, высокую социальную эффективность и 
меценатство  

МАЙ 
Общество стало одним из победителей Рейтинга 
хозяйствующих субъектов Иркутской области за 
2008 год в группе «Химический комплекс»; 
ОАО «АЭХК» с ознакомительным визитом 
посетила делегация группы атомно-энергетических 
компаний «Fuelco»  

ИЮНЬ  
Решением единственного акционера от 29.06.2009 
утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская 
отчетность, аудитор,  распределение прибыли (в 
том числе выплата дивидендов), избран состав 
членов Совета директоров и новый состав членов 
ревизионной комиссии ОАО «АЭХК»; 
ОАО «АЭХК» с визитом посетила австралийская 
делегация. Представители австралийского бюро по 
гарантиям и нераспространению высоко оценили 
российскую технологию обогащения урана, 
отметив её исключительную надёжность; 
в ОАО «АЭХК» состоялась традиционная встреча 
представителей ОАО «Техснабэкспорт», 
французской компании «EDF», российских 
предприятий по обогащению урана и транспортировке ядерных материалов. Цель визита – 
ознакомление с производством ОАО «АЭХК», обмен опытом, обсуждение реализации 
текущих контрактов; 
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на электролизном заводе произведена вакуумная сушка нового поколения газовых 
центрифуг первой пусковой очереди второго 
неперестраиваемого каскада;  
ОАО «АЭХК» награждено Дипломом 
Администрации Ангарского муниципального 
образования за 2-е место в конкурсе на лучшую 
организацию по проведению работы в сфере 
охраны труда по итогам 2008 года;  
Общество с визитом посетили представители 
финской фирмы «Гексиво».   Целью визита стало 
обсуждение условий выполнения действующего 
контракта по поставкам новейшего 
технологического оборудования 

ИЮЛЬ  
На базе ОАО «АЭХК» состоялось очередное 
заседание российско-американской рабочей 
группы экспертов по ответным действиям в 
чрезвычайных ситуациях ядерного и 
радиологического характера  

АВГУСТ 
ОАО «АЭХК» с ознакомительным визитом 
посетила делегация французской группы атомно- 
энергетических компаний «AREVA». Гости 
высоко оценили уровень организации производства и политику взаимодействия с 
общественностью, проводимую Госкорпорации 
«Росатомом» в регионах 

СЕНТЯБРЬ  
С целью ознакомления с российскими 
производствами по конверсии и обогащению 
урана в рамках реализации Совместного 
заявления Госкорпорации «Росатом» и 
министерства экономики, торговли и 
промышленности Японии о сотрудничестве в 
мировом использовании атомной энергии от 
12.05.2009 ОАО «АЭХК» с рабочим визитом 
посетила японская делегация, состоящая из 
представителей Министерства экономики, торговли и промышленности, компании «Тoshiba 
Korporashn» и энергокомпании  «TEPKO»; 
с визитом в ОАО «АЭХК» побывала делегация 
специалистов финской компании «Fortum» - 
постоянного заказчика ядерного топлива ОАО 
«ТВЭЛ»; 
в ОАО «АЭХК» работала комиссия Департамента 
ядерных материалов Госкорпорации «Росатом». 
Впервые была проведена ведомственная проверка 
состояния системы государственного учета и 
контроля ядерных материалов на АЭХК; 
с рабочим визитом в ОАО «АЭХК» побывала 
делегация японского атомного промышленного 
форума (JAIF), объединяющего промышленные круги Японии, занятые в мирном 
использовании атомной энергии; 
ОАО «АЭХК» учредило Негосударственное дошкольное образовательное учреждение 
(частное учреждение) «Детский сад комбинированного вида «Родничок»  
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ОКТЯБРЬ 
21 октября исполнилось 52 года со дня пуска 
производства. Работников ОАО «АЭХК» 
поздравили представители городской власти; 
были вручены награды от имени руководства 
предприятия, мэра и главы муниципальной 
администрации   
 
НОЯБРЬ  
В рамках российско-японского соглашения о 
сотрудничестве в области атомной энергетики 
ОАО «АЭХК» с визитом посетила делегация 
Комиссии по атомной энергии Японии. Особое 
внимание уделялось вопросам ядерной и 
радиационной безопасности; 
введена  в эксплуатацию новая очередь  газовых центрифуг по обогащению урана 
 
ДЕКАБРЬ  
Оборудование первой и второй пусковой очереди второго неперестраиваемого каскада   
разделительного завода после успешного завершения пусконаладочных работ пущено в 
эксплуатацию в составе единого технологического комплекса; 
Собственником 100 % акций ОАО «АЭХК» стало ОАО «Объединенная компания 
«Разделительно-сублиматный комплекс». 
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6. Результаты деятельности Общества 

     6.1. Основные результаты деятельности 

 ОАО «АЭХК» в 2009 году выполнило взятые на себя обязательства и достигло  
запланированных показателей. 
 Советом директоров Общества 09 апреля 2009 года были утверждены целевые 
показатели эффективности  деятельности (КПЭ) ОАО «АЭХК» на 2009 год. 
 

По итогам 2009 года Общество выполнило утвержденные КПЭ в полном объеме. 

Исполнение показателей эффективности в 2009 году 

  План на 
2009 год 

Фактическое 
выполнение 

Выполнение 
показателя, 

% 

Сокращение постоянных затрат, % 15 15,9 106 % 

Рост производительности труда, % 12,5 13,9 111,2 % 

Консолидированный инвестиционный 
ресурс, млн.руб. 1 297 1 490,6 114,9 % 

КИУМ разделительного производства, % 95,8 95,8 100 % 

Безусловное выполнение 
государственного контракта с 
Госкорпорацией «Росатом» по 
исполнению Контракта ВОУ-НОУ 

100 % 100 % 100 % 

 

 Были достигнуты основные показатели утвержденного бюджета.  
 Разработана и утверждена программа сокращения издержек, позволившая более 

рационально  использовать ресурсы Общества, эффект от реализации программы - 
более 220 млн. рублей. 

 Принятые Обществом  договорные обязательства по поставкам продукции  в 2009 году 
выполнены в полном объеме. 

 Осуществлены инвестиционные мероприятия, направленные на увеличение мощностей  
разделительного производства – введена в действие первая очередь  второго 
неперестраивамого каскада. 

 Осуществлены мероприятия по оптимизации структуры Общества, консервации 
производств. 

 Обществом учреждено Негосударственное детское образовательное учреждение 
(Частное учреждение) «Детский сад комбинированного вида «Родничок» на базе 
ликвидированного подразделения - отдела детских дошкольных учреждений ОАО 
«АЭХК». 

 В течение года Общество не  участвовало в коммерческих организациях. 
 Изменений уставного капитала  в 2009 году не производилось.  
 За счет чистой прибыли отчислено в резервный фонд 20 628 000 рублей. Резервный 

фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций 
Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть 
использован для других целей.  
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6.2. Основные финансовые результаты 

В 2009 году прибыль Общества составила: 
 валовая прибыль – 1 973 324 тыс. руб.; 
 прибыль от продаж – 1 083 391 тыс. руб.; 
 чистая прибыль – 612 102 тыс. руб.; 

Изменение показателей прибыли 
 

 
 
Выручка (нетто) от  продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2009 году  составила 

5 541 994 тыс. руб. 

В сравнении с 2008 годом:  
валовая прибыль увеличилась  на 973 608 тыс. руб.; 
прибыль от продаж увеличилась на 106 400 тыс. руб.; 
чистая прибыль увеличилась  на 199 550 тыс. руб.; 

Планируемые направления использования чистой прибыли 
Полученную по итогам деятельности за 2009 год чистую прибыль планируется 

использовать по следующим направлениям: 
 выплата дивидендов; 
 создание резервного фонда;  
 финансирование капитальных вложений в соответствии с Инвестиционным бюджетом 

Общества. 
Показатель финансовой устойчивости  один из важнейших характеристик  

финансового состояния предприятия.   Анализ финансовой устойчивости характеризует  
степень независимости предприятия от рынка заемных капиталов. 
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Анализ финансовой устойчивости: 

 
 

Нормативное 
значение 2008 год 2009 год 

1. Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств 
= заемный капитал/собственный капитал 

не более 1,5 0,21 0,13 

2. Коэффициент финансовой независимости 
= собственный капитал/всего хоз.средств 0,4-0,8 0,82 0,88 

3. Коэффициент маневренности 
= стоимость оборотных средств 
/собственный капитал 

более 0,5 0,08 0,14 

В группе коэффициентов финансовой устойчивости выделяется, прежде всего, 
коэффициент соотношения заемных и собственных средств, который показывает, сколько 
заемных средств организация привлекла  на 1 рубль собственных средств. Характеризует 
зависимость предприятия от внешних займов.  Снижение данного показателя  в динамике 
показателей по ОАО «АЭХК»  свидетельствует об ослаблении зависимости Общества от 
заемного капитала.  

Однако данный коэффициент необходимо рассматривать в увязке с иными 
показателями  для получения общей картины. 

Коэффициент финансовой независимости  характеризует удельный вес 
собственного капитала в общей сумме активов. В 2009 году наблюдалось улучшение данного 
показателя. 

Коэффициент маневренности отражает, какая часть собственного капитала 
используется для финансирования текущей деятельности, а именно, для финансирования  
наиболее маневренной части активов – оборотных средств. Данный показатель по Обществу 
указывает на то, что в финансировании текущей деятельности принимает участие только  
14 % собственного капитала Общества, остальная его часть направлена на  формирование 
внеоборотных активов. Прослеживается  тенденция к улучшению показателя по сравнению с 
2008 годом. 

Показатели ликвидности  
Ликвидность является одной из важнейших характеристик финансового состояния 

предприятия и характеризует способность предприятия своевременно и полностью 
рассчитываться по всем своим обязательствам. Ликвидность характеризует 
платежеспособность предприятия. 

Показатели ликвидности: 

 
 

Нормативное 
значение 

2008 год 2009 год 

1. Коэффициент  абсолютной ликвидности 
= денежные средства/краткосрочные 
пассивы 

0,2-0,5 0,01 0,004 

2. Коэффициент текущей ликвидности 
= оборотные активы/краткосрочные 
пассивы 

1,0-2,5 1,38 3,36 

 

Оценка ликвидности ОАО «АЭХК» осуществляется с использованием коэффициентов  
абсолютной и текущей ликвидности. В 2009 году произошло в целом улучшение  
показателей ликвидности, за исключением показателя абсолютной ликвидности, что 
обусловлено снижением объема оборотных активов, а именно, краткосрочных финансовых 
вложений и денежных средств. 
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Из приведенных показателей ликвидности можно сделать вывод о некотором  
стесненном финансовом положении предприятия в 2009 году, но текущие активы Общества  
в 2009 году превышали по величине текущие обязательства, что можно рассматривать как 
положительную тенденцию в деятельности Общества.  

Показатели рентабельности 
 Рентабельность предприятия  отражает  способность предприятия  приносить доход 
на вложенный в предприятие капитал, показывает эффективность использования 
собственного капитала.  

Показатели рентабельности: 

 
 2008 год 2009 год 

1. Общая рентабельность 
= прибыль(убыток) от продаж/выручка от продаж 0,18 0,20 

2. Рентабельность собственного капитала 
= чистая прибыль/собственный капитал 0,04 0,05 

3. Рентабельность совокупного капитала  
= чистая прибыль/итог баланса 0,03 0,04 

4. Рентабельность основной деятельности 
= прибыль(убыток) от продаж/затраты на производство и 
сбыт продукции 

0,22 0,24 

 По отношению к 2008 году зафиксирован рост всех показателей рентабельности. 
Основной причиной послужил рост чистой прибыли за год. 

Показатели деловой активности 
 Деловая активность показывает скорость оборота средств, т.е. насколько быстро 
средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги, тем самым 
непосредственно влияют на платежеспособность предприятия. Анализ коэффициентов 
оборачиваемости позволяет охарактеризовать эффективность управления активами 
предприятия. 

Показатели деловой активности: 

 2008 год 2009 год 
1. Производительность труда  
= выручка от продаж/среднесписочная численность 599,82 976,39 

2. Фондоотдача 
= выручка от продаж/стоимость основных средств 0,55 0,55 

3. Продолжительность операционного цикла 112,03 201,96 
4. Оборачиваемость собственного капитала 0,31 0,46 
5. Оборачиваемость совокупного капитала  0,25 0,40 

 

Динамика изменения валовой  прибыли Общества 2008 -2009 годы  (тыс.руб.) 

Выручка Себестоимость Валовая прибыль 
2008 год 2009 год 2008 год 2009 год 2008 год 2009 год 

3 609 713 5 541 994 2 609 997 3 568 670 999 716 1 973 324 
 
Таким образом, исходя из финансовых показателей 2009 года можно сделать вывод о 

том, что все показатели финансовой устойчивости ОАО «АЭХК» за 2009 год близки к 
оптимальным.  Предприятие имеет устойчивое финансовое состояние, платежеспособно, 
рентабельно. 
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Достоверность приведенных финансовых и хозяйственных показателей ОАО «АЭХК» 
за 2009 год подтверждена аудиторским заключением, заключением ревизионной комиссии к 
годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год. (Приложение 2). 

6.3. Производство и реализация продукции и услуг 

Основной выпускаемой продукцией ОАО «АЭХК» является обогащенный и 
необогащенный уран. 

 

Динамика изменения выпуска продукции в %: 

Показатель Факт, % 
2008 год 2009 год 

Основная продукция 90,9 94,5 
Фторсодержащая продукция 3,3 0,5 
Прочая продукция 5,8 5,0 

 
Объемы урановой продукции, работ и услуг по разделительному производству за последние 
несколько лет существенных изменений не претерпели.  

Динамика изменения выпуска продукции в  млн. руб.: 

 Группа продукции 2008 год 2009 год 2010 год 
(план) 

Выпускаемая продукция Основная продукция 6 743 5 070 5 862 

Продукция, снимаемая с 
производства 

Фторсодержащая 
продукция 83,9 64,7 - 

Фторуглероды 98 - - 

  
Ввиду отсутствия спроса на фторсодержащую продукцию на мировом рынке с  

01 декабря 2009 года производство трифлатов законсервировано. 
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6.4. Экспорт продукции 

Обществом своевременно и в полном объеме выполнены договорные и контрактные 
обязательства перед российскими и иностранными потребителями.  

Более половины произведенной в 2009 году урановой продукции было 
экспортировано ОАО «Техснабэкспорт».  

            Продукция Общества удовлетворяет 
всем требованиям международных и 
российских стандартов. За 2009 год 
рекламаций от Заказчиков не поступало.  
Требования Системы менеджмента 
Общества к качеству продукции при ее 
изготовлении и отправке потребителю 
всегда выше  требований потребителя.  

 
 
 

ОАО «Техснабэкспорт» в адрес Общества были направлены анкеты 
удовлетворенности зарубежных потребителей качеством продукции, поставляемой в 2009 
году по контрактам. 
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7. Система управления 
 
7.1. Менеджмент качества  

Конкурентоспособность продукции и услуг является основной целью и условием 
существования ОАО «АЭХК». Она определяется удовлетворённостью заинтересованных в 
нашей деятельности потребителей, персонала, поставщиков и общества в целом. 

Система управления Общества с момента создания была ориентирована на 
конкурентоспособность продукции и с 1954 года не стояла на месте, а развивалась в 
соответствии с требованиями времени. Для обеспечения качества выпускаемой продукции и 
оказываемых услуг Общество разработало и постоянно совершенствует систему 
менеджмента (СМ) по всем возможным направлениям. 

Направления требований системы менеджмента Общества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования системы менеджмента к качеству продукции (приёмочные значения, 
безопасность для потребителей) всегда выше требований, предъявляемых потребителями.  

В систему менеджмента включены экологические требования к продукции и 
процессам её производства (включая влияние этих аспектов на персонал), а также 
требования к социальной направленности деятельности ОАО «АЭХК» (детские сады, 
оздоровительный лагерь, профилакторий, дворец культуры).  

 

 
 
Система менеджмента ОАО «АЭХК» 

соответствует требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2000. Сертификат соответствия № 
08.340.026 от 17.09.2008 выдан Ассоциацией по 
сертификации «Русский регистр», являющейся 
членом Международной сети сертификации IQNet. 
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Контроль качества продукции осуществляется на всех этапах жизненного цикла от 
поступления сырья до выпуска готовой продукции  в рамках действующих процессов 
системы менеджмента  качества по измерению характеристик и контролю качества 
продукции.  

В ОАО «АЭХК» идентифицированы 25 ключевых процессов системы менеджмента, 
определены критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности процессов, 
разработана схема их взаимодействия. 

Вся работа в рамках системы направлена на повышение её результативности. 
Результативность системы менеджмента  анализируется непрерывно: при реализации 
программы аудитов, на совещаниях у директора и руководителей процессов, на заседаниях 
научно-технического и производственно-экономического советов. По результатам анализа 
системы менеджмента качества разрабатываются мероприятия, направленные на повышение 
её результативности. 

В соответствии с программой аудита системы менеджмента качества  по стандарту 
ISO 9001 в 2009 году проверено 30 подразделений ОАО «АЭХК». Выявлено 90 
несоответствий и вынесено 162 замечания. 

В июле 2009 г. ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» была проведена 
инспекционная проверка с целью подтверждения соответствия системы менеджмента 
качества  требованиям ISO 9001. Все замечания и несоответствия устранены.  

Динамика наблюдений по  внешним аудитам 

 
 
Значительное снижение общего количества наблюдений в 2009 году по сравнению с 

предыдущими годами свидетельствует об улучшении результативности системы 
менеджмента. 
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7.2. Учетная политика  

Управление активами осуществляется согласно принятой в Обществе  Учетной 
политике. 
  В рамках Учетной политики утверждены: 

 порядок и методы организации бухгалтерского учета; 
 методы оценки отдельных видов имущества и обязательств и порядок их отражения в 
бухгалтерском учете; 

 рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий счета (субсчета), необходимые 
для ведения синтетического и аналитического учета; 

 формы первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, 
по которым не предусмотрены типовые унифицированные формы первичных учетных 
документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

 порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 
 правила документооборота и технология обработки учетной информации; 
 порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие решения, 
необходимые для организации бухгалтерского учета. 

7.3. Информационные технологии  

Каждый этап производственной  и финансово-хозяйственной деятельности ОАО 
«АЭХК» неизменно связан с применением информационных технологий. 

Используемые ИТ-решения: 

Описание ИТ-решения Назначение 

Подсистема финансы ИТ- поддержка бухгалтерских, 
финансово-экономических служб 

Управление платежами 

Подсистема «Контроллинг» 

Бухгалтерский, налоговый учеты и отчетность  

Подсистема сбыт, снабжение, склады 
ИТ- поддержка УПТК 

 

Управление договорной деятельностью 
Систематизация договорной 

деятельности 

 

Управление основными средствами и 
нематериальными  активами 

Ведения БД основных средств 
подразделениями 

 

Автоматизированная система учета и контроля 
ядерных материалов на разделительном заводе 

Обработка закрытой информации 

Учет кадров Организация работы с кадрами 

Штатное расписание 

Военно-учетный стол 
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Управление документооборотом предприятия Создание электронных архивов и 
общей базы данных электронных 

копий документов 

 

Система контроля исполнения решений, планов 
мероприятий и графиков 

Управление разработкой конструкторской 
документации 

Оперативное управление и контроль 
исполнения договоров 

 Управление договорной деятельностью 

 

В 2010 году планируется продолжить работы по ИТ-поддержке по следующим 
направлениям: 

Управление работами капитального характера 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования, зданий и сооружений 

Управление производством 

Материально-техническое снабжение производства 

Управление имущественным комплексом 

Управление финансами 

Управление документооборотом предприятия  

Выделение подразделений в ДЗО 

Обеспечение защиты персональных данных в корпоративной информационной системе 
Общества 

Закупка лицензионного программного обеспечения. Перевод АРМ КВС на терминальную 
технологию 

 
 В 2010 году ОАО «АЭХК» будет участвовать в реализации проектов программ  
трансформации ИТ , принятых Госкорпорацией «Росатом» в декабре 2009 года.  
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8. Корпоративная социальная политика Общества 

8.1. Развитие Корпоративной социальной ответственности 

 Устойчивое развитие ОАО «АЭХК» неразрывно связано с социальным 
благополучием и устойчивым развитием общества, в рамках которого оно осуществляет 
свою деятельность.  

ОАО «АЭХК» является одним из крупнейших производств в регионе. В этой связи 
общественность предъявляет все больше требований в части ведения бизнеса социально 
приемлемым способом.  

Учет интересов и ожиданий общества -  важное направление развития ОАО «АЭХК».  
В этой связи все более значимым становится  развитие  корпоративной социальной 

ответственности (КСО)  Общества. 
 КСО в ОАО «АЭХК»  - это комплекс добровольно вырабатываемых и принимаемых 

обязательств, выполняемых за счет собственных средств Общества и нацеленных на 
реализацию значимых внутренних и внешних социальных программ, результаты которых 
содействуют развитию Общества, росте удовлетворенности его сотрудников, улучшению его 
репутации и имиджа, расширению связей с партнерами, органами власти и управления, 
широкой общественности. 

В ОАО «АЭХК» корпоративная социальная ответственность развивается по 
нескольким направлениям: 

 ответственность во взаимоотношениях с партнерами и потребителями  
 Общество  проводит политику в области управления качеством – Система менеджмента 
качества, направленную на  обеспечение качества и безопасности продукции; 

 ответственность в отношении своих сотрудников  
В Обществе действует Коллективный договор, определяющий взаимные права и 

обязанности работников и работодателя, работает профсоюзный комитет. Постоянно 
проводится обучение и повышение квалификации персонала. В течение 2009 года поэтапно 
повышалась зарплата. В Обществе действуют 
социальные программы по улучшению 
жилищных условий,  дополнительному 
страхованию жизни и здоровья работников и 
др. Обществом также проводится активная 
культурно-массовая работа, популяризация 
здорового образа жизни, физкультуры, 
спорта, туризма, широко поддерживается 
народное творчество.  

 экологическая ответственность  
Общество проводит экологическую 

политику,  основной целью которой является 
максимально    возможное снижение 
негативного воздействия на   окружающую 
среду при осуществлении производственной 
деятельности и обеспечение экологической 
безопасности.  

ОАО «Ангарский электролизный 
химический комбинат» всегда открыт для      
взаимовыгодного сотрудничества, 
основанного на бережном отношении к 
окружающей среде, со всеми 
заинтересованными в его услугах партнерами. 
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 ответственность  перед обществом в целом 
ОАО «АЭХК» финансирует различные социальные программы. В 2009 году 

Общество участвовало в реализации таких программ как: «Улучшение материального 
положения неработающих пенсионеров» - 16,3 млн. руб., «Содействие в сфере профилактики 
и охраны здоровья неработающих пенсионеров комбината» - 1,637 млн. руб., «Забота об 
участниках ВОВ» - 0,175 млн.руб., «Содействие в защите детства. Помощь детям» - 0,191 
млн.руб., «Содействие в улучшении морально-психологического состояния пенсионеров» - 
1,346 млн.руб., «Забота об инвалидах» - 0,570 млн. руб. Общая сумма перечисленных в фонд 
«Милосердность» средств составила 20,219 млн.руб. 
 Общество принимает непосредственное участие в имиджевых для города 
мероприятиях: российских и международных выставках, презентациях, конкурсах, 
празднованиях знаменательных дат, благотворительных акциях и вносит вклад в 
благоустройство города Ангарска. 
 Ответственность перед обществом также заключается в обеспечении высокого уровня 
безопасности производства – через проводимую ОАО «АЭХК» политику безопасности. 

ОАО «АЭХК» осуществляет корпоративную социальную ответственность в том числе 
путем публичных нефинансовых отчетов,  показывающих, что Общество уделяет постоянное 
внимание экологическим и социальным аспектам своей деятельности и  рассматривающихся 
как инструмент информирования акционеров, собственных работников, партнеров и всего 
общества в целом о темпах и направлениях реализации стратегических целей компании в 
сфере экономической устойчивости, социального благополучия и экологической 
стабильности.  

Одним из видов нефинансовой отчетности в Обществе является ежегодный 
публичный Отчет по экологической безопасности. 

В современных условиях Общество стремится придерживаться концепции ведения 
бизнеса, согласно которой стабильно, длительно и успешно присутствовать на рынках и в 
обществе может только компания, достигшая оптимального соотношения между тремя 
группами целей: экономическими, экологическими и социальными, формирующими 
ключевые области устойчивого развития компании. 

Таким образом, управление корпоративной социальной ответственностью в форме 
реализации корпоративной стратегии устойчивого развития фактически является системой 
управления и минимизации нефинансовых рисков. 

8.2. Ответственность перед сотрудниками и обществом 

Указанное направление КСО ОАО «АЭХК» осуществляет посредством кадровой и 
социальной политики. 

Кадровая и социальная политика  Общества,  как система работы с персоналом, 
объединяющая различные формы деятельности и имеющая целью создание сплоченного, 
ответственного и высокопроизводительного коллектива, базируется на принципах высокой 
ответственности и повышении  социальной защищенности  своих работников, членов их 
семей и общества в целом. 

Основным документом, регламентирующим деятельность Общества в области 
кадровой и социальной политики,  является  Коллективный договор на 2009 год между 
работодателем и работниками  открытого акционерного общества «Ангарский 
электролизный химический комбинат». 
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Кадровая политика 
В настоящее время в ОАО «АЭХК» работает около 5 000 квалифицированных 

специалистов, и именно они составляют   основной  «актив» Общества. 
Общество привлекает в свои ряды молодых специалистов, имеющих высокий 

образовательный уровень, и  прошедших многоступенчатый  профессиональный отбор. 

Структура кадрового состава ОАО «АЭХК» по категориям работников 

 
Основными источниками пополнения кадров являются городской и региональный 

рынок трудовых ресурсов, а также  учреждения  среднего и высшего профессионального 
образования. Так за последний год принято 7 выпускников Томского политехнического 
университета и   Уральского технического университета и 2 выпускника региональных 
технических вузов.  

В 2009 году  в Общество принято 250 новых работников,  среди которых  доля лиц с 
высшим и средним профессиональным образованием составила 98 человек (39,2 %), с 
начальным профессиональным образованием – 28 человек (11,2 %).     

Средний возраст принятых  работников – 35,8 лет. 
В течение 2009 года в Обществе с целью оптимизации численности  высвобождено 

873  человека, в том числе: 
 в связи с уходом на пенсию - 188 человек; 
 по сокращению штата - 99 человек; 
 в связи с образованием самостоятельного юридического  лица - 137 человек; 
 по собственному желанию - 191 человек; 
 по другим причинам – 258 человек. 

С целью снижения социальной напряженности, связанной с увольнением персонала, 
Обществом осуществляется совместная работа с органами службы занятости населения г. 
Ангарска по оказанию работникам консультационных услуг, организации опережающего 
профессионального обучения за счет федеральных средств поддержки занятости. В течение 
2009 года за счет федеральных  средств обучено 96 работников.  

Одновременно проводятся мероприятия по улучшению материального положения 
лиц, увольняющихся в связи с выходом на пенсию. Сумма выплат составила 22,730 млн.руб.  
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Общая характеристика кадрового состава Общества  в 2009 году в сравнении с 2008 
годом: 

Показатели кадрового состояния 2008 год 2009 год 

Численность работников (чел.) 5 943 5 320 
в т.ч. мужчин 3 748 3 452 
женщин 2 195 1 868 
Средний возраст (лет): 42,29 42,76 
Численность по возрасту    
До 40 лет 2 574 2 226 
От 40 до 60 лет 3 174 2 925 
Более 60 лет 195 169 
Численность по образованию, % от работающих   
С высшим профессиональным образованием 39,5 42,3 
Со средним профессиональным образованием 18,8 17,7 

 
Сведения об оплате труда и социальных выплатах 

Динамика 
изменения средней  
заработной платы 
работников ОАО 
«АЭХК» в месяц за 2008 -
2009 годы. 

По сравнению с 
2008 годом размер 
средней заработной платы 
в 2009 году увеличился на 
9,6 %. 

 
Динамика 

изменения выплат 
социального характера  
работникам ОАО 
«АЭХК» в год за 2008 -
2009 годы. 

По сравнению с 
2008 годом размер 
социальных выплат на 1 
работника увеличился на 
5 %. 

 В Обществе постоянно уделяется внимание  профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации персонала, направленных на выполнение 
производственных и социально-экономических задач, обеспечение безопасности 
производства. В 2009 году прошли обучение 1840 работников. Затраты на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации  работников в  2008 году составили 5 396 600  
рублей, в 2009 году – 4 085 700 рублей. 
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 Социальная политика  
Активная деятельность  Общества в социальной сфере направлена  на создание 

условий для социального, культурного развития, улучшение качества жизни сотрудников и 
членов их семей. 

Основные направления деятельности 
 Реабилитационно - восстановительное  лечение работников 
 Помощь в страховых случаях 
 Организация отдыха и оздоровления работников и их детей 
 Проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий 
 Помощь пенсионерам 

 
 Для обеспечения реабилитационно - восстановительного лечения работников   

осуществлялось добровольное медицинское страхование персонала Общества. В санаториях 
России и профилактории Общества в 2009 году  прошли оздоровление 1667 работников.  

Работники Общества в 2008 и 2009 годах были застрахованы от несчастных случаев и 
по   договору страхования жизни на случай смерти.  

В 2008 году в Обществе принята Программа жилищного кредитования, в 
соответствии с которой 50 работников приобрели квартиры на средства, взятые в кредит в 
Сбербанке. Проценты по кредиту частично компенсировались Обществом, затраты  на эти 
цели в 2008 году составили 2 172 600 рублей. В 2009 году действие Программы 
продолжилось без расширения числа участников, на частичное погашение процентов  по 
кредитам затрачено 4 203 300 рублей. 

613 детей работников Общества отдохнули и оздоровились в загородном 
оздоровительном лагере им. Героев Космонавтов. В детском оздоровительном лагере на базе 

профилактория оздоровлено 286 
детей. В 2008 году в  загородном 
оздоровительном лагере было 
оздоровлено 463 ребенка, в 
профилактории - 280 детей.  

Дети работников Общества 
посещают Негосударственного 
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида «Родничок». 

Содержание каждого ребенка в 
учреждении обходится в 11 230 
рублей в месяц, однако за счет 
компенсационных выплат ОАО 
«АЭХК» родительская плата за 
содержание в детских учреждениях 

детей работников ОАО «АЭХК»   не превышает 1 909 рублей в месяц.  
В Обществе  действует первичная профсоюзная организация Российского профсоюза 

работников атомной энергетики и промышленности с охватом 95 % работающих. В феврале 
2009 года образован и успешно действует Совет молодых специалистов, объединяющий 
работников с высшим профессиональным образованием в возрасте до 35 лет (более 800 
человек).  

Работа с ветеранами осуществляется через благотворительный фонд 
«Милосердность»,  где на конец 2009 года состояли на учете  3484 пенсионера. 
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            В Обществе проводится 
спортивная и культурно-
просветительская работа, 
организацией которой занимается 
профком ОАО «АЭХК».      
            На спортивные и культурно-
массовые мероприятия, приобретение 
оборудования и инвентаря Обществом 
выделено в 2008 году – 5 507 200 
рублей, в 2009 году – 594 900 рублей. 

На содержание объектов и 
учреждений социально - культурной 
сферы, находящихся на балансе 
Общества, в 2008 году затрачено 
197 344 200 рублей, в 2009 году – 
162 476 500 рублей.  

Политика в области охраны труда 
В условиях быстрого развития атомной энергетики важнейшее значение для ОАО 

«АЭХК» имеет соблюдение основополагающих принципов обеспечения сохранения жизни и 
здоровья работников и повышения степени защищенности населения и окружающей среды 
от радиационного воздействия. 

Для достижения этих принципов в Обществе проводится комплекс мер в области 
охраны труда: 

 неукоснительно соблюдаются  требования Трудового кодекса Российской Федерации, 
нормативно-правовых актов федеральных органов надзора России, системы стандартов 
безопасности труда (ССБТ), строительных и санитарных норм, приказов и нормативно-
правовых актов Госкорпорации «Росатом»;  

 проводятся обучение, проверка знаний 
требований охраны труда, инструктаж по 
охране труда работникам Общества;  

 ведется производственный контроль за 
уровнем опасных и вредных факторов на  
рабочих местах в соответствии с 
«Программой производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических мероприятий» и 
инструкцией Общества «Производственный 
контроль за соблюдением санитарных 
правил.  Организация контроля за условиями     
труда на производстве»; 

 все работающие обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
 обеспечиваются оптимальные режимы труда и отдыха. Нормальная 

продолжительность рабочего времени не превышает 40 часов в неделю. Для работников, 
занятых на работах с вредными или опасными условиями труда-36 часов в неделю. За 
работу во вредных условиях труда работники получают льготы и компенсации; 

 всем сотрудникам гарантированы периодические и углубленные медицинские 
осмотры, а также оказание экстренной медицинской помощи в здравпунктах на территории 
ОАО «АЭХК»;  

 соблюдаются принципы социального партнерства на основе заключенного  между 
работниками и директором ОАО «АЭХК» коллективного договора.  
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Сравнительный анализ состояния охраны труда в Обществе: 

Наименование 2008 год 2009 год 

Количество пострадавших с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более 

5 5 

Количество дней нетрудоспособности 329 212 

Коэффициент частоты травматизма (число 
несчастных случаев на 1000 работающих) 

0,82 0,88 

Коэффициент тяжести (число  дней 
нетрудоспособности, приходящееся на один 
несчастный случай) 

65,8 42,4 

Случаев профессиональных заболеваний (чел) - 1 

 
Общие затраты на охрану труда в 2009 году составили 35 024 600 рублей, из них 

затраты на приобретение средств индивидуальной защиты – 15 508 400 рублей. 

8.3. Экологическая ответственность  

 Экологическая политика Общества направлена на достижение признанного в 
международной практике уровня всех компонентов экологической безопасности, развитие 
новых экологически безопасных технологий в области производства ядерных материалов.  

Общество ответственно подходит к использованию радиоактивных и химических 
веществ в производстве и осознает, что его производственная деятельность, как и любая 
другая антропогенная деятельность, может приводить к негативным изменениям в 
окружающей среде. Поэтому наряду с достижением высоких экономических показателей 
экологическая деятельность является 
высшим приоритетом. 

Для повышения результативности 
производственного экологического 
контроля, повышения экологической 
безопасности производства в Обществе, в 
соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 14001:2004  
внедрена и успешно действует  Система 
экологического менеджмента (СЭМ). С 
целью повышения результативности 
функционирования СЭМ, а также 
соответствия существующей системы 
требованиям ISO 14001:2004, на ОАО 
«АЭХК» регулярно проводятся внутренние 
и внешние инспекционные  аудиты СЭМ. 

 

В течение 2009 года такие инспекционные аудиты проведены в 30 подразделениях 
комбината, которые подтвердили эффективность внедрения СЭМ и соответствие 
требованиям природоохранного законодательства.  

Для контроля, анализа и принятия мер по снижению негативного воздействия  на  
окружающую среду на комбинате проводится производственных экологический контроль 
окружающей среды по следующим параметрам: 

 атмосферный воздух; 
 поверхностные и грунтовые воды; 
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 почва, снег, растительность. 

Кроме лабораторного производственного 
экологического контроля мониторинг 
экологической обстановки на ОАО «АЭХК»  
осуществляется с помощью автоматизированной 
системы контроля радиационной обстановки – 
АСКРО.  

АСКРО в автоматическом режиме с 
интервалом в 8 минут производит замеры 
содержания радионуклидов, мощности дозы 
гамма-излучения, концентрации фтористого 
водорода, температуры и влажности воздуха. 
Данные АСКРО передаются в СКЦ 
Госкорпорации «Росатом». 

 С целью реализации поставленных экологических целей в Обществе разрабатывается 
ежегодный «План природоохранных мероприятий» и долгосрочный «План развития 
комбината в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности». Основными долгосрочными мероприятиями по минимизации вредного 
воздействия  на окружающую среду являются: 

 создание опытно-промышленного участка по переработке отвального гексафторида 
урана до тетрафторида урана и безводного фтористого водорода в рамках Концепции 
по безопасному обращению с ОГФУ; 

 модернизация АСКРО; 
 поиск путей применения отходов фторгипса.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
В течение 2009 г. было выброшено в 

атмосферу  79,3 т   загрязняющих   веществ, что 
на 67,9 т меньше, чем в 2008 г. Снижение 
выбросов загрязняющих веществ связано с 
сокращением объемов производства на ОАО 
«АЭХК», в частности консервация производства 
хладонов. Основные выбрасываемые 
загрязняющие вещества: аммиак – 41,9 % от 
общего валового выброса, составляющие 
лакокраски (ксилол, бутилацетат, ацетон, уайт-
спирит, толуол и ряд других) – 28,1 %.   

Фтористого водорода – загрязняющего 
вещества, образуемого вследствие основной 
технологии, в 2009 году было выброшено в 
атмосферу всего 0,123 т или 0,2 % от общего 
валового выброса. Это объясняется, в первую 
очередь, эффективной работой уникальной 
централизованной системы газоочистки 

химического завода от урана и фтористых соединений.  
Степень очистки вентиляционного воздуха составляет 97-99 %. За счет ее работы 

выбросы загрязняющих веществ от всех производств Общества сравнимы с выбросами 
загрязняющих веществ рядом расположенной птицефабрики и составляют порядка 0,1 % от 
валового выброса всех предприятий города Ангарска. 

Суммарный валовой выброс загрязняющих веществ в целом по ОАО «АЭХК», а 
также по отдельным загрязняющим веществам не превысил установленные нормативы ПДВ.  
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В декабре 2009 года разработанный специалистами отдела охраны окружающей 
среды Общества  «Проект нормативов предельно допустимых выбросов ЗВ комбината» 
получил положительное заключение РУ №28 ФМБА России и согласован в Ростехнадзоре. 

 Выбросы радионуклидов в атмосферный воздух 
Выбросы радионуклидов в 2009 году составила 239*10 6  Бк/год, что составляет 13,2 %  

от установленного Обществу разрешенного выброса радионуклидов и 0,0002 % от 
установленного Обществу предельно-допустимого выброса. 

Сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водоемы 
ОАО «АЭХК является крупным водопотребителем. Поэтому вопросы 

водопотребления и водоотведения занимают важное место в природоохранной деятельности  
Общества.  

Потребление ОАО «АЭХК» технической воды из реки Ангары на собственные нужды 
составило 39 721,4 тыс.м 3   и уменьшилось по сравнению с 2008 годом на 16,6 %. Это 

связано с постоянно проводимой в Обществе 
работой, направленной на сокращение  
водопотребления. Техническая вода 
использовалась в основном для охлаждения 
технологического оборудования. 

Общий объем водоотведения составил 
37971,6 тыс.м3 и  уменьшился по сравнению с 
2008 годом  на 17 %.  

Валовый сброс загрязняющих веществ в 
2009 составил 109,3 т.  Превышений 
установленных  нормативов допустимого сброса 
(НДС) по концентрациям загрязняющих веществ 
на выпусках сточных вод и в целом по 

нормируемой массе сброса не отмечено.  

1 апреля 2009 года утвержден и введен в действие «Проект нормативов допустимых 
сбросов веществ и микроорганизмов со сточными водами АЭХК». В данном проекте НДС 
Обществу предписано осуществлять контроль за содержанием урана в сточных водах, 
установлены новые нормативы содержания загрязняющих веществ. В результате 
проведенной работы, более 55 % от общего объема сточных вод переведены из категории 
загрязненных без очистки в категорию нормативно-чистых вод. В 2009 году это составило 
21135,5 тыс.м3 (55,6 %). 

Сбросы радионуклидов в поверхностные водоемы 

В 2009 году объем сточных вод поступивших в реку Ангару составил 16,4 млн.м 3 . 
Удельная активность данных сточных вод и воды  реки Ангары меньше предела 
обнаружения (0,05 Бк/л) и ниже критерия использования воды для питьевых целей. 

Сведения об образовании и 
размещении отходов  

На ОАО «АЭХК» вследствие 
производственной деятельности образуется 
42 вида отхода производства и потребления, 
при этом основная масса отходов комбината 
(98,8 % от общей массы отходов) являются 
малоопасными и практически неопасными 
отходами для окружающей природной 
среды IV-го и V-го классов опасности. 

            Общее количество отходов, 
образовавшихся в 2009 году, составило 
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13119,176 т и уменьшилось в сравнении с 2008 годом на 3118,817 т. 
В результате проводимых работ в 2009 году Обществу выдана лицензия на 

осуществление «Деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению опасных отходов». 

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду  
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду в 2009 году составили  

3 478 000 рублей.   
Структура платежей за негативное воздействие на окружающую среду следующая: 

 платежи за выбросы загрязняющих веществ – 27 000 рублей (0,8 % от суммы 
всех платежей); 

 платежи за сбросы загрязняющих веществ – 741 900  рублей (21,3 %); 
 платежи за размещение отходов – 2 709 100 рублей (77,9 %). 

Природоохранные работы  
В 2009 году на ОАО «АЭХК»  были проведены природоохранные мероприятия на 

общую сумму 258 200 000 рублей,  что по сравнению с 2008 годом  больше на 31 700 000 
рублей.  

Экологическая и информационно-просветительская деятельность 
В 2009 году специалистами комбината во взаимодействии с Госкорпорацией 

«Росатом» и общественностью велась активная экологическая информационно-
просветительская деятельность: 

 проведены публичные слушания   по проекту российско-казахстанского предприятия 
ЗАО «Центр по обогащению урана» и по вопросу вывода земель ОАО «АЭХК» из 
городской черты; 

 продолжается работа по информированию школьников и студентов города Ангарска о 
деятельности ОАО «АЭХК»  и атомной энергетике; 

 проводятся встречи с ветеранами производства и молодыми специалистами  Общества; 
 организовано распространение среди общественных организаций, высших учебных 
заведений и библиотек города Ангарска и Иркутска брошюр и книг по радиационной 
безопасности. Проводится демонстрация тематических фильмов. Информация 
размещается  на Интернет сайте; 

 организованы приемы и презентации ОАО «АЭХК», как базового предприятия по 
реализации проекта международного центра по обогащению урана, для делегаций США, 
Франции, Индии, Австралии, ЮАР, Финляндии, Японии и др. 

8.4. Политика безопасности Общества 

8.4.1. Информационная безопасность  

Защита сведений, составляющих государственную тайну 
Деятельность  ОАО «АЭХК» по   обеспечению защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, предусмотрена Уставом и осуществляется  в соответствии с 
Федеральным законом от 01.12.2007 № 318-ФЗ «О государственной тайне» на основании 
Лицензии на осуществление работ со сведениями, составляющими государственную тайну, 
выданной Управлением ФСБ РФ по Иркутской области.  

Защита информации, составляющей коммерческую тайну 
В целях защиты информации, доступ к которой ограничен Федеральным законом от 

29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»  в ОАО 
«АЭХК» разработана необходимая организационно-нормативная база и установлен режим 
коммерческой тайны. 

Система мер по защите государственной и коммерческой тайны, а также 
конфиденциальной информации, содержащей персональные данные, представляет собой 
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комплекс специальных режимных и технических мер, обеспечивающих сохранность 
информации.  

Регулирование отношений в сфере защиты информации осуществляется путем 
установления специальных требований о защите информации, а также ответственности за 
нарушение законодательства.  

8.4.2. Ядерная и радиационная безопасность 
Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на всех стадиях 

производственного цикла является одной из основных задач Общества. 
Радиационная обстановка в ОАО «АЭХК» характеризуется стабильностью и 

отсутствием случаев превышения допустимых уровней радиационного воздействия на 
персонал и окружающую среду. 

Политика Общества в области ядерной и радиационной безопасности: 

 
Наши обязательства 

 

 
Наши результаты 

  
Соблюдение требования федеральных 
законов и иных нормативных правовых 
актов норм, правил и нормативов в области 
обеспечения радиационной безопасности 
 
 
 
 
 
 

  
Деятельность Общества осуществляется 
путем неукоснительного соблюдения 
требований федерального законодательства 
(Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ 
«Об использовании атомной энергии», 
Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О 
радиационной безопасности населения»), 
санитарных правил, стандартов, технических 
условий, норм, правил, и иной НТД в области 
радиационной безопасности 
 

 
Планирование и осуществление 
мероприятий по обеспечению ядерной 
безопасности 

  
В 2009 году проведено 34 внутренних 
проверок, в результате которых вынесено 39 
замечаний, касающихся состояния маркировки 
оборудования, разметки мест хранения с ЯДМ 
(В, Н), а также организации и порядка допуска 
персонала к работе с ЯДМ (В, Н). Все 
замечания устранены в установленные сроки. 
Случаев превышения безопасных (допустимых) 
значений контролируемых параметров  ядерной 
безопасности, а также нарушений по уровням 
Международной шкалы ядерных событий 
(INES) в 2009 году не зафиксировано 
 
 

 
Осуществление систематического 
производственного контроля за 
радиационной обстановкой на рабочих 
местах, в помещениях, на территории 
промышленной площадки ОАО «АЭХК», в 
санитарно-защитных зонах и в зонах 
наблюдения, а также за выбросом и сбросом 
радиоактивных веществ 

  
Среднегодовая мощность эквивалентной дозы 
внешнего излучения  на границе санитарно-
защитной зоны составляет - 
0,11 мкЗв/час (в 2008 году - 0,12 мкЗв/час), что 
соответствует естественному радиационному 
фону. 
Территорий, загрязненных радионуклидами, 
для которых требуется проведение 
реабилитации, нет 
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Проведение контроля и учета 
индивидуальных доз облучения работников 

  
Средняя индивидуальная годовая эффективная 
доза: 
• персонала группы «А» составила 1,36 мЗв; 
• персонала группы «Б» составила 0,06 мЗв. 
Случаев превышения предела доз техногенного 
облучения персонала не выявлено 
 

 
Проведение технических инструктажей и 
аттестаций лиц, постоянно или временно 
выполняющих работы с источниками 
ионизирующего излучения, по вопросам 
обеспечения радиационной безопасности 

  
Порядок допуска персонала регламентируется 
утвержденным в Обществе Положением 

 
Организация медицинских осмотров 
работников 

  
Все работники проходят входной и 
периодические медицинские осмотры. За счет 
средств ФСС 2500 работников в 2009 году 
прошли углубленных медицинский осмотр. 
Всего  периодический медицинский осмотр 
прошли 3459 работников 
 

 
Предоставление объективной информации о 
радиационной обстановке и принимаемых 
мерах по обеспечению радиационной 
безопасности. 

  
В Обществе ежегодно оформляются отчеты: 
• о ядерной и радиационной безопасности 
ОАО «АЭХК»; 
• о состоянии радиационной и токсической 
безопасности в организации; 
• радиационно-гигиенический паспорт и 
другие отчеты, направляемые, по 
принадлежности, в вышестоящие организации 
по подчиненности, контрольные и надзорные 
органы, органы государственной власти. 
Сведения о состоянии радиационной 
обстановки на ОАО «АЭХК» публикуются в 
ежегодниках «Радиационная обстановка на 
территории Иркутской области» 
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9. Развитие Общества 

9.1. Основные факторы риска  

Деятельность ОАО «АЭХК» связана с рядом рисков, которые при определенных 
обстоятельствах могут оказать существенное влияние на производственные и финансовые 
результаты. 

Общество стремится оценить каждый выявленный риск и определить уровень его 
влияния на достижение целей. Параметрами оценки являются  возможность нанесения 
ущерба и его вероятность. 

Снижение части рисков, связанных с деятельностью Общества, достигается путем 
передачи рисков страховым организациям. 

Страховая защита Общества в 2009 году обеспечивалась по следующим 
направлениям: 

 страхование гражданской ответственности при эксплуатации опасных производственных 
объектов; 

 страхование гражданской ответственности  при эксплуатации объектов использования 
ядерных материалов; 

 страхование гражданской ответственности  при транспортировке ядерных материалов; 
 ОСАГО; 
 страхование грузов при перевозке химической продукции; 
 страхование от несчастного случая на производстве; 
 страхование от несчастного случая на производстве и в быту; 
 страхование жизни; 
 добровольное медицинское страхование. 

Правовые риски 
В своей деятельности ОАО «АЭХК» соблюдает требования  законодательных актов, 

стандартов, инструкций в различных областях, в том числе в области охраны окружающей 
среды, трудовых  отношений, налогового регулирования,  гражданского права. Принятие 
новых нормативных актов может оказать существенное влияние на стабильную  
деятельность Общества. С целью предотвращения негативного воздействия данного вида 
риска Обществом проводится постоянный мониторинг  законотворческих процессов, что 
позволяет своевременно реагировать на изменения в законодательстве, корректировать 
порядок осуществления хозяйственных операций. 

Кредитные риски 
В Обществе на постоянной основе ведется работа по ликвидации дебиторской 

задолженности. В целях снижения риска неплатежей со стороны покупателей работ и услуг 
применяется авансовая система оплаты по договорам, а также выбор контрагентов из числа 
финансово – устойчивых  и крупных предприятий.  

Риск ликвидности  
Риск ликвидности может возникнуть в результате несбалансированности финансовых 

активов и финансовых обязательств Общества (в том числе вследствие несвоевременного 
исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами) или 
возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного 
исполнения Обществом своих обязательств. Для снижения риска ликвидности 
осуществляются процедуры детального бюджетирования и ежемесячного составления 
финансового плана ОАО «АЭХК». 
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Политические риски 
В условиях стабильной политической ситуации в стране и при поддержке атомной 

отрасли президентом и правительством Российской Федерации, считаем влияние 
политических рисков на Общество минимальным.  

Экологические риски 
Производственная деятельность ОАО «АЭХК» связана с рядом факторов, 

оказывающих влияние на окружающую среду. В этой области подразделения Общества, 
ответственные экологический надзор осуществляют все предусмотренные 
законодательством меры контроля и экологического регулирования. 

Риски в области охраны труда 
Специфика труда в ОАО «АЭХК» предполагает наличие серьезной профессиональной 

подготовки персонала, его высокой квалификации, в том числе и в области охраны труда. 
Несчастные случаи на производстве могут являться источником возникновения угроз 
здоровью и жизни людей, временных приостановок работ, имущественного ущерба. Для 
снижения данного риска Обществом на постоянной основе проводится целых ряд 
комплексных мероприятий в системе управления охраной труда. 

Риск потери деловой репутации 
Риск, возникающий вследствие формирования в обществе негативного представления 

о финансовой  устойчивости Общества, его влияния на окружающую среду, качестве и 
безопасности оказываемых услуг или характере деятельности в целом.  

Обществом выбран метод сокращения риска. Создан центр по связям с 
общественностью, регулярно публикуются в прессе материалы о предприятии, стейкхолдеры 
могут получить необходимую информацию на сайте ОАО «АЭХК» в сети интернет 

Политика прозрачности и открытости, проводимая Обществом, публичные  
разъяснительно - просветительские мероприятия позволяют контролировать возможность 
возникновения указанного риска.  

Технические риски 
В основном данные риски связаны с уровнем технического развития ОАО «АЭХК». 

Для их минимизации проводится модернизация оборудования и техническое 
перевооружение производства. 

Производственные риски 
Производственные риски связаны с убытком от остановки (снижения темпов)  

производства вследствие различных факторов: несвоевременный заказ и поставка 
оборудования, сырья и материалов; увеличение сроков поставки; невыполнение договорных 
обязательств; неполучение лицензий (разрешений) и т.п. 

Снижение степени производственного риска является приоритетным  направлением 
деятельности  ОАО «АЭХК» в системе комплексного  управления производством. 

Возможные меры по минимизации риска: 
 правовая экспертиза договоров, подробный анализ предъявляемых требований; 
 активная позиция  в поиске дополнительных заказов и распределении существующих; 
 своевременное выявление рискового события и  экономическая оценка возможных 

последствий. 
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9.2. Перспективы развития 

 План развития ОАО «АЭХК» на перспективу до 2020 года определяется реализацией 
программы по созданию «Новых обликов» предприятий, входящих в контур топливной 
компании ОАО «ТВЭЛ».  

 Обществом была разработана Программа развития предприятия «Новый облик» ОАО 
«Ангарский электролизный химический комбинат» на перспективу до 2020 года (Программа 
развития). 
 Программа развития направлена на достижение задач, связанных с повышением 
эффективности производств: 

1. Модернизация разделительного и конверсионного производств Общества за счет  
базовых инвестиционных программ. 

2. Увеличение мощности разделительного производства за счет ввода в действие 
второго неперестраиваемого каскада в 2009-2011 гг. Как результат – увеличение выручки. 

3. Оптимизация площадей, являющихся собственностью Общества, за счет продажи, 
выделения непрофильных активов и обслуживающих подразделений, сдачи имущества в 
аренду. Основные этапы мероприятий планируется осуществить в период 2010-2011гг.  

Динамика сокращения площадей: 
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 4. Оптимизация организационной структуры и численности персонала Общества при  
выделении непрофильных подразделений в ДЗО,  передаче на аутсорсинг услуг по уборке 
помещений и услуг по организации питания,  при передаче непрофильных активов в 
муниципальную собственность.  

Оптимизация численности персонала: 
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           Сокращение численности персонала, занятого в производстве ядерной продукции, 
планируется за счет оптимизации управления производством путем перехода на единую 
беззаводскую систему управления подразделениями конверсионного и  разделительного 
заводов, а также за счет реструктуризации служб главных специалистов.  

 

Кроме того, оптимизация численности персонала  произойдет за счет пересмотра 
норм труда и актуализации  систем ППР оборудования предприятий ОАО «Объединенная 
компания «РСК». 
 При обеспечении условий стимулирования выхода работников на пенсию Обществом 
планируется сохранение среднего возраста персонала до 2020 года  на уровне не выше  
42,7 лет, как наиболее опытный и продуктивный возраст для промышленного предприятия. 

Динамика изменения средней заработной платы: 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Результатом исполнения  Программы развития предприятия «Новый облик» ОАО 
«Ангарский электролизный химический комбинат» на перспективу до 2020 года станет 
стабильное повышение средней заработной платы работников Общества 

 
5. Внедрение передовых производственных систем: ОАО «АЭХК» приступило к 

внедрению Производственной системы Росатома (ПСР).  
ПСР строится на принципах эффективного, бережливого производства, 

обеспечивающего создание ценности для внешних и внутренних потребителей и 
охватывающей Госкорпорацию «Росатом» в целом. Система обеспечивает реализацию 
стратегических целей посредством обучения персонала, а также через возможности 
постоянного совершенствования и непрерывного улучшения для повышения 
производительности труда, улучшения качества, снижения затрат и удовлетворения 
требований заказчика. 
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Приложение 1 
Сведения о соблюдении открытым акционерным обществом  «Ангарский 

электролизный химический комбинат» Кодекса корпоративного поведения 
№ Положение Кодекса 

корпоративного поведения 
Соблюдается 

или 
не соблюдается 

Примечание 

1 2 3 4 
Общее собрание акционеров 

1 Соблюдение и защита прав 
единственного акционера  
Общества 

Общество 
гарантирует и 
защищает права 
единственного 
акционера, 
установленные 
главой 9 Устава 

 

Единственный  
акционер  ОАО 
«Ангарский 
электролизный 
химический 
комбинат» - ОАО 
«Объединенная 
компания 
«Разделительно-
сублиматный 
комплекс» 
 

Совет директоров 
2 Наличие в уставе акционерного 

общества полномочия совета 
директоров по ежегодному 
утверждению финансово-
хозяйственного плана 
акционерного общества 
 

Соблюдается Подпункт 33 
пункта 13.2. Устава 
ОАО «АЭХК» 

3 Наличие в уставе акционерного 
общества права совета директоров 
принять решение о 
приостановлении полномочий 
директора, назначаемого общим 
собранием акционеров 
 

Соблюдается Подпункт 28 
пункта 13.2. Устава 
ОАО «АЭХК» 

4 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  
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5 Наличие во внутренних 

документах акционерного 
общества порядка проведения 
заседаний совета директоров 
 

Соблюдается Глава 7  Положения 
о Совете 
директоров ОАО 
«АЭХК» 

6 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 Подпункт 18 
пункта 13.2. Устава 
ОАО «АЭХК» 

7 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 Глава 4  Положения 
о Совете 
директоров ОАО 
«АЭХК» 

Исполнительные органы 
8 Наличие коллегиального 

исполнительного органа 
(правления) акционерного 
общества 

Не соблюдается Наличие  
коллегиального 
органа не 
предусмотрено 
Уставом Общества 

9 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.  
 

Соблюдается  
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10 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  

Существенные корпоративные действия 
11 Наличие в уставе или внутренних 

документах акционерного 
общества требования об одобрении 
крупной сделки до ее совершения 
 

Соблюдается Подпункт 15 
пункта 13.2 Устава 
ОАО «АЭХК» 

Раскрытие информации 
12 Наличие утвержденного советом 

директоров внутреннего 
документа, определяющего 
правила и подходы акционерного 
общества к раскрытию 
информации (Положения об 
информационной политике) 

Соблюдается Положение об 
обязательном 
раскрытии 
информации ОАО 
«АЭХК» (утв. 
решением Совета 
директоров ОАО 
«АЭХК», протокол 
21 от 25.12.2009) 

13 Наличие у акционерного общества 
веб-сайта в сети Интернет и 
регулярное раскрытие информации 
об акционерном обществе на этом 
веб-сайте 
 

Соблюдается  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
14 Наличие утвержденных советом 

директоров процедур внутреннего 
контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью 
акционерного общества 

 
 
 

Соблюдается 

Положение о 
ревизионной 
комиссии ОАО 
«АЭХК» (утв. 
решением 
единственного 
акционера от 
04.09.2009 №6) 

15 Наличие специального 
подразделения акционерного 
общества, обеспечивающего 
соблюдение процедур внутреннего 
контроля (контрольно-ревизионной 
службы) 
 

Соблюдается  

 

 



        
                                                        
 

 65

Годовой отчет ОАО «АЭХК» - 2009 

Приложение 2 
Финансовая (бухгалтерская)  отчетность открытого акционерного 

общества «Ангарский электролизный химический комбинат» 
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Приложение 3 
Аудиторское заключение к финансовой  (бухгалтерской)  отчетности 

открытого акционерного общества «Ангарский электролизный химический 
комбинат» 
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Приложение 4 
Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «АЭХК» за 2009 год 
 

 
  г. Ангарск                  23 апреля  2010 г. 

Общие положения 

Ревизионная комиссия Общества в составе:  
- председателя Ревизионной комиссии – Беловой Н.И., главного 

специалиста Дирекции внутреннего контроля и аудита ОАО «ТВЭЛ»;  
- члена Ревизионной комиссии – Сычева А.В., главного специалиста 

Дирекции внутреннего контроля и аудита ОАО «ТВЭЛ»,  
  руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Ревизионной 
комиссии Общества, провела проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за период с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. Проверка проводилась в 
период с 19 по 23 апреля 2010 года. 

Руководителем Общества в проверяемый период являлся Генеральный 
директор – Белоусов А.А. Лицом, отвечающим за ведение бухгалтерского учета и 
составление финансовой (бухгалтерской) отчетности – главный бухгалтер 
Любочкина Т.П. 

Выборочно проверены учредительные документы, регистры 
бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аналитические 
материалы, вопросы, касающиеся соблюдения корпоративных процедур и другие 
документы, представленные ревизионной комиссии на основании запроса от 07 
апреля 2010 г. № 31-01/4117. 

 Заключительные положения 

В 2009 году бухгалтерский учет осуществлялся в соответствии с ПБУ, 
утвержденными Минфином России. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
составлена в соответствии с действующим законодательством. Чистая прибыль 
Общества за 2009 год, подлежащая распределению в размере 612 102 тыс. 
рублей, подтверждается. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2009 
год подтверждается. 

 

 

Председатель Ревизионной комиссии                        Белова Н.И.

                                Член Ревизионной комиссии                                       Сычев А.В. 
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Приложение 5 
Список используемых сокращений 
 

 

АКИДК Автоматизированный комплекс индивидуального 
дозиметрического контроля 

АРМ Автоматизированное рабочее место 
АСКРО автоматизированной системы контроля радиационной 

обстановки 
АСУиКЯМ автоматизированной системы учета и контроля ядерных 

материалов 
БД База данных 
ВОУ Высокообогащенный уран 
Госкорпорация 
«Росатом» 

Государственная  корпорация по атомной энергии «Росатом» 

GRI Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива по 
отчетности) 

ГФУ Гексафторид урана 
ДЗО Дочерние, зависимые общества 
EBITDA Прибыль до вычета процентов, дивидендов, налогов и 

амортизации 
ЕГРЮЛ Единый государственный реестр юридических лиц 
ЕРР Единица работы разделения 
ЕОСЗ Единый отраслевой стандарт закупок 
ЕПС Единый план счетов 
ЕУСОТ Единая унифицированная система оплаты труда 
ИТ Информационные технологии 
САРЕХ Капитальные затраты 
КИУМ Коэффициент использования установленной мощности 
КВС Контрольно-вычислительная система 
КСО Корпоративная социальная ответственность 
КПЭ Ключевые показатели эффективности 
НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
НДС Налог на добавленную стоимость 
НОУ Низкообогащенный уран 
Общество  Открытое акционерное общество «Ангарский электролизный 

химический комбинат» 
ОГРН Основной государственный регистрационный номер 
ОГФУ Обедненный гексафторид урана 
ООО Общество с ограниченной ответственностью 
ОСАГО Обязательное страхование общегражданской ответственности 
ПДВ Предельно допустимые выбросы 
Программа Программа деятельности  Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период 2009-
2015 гг., утвержденная постановлением Правительства РФ № 
705 от 20.09.2008  

Программа 
развития 

Программа развития предприятия «Новый облик» ОАО 
«Ангарский электролизный химический комбинат» на 
перспективу до 2020 года 

ПСР Производственная система Росатома 
РСПП Российский союз промышленников и предпринимателей 
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СКЦ Ситуационно-кризисный центр Госкорпорации «Росатом» 
СМ Система менеджмента 
СЭМ Система экологического менеджмента 
ССБТ Система стандартов безопасности труда 
ТЭЦ Тепловая электростанция 
УПТК Управление производственно -технологической комплектации  

ОАО «АЭХК» 
ФГУП Федеральное государственное унитарное предприятие 
ФСС Фонд социального страхования 
ФЦП Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и 

радиационной безопасности на 2008 год и перспективу до 
2015 года» 

ЯДМ (В,Н) Ядерный делящийся материал (В-вещество, Н-нуклид) 
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Приложение 6 
Глоссарий 
 

 

Высокообогащенный 
уран Уран с содержанием изотопа урана-235 по массе равным 

или более 20 % 
Газодиффузионная 
технология 

Процесс разделения изотопов, основанный на различной 
скорости проникновения газов с различной 
молекулярной массой через микропористую перегородку 

Гексафторид урана Химическое соединение урана со фтором (UF6).  
Является единственным легколетучим соединением 
урана (при нагревании до 53°С гексафторид урана 
непосредственно переходит из твердого состояния в 
газообразное) и используется в качестве исходного сырья 
для разделения изотопов урана-238 и урана-235 по 
газодиффузионной технологии или технологии газового 
центрифугирования и получения обогащенного урана 

Горнорудный дивизион «Урановый холдинг АРМЗ»  является уранодобывающим 
и горнорудным дивизионом ОАО «Атомэнергопром» и 
Госкорпорации «Росатом», управляет всеми 
уранодобывающими предприятиями в России 

Договор об 
информационном 
взаимодействии 

Договор об информационном взаимодействии от 
14.04.2009 между  ОАО «Атомэнергопром» и ОАО 
«АЭХК», определяющий порядок информационного 
взаимодействия между основным и дочерним обществом, 
а также устанавливающий обязательства сторон  в 
рамках указанного взаимодействия 

Конверсия урана Производственный процесс химической переработки 
урана, в ходе которой природный уран в форме 
порошка — закиси-окиси (U3O8) переводится 
в гексафторид урана (UF6) — соединение, легко 
переходящее в газообразное состояние. 
Конверсия урана в гексафторид обусловлена 
технологической необходимостью — именно в такой 
форме уран поступает на последующее обогащение 

Неразрушающий 
контроль 

Одно из необходимых условий безопасности. Комплекс 
работ по неразрушающему контролю или по 
техническому диагностированию является составной 
частью экспертизы промышленной безопасности 
опасных производственных объектов 

«Новый облик» Комплексная программа развития предприятий и 
программы сокращения издержек, направленная на 
достижение одной из главных целей - повышение 
эффективности производственной деятельности 

Низкообогащенный уран Уран с содержанием изотопа урана-235 по массе равным 
или менее 5 % 

Обогащение урана Производственный процесс, в ходе которого повышается 
концентрация изотопов U-235 в природном уране до 
концентрации 1-5 % масс, пригодного для дальнейшего 
изготовления реакторного топлива 

Обедненный 
гексафторид урана 

Уран, в котором содержание изотопа урана-235 ниже, 
чем в природном уране 
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Разделительное 
производство 

Процесс обогащения урана путем разделения изотопов 
U-235 и U-238 с использованием газодиффузионной 
технологии либо  центрифужной технологии 

Сублиматное 
(конверсионное) 
производство 

Трансформация концентрата оксида урана в гексафторид 
урана (UF6) или тетрафторид урана 

Топливная компания Компания, формирующаяся на базе ОАО «ТВЭЛ», 
объединяющая активы предприятий по фабрикации 
ядерного топлива,  предприятия разделительно-
сублиматного комплекса и газово-центрифужные заводы. 
Задачами Топливной компании являются: повышение 
качества управления за счет внедрения 
Производственной системы «Росатома», значительное 
снижению издержек 

Центрифужная 
технология 

Разделение изотопов урана с помощью газовых 
центрифуг — является наиболее передовой технологией, 
обеспечивающей значительные технические 
и экономические преимущества по сравнению с намного 
более энергозатратной газовой диффузией 

Ядерно-топливный цикл 
(ЯТЦ) 

Это совокупность способов добычи и производства 
топлива для ядерных реакторов, подготовки его к 
использованию и утилизации. Длительность ядерного 
топливного цикла, включая окончательное захоронение 
высокоактивных отходов, составляет от 50 до 100 лет. 
ЯТЦ начинается с добычи урановой руды 
и заканчивается утилизацией ядерных отходов. Помимо 
добычи и переработки урановой руды, ЯТЦ включает 
конверсию и обогащение природного урана, фабрикацию 
тепловыделяющих сборок, производство электроэнергии 
на АЭС, обращение с облученным ядерным топливом, 
включая его переработку, обращение с радиоактивными 
отходами (кондиционирование, захоронение). Это 
последовательность технологических процессов, 
направленных на получение электроэнергии с помощью 
ядерных реакций 
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Приложение 7 
Анкета обратной связи 
 

 

 
 

 
открытое акционерное общество 

«Ангарский электролизный химический комбинат» 
(ОАО «АЭХК») 

г. Ангарск, Иркутская область, 665804, Телеграфный: «КРАН» 325114 

Факс: (3955) 54-00-00, телефон: (3955) 54-00-40, 

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

                   ОГРН 1083801006860, ОКПО 07623046, 

                      ИНН/КПП 3801098402/380150001 

 

                
 

 
 

 




