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ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÏÅÐÂÛÕ ËÈÖ  
 

 
 
 

Уважаемые коллеги  
и партнёры! 

 
В 2016 году важным шагом на пути устойчи-

вого развития стало окончательное становление 
научного дивизиона Госкорпорации «Росатом» 
как отраслевого центра научных компетенций, 
способного создавать новые, прорывные иннова-
ционные технологии не только для российского, 
но и для мирового рынка. НИИАР, являющийся 
крупнейшим в России научно-исследовательским 
комплексом гражданской атомной энергетики,  
заслуженно был и остаётся одним из ключевых 
предприятий дивизиона и отрасли.  

По итогам отчётного года предприятие про-
демонстрировало качественный рост по ряду  
показателей: в полном объёме выполнены научная 
и производственная программы, достигнуты зна-
чительные финансово-экономические результаты, 
расширено международное сотрудничество, обес-
печен рост производительности труда. 

В институте продолжается реализация круп-
нейших проектов отечественной атомной отрасли. 
В частности, проводится широкий спектр исследо-
ваний новых видов топлива, в том числе в рамках 
проекта «Прорыв». В соответствии с графиком  
выполнены работы на строительных площадках 
многоцелевого исследовательского реактора 
на быстрых нейтронах и полифункционального 
радиохимического исследовательского комплекса. 
В 2016 году АО «ГНЦ НИИАР» выполнило все свои 
обязательства по государственным контрактам 

в рамках федеральной целевой программы 
по ядерным энерготехнологиям нового поколения. 
Высокий уровень исполнительской дисциплины 
подтвердило и успешное выполнение обязательств 
более чем по пятидесяти договорам с российскими 
и зарубежными заказчиками.  

Стратегической задачей на ближайшую  
перспективу, учитывая высокую важность высоко-
технологичного материально-технического пере-
оснащения предприятия и переориентации части 
производственных научных подразделений в соот-
ветствии с современными требованиями рынка, 
является доведение ряда инвестиционных проек-
тов до стадии внедрения. Необходимо создавать 
конкурентоспособный рыночный продукт, и мы 
движемся в этом направлении, работая над фор-
мированием новых продуктовых стратегий.  

Цели, поставленные руководством отрасли 
и научного дивизиона Госкорпорации «Росатом» 
перед АО «ГНЦ НИИАР», действительно сложные, 
но у нас есть всё для их успешного выполнения. 
Руководствуясь принципами профессионализма 
и ответственности, в том числе во взаимодействии 
с заинтересованными сторонами, мы сможем 
обеспечить устойчивое развитие предприятия 
в долгосрочной перспективе. 

Уверен, знания, компетенции, опыт и профес-
сионализм работников позволят АО «ГНЦ НИИАР» 
обеспечить качественное решение стоящих  
перед нами масштабных задач и впредь оставаться 
ведущим предприятием атомной отрасли, занимая 
достойное место в экономике России! 

  

 

G4-1 



Годовой отчёт АО «ГНЦ НИИАР» 2016 9
 

 
 

 
 
 

Уважаемые друзья,  
коллеги и партнёры! 

 
Представляю вашему вниманию годовой отчёт 

АО «ГНЦ НИИАР» за 2016 год. В этом документе мак-
симально широко освещены производственные,  
финансовые, социальные и экологические вопросы, 
связанные с деятельностью предприятия. 

Предыдущий год — год шестидесятилетия 
АО «ГНЦ НИИАР» — ознаменовался серьезными  
вызовами и значимыми достижениями. Несмотря 
на непростые экономические условия, в которых ока-
зался институт в начале отчётного периода, удалось 
добиться существенных успехов. В части НИОКР  
объём заказов от российских предприятий увели- 
чился практически в два раза, а успешное выполне-
ние производственной программы принесло нам 
3,1 млрд рублей, что на 55 % выше аналогичного  
показателя 2015 года. Удалось увеличить и объём 
производимой радиоизотопной продукции, тем  
самым обеспечив рост дохода от её реализации 
до 1,8 млрд рублей. В 2017 году мы продолжим раз-
вивать данное направление деятельности, реализуя 
проекты по модернизации производственных участ-
ков, совершенствуя системы управления логистикой 
и контроля качества, разрабатывая новые технологии 
выпуска перспективных продуктов.  

На протяжении отчётного года продолжала 
реализовываться стратегия, направленная на укреп-
ление позиций предприятия на международном 
рынке наукоёмкой продукции и высокотехнологич-
ных услуг. Благодаря эффективному использованию 
возможностей реакторной и исследовательской  
инфраструктуры института показатель десятилетнего 
портфеля зарубежных заказов практически достиг 
отметки в 60 млн долларов. Одним из важных собы-
тий 2016 года стало присвоение институту статуса 
Центра исследований на базе исследовательских  

реакторов под эгидой МАГАТЭ, что в очередной раз 
подтвердило международное признание АО «ГНЦ 
НИИАР» авторитетной научной организацией.  

Достижению высоких производственных 
и финансовых показателей способствовали профес-
сионализм и целеустремленность сотрудников орга-
низации. Специалистами института была проведена 
большая работа по оптимизации закупочных проце-
дур, сокращению расходов на непрофильные работы 
и др. Этот год наглядно продемонстрировал, что эф-
фективность деятельности предприятия зависит 
не только от активного развития научного и произ-
водственного направлений, формирующих доходы 
организации, но и от комплекса мероприятий 
по сокращению расходной части бюджета. 

Важно отметить, что в отчётном году в ин-
ституте наблюдался рост производительности тру-
да (более чем на 30 % по сравнению к показателю 
2015 года) и уровня заработной платы сотрудников. 
Безусловно, мы нацелены на дальнейшее повышение 
этих показателей и качественную реализацию  
социальных программ, затраты на которые также 
ежегодно увеличиваются. В 2017 году нам предстоит 
большая совместная работа с профсоюзной орга-
низацией института по заключению нового коллек-
тивного договора на следующие два года. 

Юбилейный для предприятия 2016 год,  
я думаю, в очередной раз показал, насколько важно 
сохранять и передавать знания. Всё, что было созда-
но нашими ветеранами, находит своё применение 
и развитие. Я ещё раз хочу выразить им признатель-
ность за самоотверженный труд и огромный вклад 
в развитие отечественной атомной отрасли.  

В заключение выражаю искреннюю благодар-
ность нашим партнёрам за плодотворное сотрудни-
чество и доверие, а сотрудникам АО «ГНЦ НИИАР» — 
за их высокий профессионализм. Уверен, что резуль-
таты отчётного года станут прочной основой 
для дальнейшего устойчивого развития предприятия. 
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1.1. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ 
Основные реквизиты института приведены в табл. 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 

Полное фирменное наименование 

на русском языке  
Акционерное общество «Государственный научный центр — 
Научно-исследовательский институт атомных реакторов»* 

на английском языке  
Joint Stock Company «State Scientific Center — 
Research Institute of Atomic Reactors» 

Сокращённое фирменное наименование 

на русском языке АО «ГНЦ НИИАР» 

на английском языке JSC «SSC RIAR» 

Местонахождение и почтовый адрес 

433510, Российская Федерация, Ульяновская область, г. Димитровград, Западное шоссе, д. 9 

Контактные данные 

Адрес электронной почты  niiar@niiar.ru  

Адрес корпоративного сайта  http://www.niiar.ru 

Телефон +7 (84-235) 3-27-27 

Факс +7 (84-235) 3-58-59 

* Далее по тексту отчёта АО «ГНЦ НИИАР», Общество, Институт, Организация. 

Реестродержатель 
Решением совета директоров 

АО «ГНЦ НИИАР» от 30.12.2008  № 4 акционерное 
общество «Регистратор Р.О.С.Т.», являющееся 
профессиональным участником рынка ценных 
бумаг и осуществляющее свою деятельность 

на основании лицензии Федеральной комиссии 
по рынку ценных бумаг Российской Федерации 
от 03.12.2002 № 10-000-1-00264, утверждено  
регистратором АО «ГНЦ НИИАР». 

Сведения о регистраторе 
Реквизиты: ОГРН 1027739216757;  

ИНН 7726030449. 
Сокращённое наименование:  АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 
Почтовый адрес:  107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. 
Телефон/факс:  +7 (495) 771-73-36; +7 (495) 771-73-34. 
Адрес электронной почты:  rost@rrost.ru 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг  

эмитента осуществляется регистратором:  11.01.2009 

G4-3 
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Акционеры (табл. 1.1.2)
Таблица 1.1.2 

Основные сведения об акционерах АО «ГНЦ НИИАР» 

Акционеры 
Юридический/  
почтовый адрес 

Число акций Доля в уставном капитале, % 

на 31.12.2015 г. на 31.12.2016 г. на 31.12.2015 г. на 31.12.2016 г. 

Акционерное общество «Атомный 

энергопромышленный комплекс» 

119017,  

г. Москва,  

ул. Большая Ордынка,  

д. 24 

6 320 505 675 8 953 605 675 49,8235 52,7803 

Российская Федерация в лице  

Государственной корпорации  

по атомной энергии «Росатом» 

0 1 645 035 900 0 9,6972 

Государственная корпорация 

по атомной энергии «Росатом» 
6 365 286 800 6 365 286 800 50, 1765 37,5225 

Дочерние компании  
и совместные предприятия (табл. 1.1.3)

Таблица 1.1.3 
Дочерние компании и совместные предприятия АО «ГНЦ НИИАР» 

Организация Цель деятельности Доля участия,% 

Общество с ограниченной  

ответственностью  

«НИИАР — ГЕНЕРАЦИЯ» 

Производство и поставка энергопродукции: электрической  

и тепловой энергии, пара, горячей и хозяйственно-питьевой воды, 

оказание услуг по водоотведению 

100 

Совместное белорусско-российское  

закрытое акционерное общество  

«Изотопные технологии» 

Производство, хранение, получение, применение, транспортировка 

радиоактивных материалов и изделий на их основе; проектирова-

ние, изготовление, монтаж, наладка, диагностирование, эксплуата-

ция, ремонт и обслуживание радиоизотопных устройств и установок  

51 

Китайско-российское совместное  

предприятие «Пекинская КИАЭ — 

НИИАР компания радиоизотопов  

с ограниченной ответственностью» 

Производство источников нейтронов из калифорния-252 и других 

радионуклидных источников излучения, укомплектование ими 

приборов и оборудования, реализация на территории КНР,  

продвижение источников нейтронов из калифорния-252 и других 

радионуклидных источников излучения для использования  

в индустрии КНР, сервисное обслуживание потребителей 

50 
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Историческая справка 
История развития института схематично 

представлена на рис. 1.1.1. Более подробно 
она описана в разделе «История» официально-
го сайта института (http://niiar.ru/?q=history).  

Рис. 1.1.1. История развития АО «ГНЦ НИИАР» 
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1.2. Êëþ÷åâûå êîìïåòåíöèè. 
Ïðîèçâîäèìàÿ ïðîäóêöèÿ  
è îêàçûâàåìûå óñëóãè 

Ключевые компетенции, как и основные 
продукты, предлагаемые институтом рынку, 
связаны с направлениями деятельности 

АО «ГНЦ НИИАР» (рис. 1.2.1) и уже описаны 
в предыдущих выпусках годовых отчётов ор-
ганизации (http://niiar.ru/annual_report).  

Рис. 1.2.1. Продукция и услуги АО «ГНЦ НИИАР» 

Основными коммерческими потребите-
лями НИОКР являются предприятия Госкор-
порации «Росатом» — исследовательские 
и конструкторские организации, разрабаты-
вающие материалы, топливо и компоненты 
ядерных установок, организации владельцы 
и подрядчики по обслуживанию атомных элек-
тростанций, некоторые промышленные и науч-
ные организации других отраслей и ведомств, 
как-то: Государственная корпорация «Роса-
том»; АО «ФЦ ЯРБ»; АО «ТВЭЛ»; АО «Концерн 
"Росэнергоатом"»; АО «ВНИИНМ»; АО «ОКБМ 
Африкантов»; АО «НИКИЭТ»; АО «ОКБ "Гидро-
пресс"», а также заказчики из США, Кореи, 
Японии, Китая, Франции. Большая номенклатура 
радионуклидов и источников ионизирующих 
излучений, разработанных в АО «ГНЦ НИИАР», 
поставляется на российский и зарубежный рын-
ки. Основными потребителями радиоизотопной 
продукции института являются не только 

производители медицинских радиофармпрепа-
ратов, медицинские учреждения и изготовители 
медицинской техники, но и учебные заведения, 
научные институты, в которых проводятся ис-
следования с использованием источников 
ионизирующего излучения (например, ФГАОУ 
ВО «НИЯУ МИФИ», АО «НИИТФА», НИЦ «Курча-
товский институт», АО «СНИИП»), предприятия, 
производящие приборы с использованием 
ионизирующего излучения (например, АО 
«НИИТФА», АО «СНИИП», ЗАО «ЭМИ»), совмест-
ные предприятия (ЗАО «Изотопные технологии» 
и Пекинская КИАЭ−НИИАР компания радиоизо-
топов с ограниченной ответственностью). 

Полный цикл производства смешанного 
уран-плутониевого оксидного топлива реали-
зован на опытно-производственном комплек-
се АО «ГНЦ НИИАР»: от получения исходных 
диоксидов плутония и урана до выдачи гото-
вой ТВС. На экспериментальных установках 
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комплекса, помимо производства опытных 
партий ТВС для отечественных реакторов 
на быстрых нейтронах, проводят исследования 
неводных методов переработки отработавшего 
ядерного топлива, производят гранулированное 
топливо, изготавливают твэлы методом 
виброуплотнения, отрабатывают технологии 
замкнутого топливного цикла, трансмутации 
и вовлечения в топливный цикл младших 
актинидов. Потребителями энергоресурсов, 
производимых АО «ГНЦ НИИАР», помимо соб-
ственной производственной площадки, явля-

ются различные промышленные компании, 
население и прочие потребители города 
Димитровграда. Расположенные в западной 
части Димитровграда предприятия, в том чис-
ле ЖКХ, потребляют всю вырабатываемую 
тепловую энергию, а также являются потреби-
телями 100 % услуг холодного и горячего во-
доснабжения, водоотведения. Более подробно 
с достижениями института в 2016 году по всем 
направлениям деятельности можно ознако-
миться в главе 4 «Управление капиталами 
и результаты деятельности». 

1.3. Ïîëîæåíèå â îòðàñëè 
Как известно, на предприятиях Госкор-

порации «Росатом» реализуются два полных 
технологических цикла, связанных с созданием, 
эксплуатацией и выводом из эксплуатации АЭС 
и производством и использованием ядер- 
ного топлива, обращением с образовавши- 
мися отходами. Основные виды деятельности 
АО «ГНЦ НИИАР» направлены на научно-техни- 

ческое обеспечение деятельности предприятий 
Госкорпорации «Росатом» в области реализации 
жизненного цикла ядерного топлива АЭС 
на этапах его разработки, фабрикации, экс-
плуатации и обращения с отработавшим 
ядерным топливом и радиоактивными отхо-
дами (рис. 1.3.1). 

Рис. 1.3.1. Основные технологические циклы, где синим цветом обведены этапы 
жизненного цикла, на которых востребованы услуги АО «ГНЦ НИИАР» 

Институт, являясь важной отраслевой 
экспериментальной базой, активно участвует 
в достижении стратегических целей Госкор-
порации «Росатом», связанных с развитием 
топливных технологий, таких как: эффектив-
ное обеспечение экономики страны электро-
энергией, производимой на АЭС; обеспечение 
геополитических интересов страны и дости-
жение лидирующих позиций российских ком-
паний на мировом рынке ядерных технологий 

и услуг; поддержание ядерного арсенала 
на уровне, гарантирующем проведение 
политики ядерного сдерживания; обеспече-
ние ядерной и радиационной безопасности 
объектов использования атомной энергии, 
персонала, населения и окружающей среды; 
создание инновационных ядерных технологий 
и расширение их использования в различных 
отраслях экономики. Вклад института в дости-
жение целей Госкорпорации «Росатом»: 
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 научное обоснование материалов и элементов 
конструкций активных зон реакторов различ-
ного назначения, их работоспособности и ре-
сурса; новых технических решений, направ-
ленных на повышение их характеристик, 
важных для эффективной эксплуатации АЭС, 
в том числе необходимых для его лицензиро-
вания за рубежом; 

 разработка и апробация технологий замкнуто-
го ядерного топливного цикла; создание тех-
нологий производства топлива для реакторов 
на быстрых нейтронах, реакторных установок 
малой мощности различных типов; получение 
экспериментальных данных о свойствах кон-
струкционных материалов для инновацион-
ных установок преобразования энергии; 
разработка технологий и создание произ-
водств радиоизотопной продукции научного, 
технического и медицинского назначения; 

 научное и экспериментальное обоснование 
технологических и конструктивных решений 
при отработке подходов к реконструкции, мо-

дернизации, управлению ресурсом и выводу 
из эксплуатации объектов использования 
атомной энергии, включая разработку типо-
вых технологий обращения с образующи- 
мися при этом радиоактивными отходами 
и технологий обращения и переработки от-
работавшего ядерного топлива атомного 
ледокольного флота; стандартов мониторин-
га и интерпретации показаний состояния 
объектов на всех этапах жизненного цикла. 

АО «ГНЦ НИИАР» в 2016 году демон-
стрировало стабильно положительную дина-
мику развития, прочно занимая свою нишу 
в отрасли (рис. 1.3.2 и 1.3.3). На фоне более чем 
двукратного снижения госзаказа, институт 
по сравнению с прошлым годом увеличил  
поставки продукции и услуг по отраслевым 
заказам почти на 10 % от общего объёма  
поставок. Увеличивается доля поставок изото-
пов: в 2016 году рост доли этого направления 
относительно показателя 2015 года составил 
9 % от всего объёма поставок. 

 

 
 
Рис. 1.3.2. Структура поставок продукции и услуг АО «ГНЦ НИИАР» в 2016 году, % 

 
Цепочка поставок АО «ГНЦ НИИАР» —  

система взаимоотношений с контрагентами (по-
ставщиками, подрядчиками и потребителями), 
которая является неотъемлемым компонентом 
бизнес-модели института и оказывает непосред-
ственное воздействие на процесс создания  
ценности (добавленной стоимости) в кратко-, 
средне- и долгосрочной перспективе. Взаимо-

действие с контрагентами осуществляется 
в рамках единой политики, связанной с орга- 
низацией отчётности и системой закупок  
Госкорпорации «Росатом» (рис. 1.3.4). Ценность 
(добавленная стоимость) предприятия — сово-
купность создаваемой продукции, результатов 
производственной деятельности и реализации 
проектов, направленных на достижение страте-
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гических целей, повышение эффективности 
и конкурентоспособности, а также экономиче-
ского, экологического и социального взаимного 
влияния института и заинтересованных сторон. 
Процесс создания ценности (добавленной стои-

мости) основан на миссии, ценностях и страте-
гических задачах АО «ГНЦ НИИАР». Этот процесс 
обеспечивается внутренними ресурсами (капи-
талами) и находится под воздействием внешних 
факторов (ресурсов, рисков и возможностей). 

Рис. 1.3.3. Структура экспорта продукции и услуг АО «ГНЦ НИИАР» в 2016 году, % 

Рис. 1.3.4. Цепочка поставок АО «ГНЦ НИИАР» 
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2.1. Ìèññèÿ è öåííîñòè 

АО «ГНЦ НИИАР», являясь сегодня круп-
нейшим в России и мире научно-иссле- 
довательским центром, предоставляющим 
наукоёмкие высокотехнологичные услуги 
по проведению широкого спектра экспери-
ментальных реакторных и послереакторных 
исследований, а также ключевым научно-
технологическим и научно-производственным 
центром Госкорпорации «Росатом» по раз- 
работке и выпуску высокотехнологичной 
инновационной продукции, востребованной 
в различных отраслях промышленности, ви-
дится таким и в долгосрочной перспективе. 

Участие в отраслевых проектах развития 
ядерных технологий в России и мире и реали-
зация проектов собственного развития со-
ставляют основу операционной деятельности 
АО «ГНЦ НИИАР» и являются основным спосо-
бом достижения его стратегических целей. 
Достижение этих целей требует решения ряда 
стратегических задач по развитию и укрепле-
нию ключевых компетенций и повышению 
экономической эффективности деятельности 
предприятия (рис. 2.1.1 и 2.1.2). Важными 
для АО «ГНЦ НИИАР» являются общие для всей 
Госкорпорации «Росатом» ценности (рис. 2.1.3).

Рис. 2.1.1. Структура экспорта АО «ГНЦ НИИАР» за 2016 год 

Миссия АО «ГНЦ НИИАР» — повышение конкурентоспособно-
сти и эффективности Госкорпорации «Росатом» в её деятельности 
по обеспечению долгосрочного устойчивого развития атомно-
энергетического комплекса и экономики России 
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Рис. 2.1.2. Распределение выручки АО «ГНЦ НИИАР» 

Рис. 2.1.3. Ценности Росатома — ценности НИИАР 
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2.2. Ñòðàòåãè÷åñêèå 
öåëè è çàäà÷è (табл.2.2.1) 

Таблица 2.2.1 

Достижение стратегических целей и основные результаты за 2016 год 

Стратегические цели Решаемые задачи Достигнутые результаты  

Научно-техническое и эксперимен-
тально-технологическое обеспечение 
выполнения государственного 
оборонного заказа. 

Научно-техническое и эксперимен-
тальное обоснование технических 
решений, направленных на повышение 
конкурентоспособности 
и безопасности ядерных реакторов 
различного типа для обеспечения 
долгосрочного устойчивого развития 
атомной энергетики России. 

Разработка технологий, научно-
техническое и экспериментальное 
обоснование технических решений, 
направленных на повышение ядерной 
и радиационной безопасности объек-
тов использования атомной энергии, 
решение вопросов эффективного 
обращения с отработавшим ядерным 
топливом и радиоактивными отходами. 

Разработка технологий, научно-
техническое и экспериментальное 
обоснование и создание опытно-
промышленного производства 
наукоёмкой высокотехнологичной 
и уникальной инновационной 
продукции. 

Развитие и укрепление ключевых ком-
петенций, повышение экономического 
результата текущей деятельности 
предприятия на глобальном рынке, 
обеспечение устойчивого развития 
в долгосрочной перспективе 

Обеспечение ядерной и радиацион-
ной безопасности на всех объектах, 
повышение уровня производственной 
культуры и эффективности труда. 

Обеспечение финансовой стабильно-
сти и эффективности деятельности 
предприятия. 

Развитие экспериментального 
потенциала парка исследовательских 
реакторов, установок и исследова-
тельской инфраструктуры. 

Развитие производственной 
инфраструктуры полного цикла 
топливообеспечения, обращения 
с отработавшим ядерным топливом 
и радиоактивными отходами. 

Развитие производственной 
инфраструктуры, обеспечивающей 
выпуск инновационной 
высокотехнологичной продукции. 

Развитие научно-технологического, 
маркетингового, финансово-эконо- 
мического и производственного 
потенциала для наращивания выпуска 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью. 

Развитие кадрового потенциала 
для обеспечения перспективных 
научно-технических задач, стоящих 
перед атомной отраслью России, 
содействие в развитии региона 
и создание необходимых условий 
для привлечения и удержания высо-
коквалифицированных сотрудников 

Выполнены государственные 
контракты, заключённые в рамках 
федеральных целевых программ: 

- НИОКР для обоснования 
технических и проектных решений 
по созданию полифункцио- 
нального радиохимического  
исследовательского комплекса 
(на сумму 196 млн руб.); 

- НИОКР для обоснования принятых 
технических решений по системам 
и оборудованию реактора МБИР 
(на сумму 26 млн руб.); 

- техническое перевооружение 
опытного реактора на быстрых 
нейтронах тепловой мощностью 
60 МВт (на сумму 40 млн руб.) . 

Доля внешних (внеотраслевых) 
заказов составила 55 %, что на 33 % 
больше уровня 2013 года. 

Результатом НИОКР стало 39 % 
произведённой в 2016 году 
продукции. 

Доля экспортной выручки от общей 
выручки института увеличилась с 7 % 
(2013 год) до 43 %, в том числе доля 
выручки от поставок изотопной 
продукции — с 8 % до 36 %. 

Объём выручки от реализации 
производственной продукции 
впервые превысил 3 млрд руб., 
при этом объём выручки от реализа-
ции НИОКР составил 2 млрд руб. 
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2.3. Áèçíåñ-ìîäåëü 
è êàïèòàëû  

Бизнес-модель АО «ГНЦ НИИАР» 
(рис. 2.3.1) отображает систему деятельности 
организации по созданию ценности (добав-
ленной стоимости) и достижению стратегиче-
ских целей с использованием доступных 
и имеющихся ресурсов. Это комплексное опи-

сание создания ценности (добавленной стои-
мости) предприятия, раскрывающее процессы 
и результаты преобразования капиталов 
(трансформации) и их влияния на заинтересо-
ванные стороны. 

Рис. 2.3.1. Бизнес-модель АО «ГНЦ НИИАР» 

Для достижения стратегических целей  
институт обладает необходимой реакторной 
и нереакторной экспериментальной базой,  
инженерными и научно-исследовательскими 
установками, административными и бытовыми 
зданиями, территорией расположения, квали-
фицированным персоналом, обеспечивающим 

проведение исследований мирового уровня 
(табл. 2.3.1). Имеются логистическая инфраструк-
тура и поставщики, обеспечивающие институт 
всеми необходимыми для его деятельности тех-
ническими и природными ресурсами. Основу 
операционной деятельности института состав-
ляют отраслевые проекты развития ядерных 
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технологий, в которых институт участвует 
в качестве предприятия, обеспечивающего по-
лучение новых знаний. Работы в интересах рос-
сийских предприятий, а также проекты развития 
института финансируются обычно в рамках 
отраслевых и федеральных целевых программ. 
Работы по заказам зарубежных покупателей ве-
дутся по заключаемым коммерческим контрак-
там. Одновременно с исследованиями институт 
производит радиоизотопную продукцию,  
тепловыделяющие сборки для быстрых реакто-
ров, поставляет на региональный рынок 
электрическую энергию. Совершенствуя свою 

экспериментальную базу и инженерную ин-
фраструктуру, АО «ГНЦ НИИАР» реализует 
проекты собственного развития, что в сово-
купности обеспечивает его движение к наме-
ченным стратегическим целям. 

Для достижения стратегических целей 
в процессе создания ценности (добавленной 
стоимости) АО «ГНЦ НИИАР» активно использует 
как внутренние, так и внешние капиталы (ре- 
сурсы), что свидетельствует об эффективности  
бизнес-модели института и высокой степени её 
интеграции с внешней средой, активном взаи-
модействии с заинтересованными сторонами. 

Таблица 2.3.1 

Капиталы АО «ГНЦ НИИАР» и результативность их использования в 2016 году 

Капитал Внутренние ресурсы Внешние ресурсы Прирост капитала* 

Научно-производственный 
Основные фонды  
и научно-производственная  
инфраструктура 

Основные фонды и научно-
производственная инфраструктура 
подрядчиков и контрагентов 

Прирост чистых активов составил 
37 %. Финансирование инвестици-
онных проектов — 1,2 млрд руб. 

Финансово-экономический Финансовые ресурсы 
организации 

Консолидированный  
инвестиционный ресурс,  
средства ФЦП, заёмные средства 

Прирост выручки составил 24 %, 
производительности труда — 35 %. 
Чистая прибыль: убыток 90,3 млн руб. 
(сокращение убытка на 612 млн руб.) 

Интеллектуальный 
Идеи и разработки,  
результаты интеллектуальной  
деятельности 

Объекты интеллектуальной  
собственности, опыт и знания 

Число зарегистрированных патентов 
на изобретения и полезные  
модели — 16 ,  
прирост составил 100 % 

Природный Собственные природные  
ресурсы 

Окружающая среда  
и потребляемые  
природные ресурсы 

Затраты на охрану окружающей  
среды составили 155,3 млн руб.  
Потребление энергоресурсов  
(тепловой энергии) в сопоставимых 
условиях снижено на 9 %  

Человеческий Персонал,  
накопленные знания и навыки 

Персонал, накопленные знания 
и навыки контрагентов 
и подрядчиков 

Рост среднемесячной заработной 
платы составил 21 %. Значение  
показателя LTIFR равно 0.  
Обучение прошли 815 сотрудников 

Социальный  

Социальные связи, репутация  
организации на российском  
и международном рынках  
присутствия; эффективная  
кооперация и коммуникация  

Общественная приемлемость  
отрасли, эффективная взаимосвязь 
с контрагентами;  
цепочка поставок (см. рис. 1.3.4) 

Выплаты по налогам 
в бюджеты разных уровней  
составили 797 млн руб. 

* Прирост капитала показан к показателю 2015 года.
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2.4. Ñóùåñòâåííûå  
àñïåêòû äåÿòåëüíîñòè 

В соответствии с руководством в области 
публичной отчётности «Глобальная инициатива 
по отчётности» (GRI, версия G4) в процессе под-
готовки концепции отчёта было проведено ан-
кетирование (ноябрь 2016 года) представителей 
заинтересованных сторон и топ-менеджмента 
(рис. 2.4.1) АО «ГНЦ НИИАР» с целью корректи-
ровки и определения существенных аспектов 
деятельности организации для последующего 

определения содержания отчёта и раскрытия 
в нём информации по актуализированным ас-
пектам. Первоначальный перечень существен-
ных аспектов деятельности АО «ГНЦ НИИАР» 
был впервые определён в 2015 году в соответ-
ствии с методикой оценки существенности 
и использован в отчёте предприятия за этот год 
(http://www.niiar.ru/sites/default/files/riar_annual_
report_2015small_0.pdf, с. 27–30). 

Рис. 2.4.1. Представители заинтересованных сторон и топ-менеджмента 

Ранговая карта существенных аспектов 
деятельности АО «ГНЦ НИИАР», полученная 
в процессе подготовки отчёта за 2016 год, пред-
ставлена на рис. 2.4.2. Темы, получившие оценку 
значимости выше 0,5 баллов для заинте- 
ресованных сторон и руководителей высшего 
звена АО «ГНЦ НИИАР», были признаны суще-
ственными и нашли своё отражение в тексте  
отчёта. Кроме того, темы, выделенные розовым 
цветом, по рекомендации членов комитета 
по публичной отчётности АО «ГНЦ НИИАР» 
в отчёте были раскрыты детально. Темы, распо-
ложенные в квадрате с координатами от 0 до 0,5 
по обеим шкалам матрицы, не были признаны 
существенными и согласно руководству GRI 
не являются обязательными к раскрытию. В от-
личие от прошлого года аспект «Оптимизация 
производственных процессов» признан не про-

сто существенным, но и подлежащим раскрытию 
детально. Цифры на рисунке, на котором жир-
ным шрифтом выделены собственные аспекты 
АО «ГНЦ НИИАР», дополняющие перечень  
аспектов GRI G4.0, соответствуют следующим 
темам: 

1 — экономическая результативность;  
2 — присутствие на рынках;  
3 — непрямые экономические воздействия; 

4 — практики осуществления закупок;  

5 — инвестиционная деятельность;  

6 — результаты основной деятельности;  
7 — качество и безопасность;  
8 — оптимизация  

производственных процессов;  

G4-19 

G4-20 

G4-21 

G4-23 

G4-18
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9 — инновационная деятельность; 

10 — потребление материалов;  
11 — потребление энергии;  
12 — потребление воды;  

13 — выбросы;  
14 — сбросы и отходы;  

15 — транспорт;  
16 — соответствие экологическим  

требованиям;  

17 — биоразнообразие;  
18 — продукция и услуги;  

19 — экология;  
20 — экологическая оценка поставщиков; 
21 — механизмы разрешения  

экологических споров;  

22 — оплата труда;  

23 — занятость;  
24 — взаимоотношения сотрудников 

и руководства;  
25 — здоровье и безопасность на рабочем 

месте;  
26 — обучение и информирование;  
27 — разнообразие и равные возможности; 

28 — оценка практики управления  
персоналом у поставщиков; 

29 — механизмы разрешения  
трудовых споров;  

30 — равная оплата труда 
мужчин и женщин;  

31 — подготовка кадров;  

32 — неприкосновенность частной жизни 
потребителя;  

33 — практика инвестирования;  
34 — недопущение дискриминации;  

35 — свобода ассоциаций и ведения 
коллективных переговоров;  

36 — использование детского труда 
компанией или контрагентами;  

37 — использование принудительного 
и обязательного труда компанией 
или контрагентами;  

38 — подходы к обеспечению безопасности; 
39 — оценка соблюдения прав человека;  

40 — оценка практики поставщиков 
по соблюдению прав человека;  

41 — механизмы разрешения споров 
по правам человека;  

42 — местное сообщество;  

43 — антикоррупционные практики;  
44 — препятствие конкуренции;  

45 — соответствие требованиям общества; 
46 — оценка практики поставщиков 

по взаимодействию с обществом; 

47 — механизмы разрешения споров  
по взаимодействию с обществом; 

48 — маркировка продукции и услуг;  
49 — соответствие требованиям  

продукции;  

50 — нарушение прав коренных 
и малочисленных народов;  

51 — государственная политика; 
52 — здоровье и безопасность  

потребителя;  

53 — маркетинговые коммуникации;  

54 — международное сотрудничество; 
55 — взаимодействия в процессе  

подготовки отчёта;  
56 — взаимодействие с поставщиками;  
57 — корпоративные коммуникации;  
58 — совет директоров;  
59 — организационная модель управления; 
60 — внутренний контроль и аудит;  
61 — управление рисками. 

Границы существенности аспектов опре- 
деляли на основе ранговой карты с учётом 
мнения топ-менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
Все существенные аспекты являются таковыми 
внутри организации в рамках отчётности 
АО «ГНЦ НИИАР». Переформулировки показа-
телей, приведённых в предыдущих отчётах, 
отсутствуют. Все данные сопоставимы с отчё-
тами прошлых лет. Изменений охвата и границ 
аспектов в сравнении с предыдущими отчёт-
ными периодами нет. 
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Рис. 2.4.2. Ранговая карта существенных аспектов деятельности АО «ГНЦ НИИАР» 
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3.1. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà  
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ 
 

Высшим органом управления Общества 
является общее собрание акционеров. Компе-
тенция, порядок созыва и проведения общего 
собрания акционеров определяются уставом 
Общества, а также Федеральным законом 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных  
обществах». В 2016 году было проведено шесть 
общих собраний акционеров: годовое и пять 
внеочередных. 

Совет директоров — коллегиальный 
орган управления (рис. 3.1.1), на который возло-
жены общее руководство деятельностью Обще-
ства, определение стратегии развития, контроль 
за финансово-хозяйственной деятельностью 
и единоличным исполнительным органом  
Общества. Совет директоров занимает цен-
тральное место в системе корпоративного 
управления. Количественный состав членов со-
вета директоров определён уставом Общества. 
Работа совета директоров АО «ГНЦ НИИАР» 
(рис. 3.1.2, табл. 3.1.1, 3.1.2) строится в соот- 
ветствии с его компетенцией, определённой 
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», уставом 

АО «ГНЦ НИИАР» и положением о совете дирек-
торов ОАО «ГНЦ НИИАР». В 2016 году было  
проведено 88 заседаний совета директоров 
в заочной форме (опросные листы по каждому 
заседанию получены от всех членов совета 
директоров, то есть посещаемость соста- 
вила 100 %), на которых было рассмотрено 
299 вопросов. Отчёт совета директоров 
о результатах деятельности АО «ГНЦ НИИАР» 
представлен в приложении 2. 

 

 
 

Рис. 3.1.1. Схема органов  
корпоративного управления  

 

 
 
Рис. 3.1.2. Состав совета директоров и период, в течение которого он действовал 

 

 

 

 

G4-34 
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Таблица 3.1.1  

Сведения о членах совета директоров АО «ГНЦ НИИАР» 
      

Член совета директоров  

  Место работы  
и занимаемые должности  
за последние пять лет  

 

      

 ДУБ  
Алексей Владимирович 
 
 
 

Первый заместитель генерального директора  
АО «Наука и инновации» 
 
Дата рождения: 25 июля 1960 года. 
Образование: высшее, в 1983 году окончил  
Московский институт стали и сплавов  
по специальности «Физико-химические  
исследования металлургических процессов» 

ФГАОУ ВО «НИТУ "МИСиС"»: с 2005 по настоящее  
время — заведующий кафедрой (по внешнему  
совместительству).  
ОАО «НПО "ЦНИИТМАШ"»: с 2005 по 10.2014 —  
генеральный директор. 
АО «Наука и инновации»: с 2013 и по 10.2015 —  
генеральный директор;  
с 10.2015 по настоящее время —  
первый заместитель генерального директора. 

 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 

Доля принадлежащих обыкновенных именных  
акций Общества: 0 %. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций  
Общества в отчётном году не совершались 
 

 

 КАШЛЕВ  
Сергей Петрович 
 
 
 

Генеральный директор  
АО «Наука и инновации» 
 
Дата рождения: 23 февраля 1960 года. 
Образование: высшее, в 1982 году окончил  
Новосибирский государственный университет  
по специальности «Экономическая кибернетика» 

  ЗАО «ЮКОС ЭП» г. Москва: с 05.2007 по 09.2011 —  
вице-президент по экономике и финансам. 
АО «Наука и инновации»:  
с 03.2012 по 01.2013 — советник; 
с 01.2013 по 12.2015 — заместитель генерального  
директора по экономике и финансам; 
с 12.2015  по настоящее время —  
генеральный директор. 

 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 

Доля принадлежащих обыкновенных именных  
акций Общества: 0 %. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций  
Общества в отчётном году не совершались 
 

 

 КОНДРАТЬЕВ  
Николай Александрович 
 
 
 

Исполнительный директор  
АО «Наука и инновации» 
 
Дата рождения: 19 октября 1960 года. 
Образование: высшее, в 1982 году окончил  
Томский политехнический институт  
имени С.М. Кирова по специальности  
«Инженерная электроника» 

  ООО «НК "Роснефть" — научно-технический центр»:  
с 02.2006 по 08.2011 — генеральный директор. 
Госкорпорация «Росатом»: с 08.2011 по 11.2011 —  
первый заместитель руководителя блока  
по управлению инновациями. 
АО «Наука и инновации»:  
с 11.2011 по 10.2013 — генеральный директор;  
с 10.2013 по настоящее время —  
исполнительный директор. 

 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 

Доля принадлежащих обыкновенных именных  
акций Общества: 0 %. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций  
Общества в отчётном году не совершались 
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Член совета директоров  

  Место работы  
и занимаемые должности  
за последние пять лет  

 

      
 ПЕРШУКОВ  

Вячеслав Александрович 
 
 
 

Заместитель генерального директора,  
директор блока по управлению инновациями  
Госкорпорации «Росатом» 
 
Дата рождения: 20 мая 1958 года. 
Образование: высшее, в 1980 году окончил  
Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова по специальности «Механика» 

 

  Госкорпорация «Росатом»: с 01.2011 по 06.2011 —  
заместитель генерального директора — директор  
Дирекции по научно-техническому комплексу;  
с 06.2011 по настоящее время — заместитель  
генерального директора, директор блока  
по управлению инновациями. 
АО «Наука и инновации»: с 10.2015 по 12.2015 —  
генеральный директор. 

 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 

Доля принадлежащих обыкновенных именных  
акций Общества: 0 %. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций  
Общества в отчётном году не совершались 
 

 

 ТУЗОВ  
Александр Александрович 
 
 
 

Директор АО «Наука и инновации»  
и АО «ГНЦ НИИАР» 
 
Дата рождения: 9 апреля 1971 года. 
Образование: высшее, в 1994 году окончил 
Институт атомной энергетики  
по специальности «Энергетика  
и автоматика физических установок» 

  Госкорпорация «Росатом»: с 11.2010 по 04.2015 —  
руководитель проекта; заместитель директора блока 
по управлению инновациями — начальник отдела  
развития технологий. 
АО «Наука и инновации»: с 05.2015 по настоящее  
время — директор. 
АО «ГНЦ НИИАР»: с 10.2015 по настоящее время —  
директор. 

 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций  
Общества: 0 %. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций  
Общества в отчётном году не совершались 
 

 

 ЧЕРЁМУХИН  
Илья Владимирович 
 
 
 

Начальник управления правовой  
и корпоративной работы АО «Наука и инновации» 

 
Дата рождения: 23 марта 1975 года. 
Образование: высшее, в 1997 году окончил  
Ярославский государственный университет  
по специальности «Юриспруденция» 

 

  ООО «Энергопромсбыт»: с 02.2008 по 12.2011 —  
руководитель юридического отдела. 
Московское представительство ОАО «ТГК-14»: 
с 12.2011 по 01.2013 — руководитель  
юридического отдела. 
ООО «Энергопромсбыт»: с 02.2013 по 04.2015 —  
руководитель юридического отдела. 
АО «Атомэнергосбыт»: с 02.2013 по 04.2015 —  
главный специалист отдела по взаимодействию  
с органами государственной власти. 
АО «Наука и инновации»: с 07.2015 по настоящее  
время — начальник управления правовой  
и корпоративной работы. 

 

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %. 

Доля принадлежащих обыкновенных  
именных акций Общества — 0 % 

Сделки по приобретению или отчуждению акций  
Общества в отчётном году не совершались 
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Таблица 3.1.2 
Состав совета директоров 

   

 

Возраст 
Члены совета директоров  

Мужчины Женщины Всего 

До 30 лет  
включительно 0 0 0 

 От 31 до 50 лет 
включительно 2 0 2 

 

От 51 года 4 0 4 

Итого 6 0 6 

   
 

 
Руководство текущей деятельностью 

АО «ГНЦ НИИАР» в отчётном периоде осуществ-
лялось единоличными исполнительными ор-
ганами: директором АО «ГНЦ НИИАР» Тузовым 
Александром Александровичем и управляю-

щей организацией — акционерным обще-
ством «Наука и инновации». Информация 
о директоре АО «ГНЦ НИИАР» представлена 
в данном разделе.  

 

 
 
 

Вознаграждение директора и членов совета директоров 
 

Подход к оплате труда топ-менеджмента 
аналогичен подходу к оплате труда других ра-
ботников Общества (см. раздел 4.5. «Управление 
человеческим капиталом»). Размер вознаграж-
дения директора АО «ГНЦ НИИАР» установлен 
в соответствии с трудовым договором, условия 
которого утверждены советом директоров.  
По решению общего собрания акционеров чле-
нам совета директоров в период исполнения 

ими своих обязанностей может устанавливаться 
и выплачиваться вознаграждение и / или ком-
пенсироваться расходы, связанные с исполне-
нием ими функций членов совета директоров 
АО «ГНЦ НИИАР». В отчётном периоде общее 
собрание акционеров АО «ГНЦ НИИАР» реше-
ние о выплате вознаграждений не принимало, 
и вознаграждение членам совета директоров 
не выплачивалось.  

Независимых членов совета дирек-
торов в понятии, определённом Кодексом 
корпоративного управления, рекомендо-
ванным к применению письмом Банка 
России от 10.04.2014 № 06-52/2463 
«О Кодексе корпоративного управления», 
у Общества нет.  

Комитеты при совете директоров  
отсутствуют. 

В АО «ГНЦ НИИАР» коллегиальный 
исполнительный орган в отчётный период 
не формировался. 

Сведения об управляющей организации 
Полное наименование: акционерное общество «Наука и инновации». 
Сокращённое наименование:  АО «Наука и инновации». 
Генеральный директор:  С.П. Кашлев.  
Местонахождение и почтовый адрес:  119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24. 
ОГРН: 1117746621211. 
ИНН: 7706760091. 
КПП: 770601001. 
Дата регистрации: 11.08.2011 г. 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных  
именных акций Общества: 0 %. 
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчётном году не совершались. 
Информация о генеральном директоре АО «Наука и инновации» представлена в данном разделе. 

G4-52 

G4-35 
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3.2. Ñèñòåìà  
êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ 
 

В области корпоративного управления  
АО «ГНЦ НИИАР» придерживается политики  
соблюдения российских и международных 
стандартов, а также корпоративного управления 
Госкорпорации «Росатом» (рис. 3.2.1). Структура 
корпоративного управления предполагает ува-
жение прав и интересов всех заинтересованных  
сторон и способствует успешной деятельности 
Общества. 

 
 

 

 

Рис. 3.2.1. Основные принципы корпоративного управления 
 

Планы по совершенствованию системы 
корпоративного управления. Совершенство-
вание системы связано с защитой прав акцио-
неров и обеспечением равенства условий 
при осуществлении ими своих прав, а именно: 
недопущением действий, приводящих к искус-
ственному перераспределению корпоративного 

контроля; представлением максимально полной 
информации по вопросам общего собрания ак-
ционеров АО «ГНЦ НИИАР». Институт, стремясь 
совершенствовать систему корпоративного 
управления, постоянно отслеживает изменения 
законодательства и передовых стандартов 
в этой области. 

Нормативная база 
1. Гражданский кодекс  

Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 26.12.1995  

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
3. Устав АО «ГНЦ НИИАР». 
4. Положение о совете директоров  

ОАО «ГНЦ НИИАР». 

 



Годовой отчёт АО «ГНЦ НИИАР» 2016
 

41 
 

Принципы и рекомендации  
Кодекса корпоративного управления 
 

Обществом официально не утверждён  
кодекс корпоративного управления или иной 
аналогичный документ, однако АО «ГНЦ НИИАР» 
обеспечивает акционерам все возможности 
по участию в управлении Обществом и полу-
чению информации о его деятельности 
в соответствии с федеральными законами: 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» — и нормативными актами Банка России. 
Общество в своей деятельности соблюдает  
основные принципы и рекомендации Кодекса 

корпоративного управления, рекомендован-
ного к применению письмом Банка России 
от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпо-
ративного управления». Отдельные нормы  
Кодекса корпоративного управления применя-
ются Обществом на практике с учётом закреп-
лённой нормативными правовыми актами  
Российской Федерации специфики правового 
положения Госкорпорации «Росатом», обеспе-
чивающей единство управления организациями 
атомной отрасли, и отражены в ряде локальных 
нормативных актов.  

 
 

Отчёт совета директоров  
о результатах развития по приоритетным 
направлениям деятельности 
 

Приоритетные бизнес-направления дея-
тельности АО «ГНЦ НИИАР» по решению задач 
физико-энергетического блока Госкорпорации 
«Росатом» описаны в предыдущих отчётах 
(http://www.niiar.ru/sites/default/files/riar_annual_

report_2015small_0.pdf). Результаты деятельно-
сти за 2016 год по всем направлениям подробно 
представлены в главе 4 «Управление капиталами 
и результаты деятельности». 

 
 

Сделки, в совершении которых  
имелась заинтересованность, и механизмы  
регулирования конфликта интересов 
 

В отношении заключаемых АО «ГНЦ 

НИИАР» сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и до их совершения подле-
жащих одобрению советом директоров 
или общим собранием акционеров Общества 
в соответствии с главой XI Федерального закона 
от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», проводили соответствующие корпора-
тивные процедуры (см. приложение 3). Сделки, 
в совершении которых имелась заинтересован-
ность и подлежащие одобрению органами 

управления Общества, совершались исходя 
из рыночной стоимости. В соответствии с пунк-
том 7 статьи 83 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» для принятия советом директоров  
Общества и общим собранием акционеров 
решения об одобрении подобных сделок цена 
имущества или услуг определялась советом 
директоров Общества в соответствии со ста-
тьей 77 того же федерального закона.  

 

 

Дивиденды по акциям АО «ГНЦ НИИАР» в отчётном году, как и в предыдущие пять лет, 
не начислялись и не выплачивались. 

G4-56 
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Изменение масштабов  
и структуры собственности 
 

Уставный капитал Общества состоит 
из номинальной стоимости акций Общества, 
приобретённых его акционерами. По состоя-
нию на 1 января 2016 года уставный капитал 
Общества составлял 12 685 792 475 руб. и был 
разделён на 12 685 792 475 обыкновенных 
именных акций номинальной стоимостью 
1 руб. каждая. Все акции Общества выпущены 
в бездокументарной форме. Каждая обыкно-
венная акция Общества предоставляет её вла-
дельцу (акционеру) одинаковый объём прав. 
В течение отчётного периода размер уставно-
го капитала Общества не изменялся. 

Решением общего собрания акционеров 
Общества (протокол от 28.11.2015 № 41) при-

нято решение об увеличении уставного капи-
тала АО «ГНЦ НИИАР» путём выпуска 
6 932 394 550 акций, размещаемых по закры-
той подписке. Решение о дополнительном  
выпуске ценных бумаг утверждено советом 
директоров Общества (протокол от 30.11.2015 
№ 334). Дополнительный выпуск зарегистри-
рован 15 декабря 2015 года Банком России 
(государственный регистрационный номер 
выпуска: 1-01-55411-Е-008D). В течение 
2016  года из дополнительного выпуска цен-
ных бумаг Общества фактически размещено 
4 278 135 900 акций. Всего Обществом разме-
щено 16 963 928 375 акций (табл. 3.2.1). 
 

 
Таблица 3.2.1 

Распределение размещённых акций, % 

   

 

Акционеры 
Распределение  

 на 01.01.2016  на 31.12.2016  

 
Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» 49,8235 52,7803 

 

 
Российская Федерация в лице Государственной корпорации  
по атомной энергии «Росатом» 50,1765 9,6972 

 

 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — 37,5225 

 

     

 
Таким образом, в течение отчётного  

периода доля владения АО «Атомэнергопром» 
акциями АО «ГНЦ НИИАР» увеличилась, а доля 

Госкорпорации «Росатом» уменьшилась.  
Российская Федерация приобрела акции  
Общества с долей владения 9,6972 %. 

 
 

Проекты, направленные  
на развитие коммуникаций  
между руководством и сотрудниками  
 

В области внутрикорпоративных ком- 
муникаций продолжается работа по совер- 
шенствованию системы информирования 

и обратной связи между руководством и со-
трудниками института, которая подробно  
раскрыта в годовом отчёте АО «ГНЦ НИИАР»  
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за 2015 год (http://www.niiar.ru/sites/default/ 
files/pgo2015_links_0.pdf). Среди действующих 
средств коммуникаций — сайт, радио, телеви-
зионные панели и информационные доски.  
Использование корпоративных радио (выпуски 
передач выходят три раза в неделю, на пром-
площадке института действует более 1 000 ра-
диоточек) и сайта увеличивает охват участников 
мероприятий до 80 %. На корпоративном  
сайте АО «ГНЦ НИИАР» действует рубрика  
«Вопрос директору», функционирует форум 
с возможностью задать адресный, в том числе 

и анонимный, вопрос руководству. Системати-
чески проводятся личные приёмы руководите-
лей. На предприятии регулярно проходят  
дни информирования, на которых сотрудникам  
института рассказывают об итогах работы 
и перспективах развития отрасли, дивизиона, 
предприятия и, что самое главное, ведётся  
диалог между персоналом и руководством. 
В подобных мероприятиях в 2016 году приняли 
участие более 90 % топ-менеджеров и линей-
ных руководителей (рис. 3.2.2). 

 

 
 

      
 
Рис. 3.2.2. Дни информирования в АО «ГНЦ НИИАР» 
 

http://www.niiar.ru/sites/default/ files/pgo2015_links_0.pdf
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В рамках решения одной из ключевых  
задач коммуникационного направления дея-
тельности в 2016 году реализовано комплексное 
PR-сопровождение празднования шестидесяти-
летия предприятия. В рамках юбилея был про-
ведён целый ряд не только имиджевых и ком-
муникационных мероприятий, направленных 
на формирование общественной лояльности 
к атомной отрасли, но и реализованы проекты, 

целью которых было развитие внутрикорпо-
ративного духа работников предприятия 
и укрепление механизмов связи между руко-
водством и рядовыми сотрудниками. В тема-
тические проекты были активно вовлечены 
и ветераны, и представители руководства, 
и заинтересованные стороны (см. раздел 4.5 
«Человеческий капитал»). 

 
 
 

3.3. Êîíòðîëü ôèíàíñîâî- 
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè  
 

Контроль финансово-хозяйственной дея-
тельности осуществляется независимым ауди-
тором и департаментом внутреннего контроля 
и аудита АО «ГНЦ НИИАР». В соответствии 
с решением общего собрания акционеров 
АО «ГНЦ НИИАР» (протокол внеочередного об-
щего собрания акционеров от 20.09.2016 № 45) 
общество с ограниченной ответственностью 
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» 

утверждено независимым аудитором для про- 
ведения обязательного ежегодного аудита  
АО «ГНЦ НИИАР» за отчётный период. 
 

 
 

 
 
 

Система внутреннего контроля 
и аудита — совокупность организационной 
структуры, методик, процедур проверок и мо-
ниторинга, принятых руководством эконо- 
мического субъекта в качестве механизмов 
упорядоченного и эффективного ведения  
финансово-хозяйственной деятельности (биз-
нес-процессов), осуществляемых экономиче-
ским субъектом и направленных на выявление, 

исправление и предотвращение существенных 
ошибок и искажения учётной информации.  
Система внутреннего контроля и аудита являет-
ся одним из важных элементов системы управ-
ления рисками, связанными с совершением  
хозяйственных операций. В АО «ГНЦ НИИАР» 
подобная система представлена департаментом 
внутреннего контроля и аудита (см. раздел 3.5. 
«Внутренний контроль и аудит»). 

 

Ревизионная комиссия (ревизор)  
в Обществе отсутствует. 

Сведения о независимом аудиторе 

Местонахождение и почтовый адрес: 101990, Россия, г. Москва,  
ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ.  

Телефон:  (495) 737-53-53.  

Официальный сайт:  http://www.fbk.ru. 

Адрес электронной почты:  fbk@fbk.ru 
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3.4. Ñèñòåìà  
êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè 

Процесс эффективного управления ре-
зультативностью деятельности в АО «ГНЦ 
НИИАР» успешно функционирует с 2009 года. 
Современным инструментом управления этим 
процессом является система ключевых по- 
казателей эффективности, базовый принцип 
которой заключается в декомпозиции стра- 
тегических целей Госкорпорации «Росатом», 
управляющей компании в сферу финансово-
экономических, производственных, кадровых 
и иных показателей эффективности деятель- 
ности организаций и индивидуальных целей их 
руководителей на год. Ключевые показатели 
эффективности, обеспечивающие экономиче-
скую, экологическую и социальную результа-
тивность, формализуются в соответствующей 
карте директора АО «ГНЦ НИИАР» и каска- 
дируются или декомпозируются для нижестоя-
щих сотрудников в соответствии с ключевыми 
целями и с учётом функциональной нагрузки. 
В обязательном порядке ключевые показатели 
эффективности устанавливаются руководителям 

всех уровней управления. Для повышения эф-
фективности процесса постановки показателей 
и оценки их выполнения внедрена информаци-
онная автоматизированная система управления 
персоналом на базе SAP. Одним из принципов 
политики вознаграждения является оценка  
результативности (рис. 3.4.1). Наличие утвер-
ждённой карты является обязательным услови-
ем для выплаты премии, которая производится 
один раз в год по результатам выполнения  
ключевых показателей эффективности в пре- 
делах фонда оплаты труда с учётом итогов  
деятельности организации за год. Размер возна-
граждения и связь с результативностью открыты 
и прозрачны. Порядок вознаграждения работ-
ников организации регулируется Положением 
об оплате труда работников АО «ГНЦ НИИАР», 
а его размер зависит от должности, фактическо-
го уровня выполнения ключевых показателей 
эффективности и отработанного времени 
(табл. 3.4.1, рис. 3.4.2).  

Таблица 3.4.1 
Карта ключевых показателей эффективности директора АО «ГНЦ НИИАР» за 2016 год 

Ключевой показатель эффективности 
Выполнение  
относительно  
целевого уровня, % 

Стратегическая цель 

 Свободный скорректированный денежный поток 120 

Повышение доли  
на международных рынках 

Производительность труда 102 

Интегральный показатель по зарубежной выручке 120 

Выручка от продажи инновационной продукции 106 

Полные затраты 100 Снижение  
себестоимости продукции 

Интегральный показатель по новым продуктам 150 Создание новых продуктов 

Реализация кадрового плана 100 Развитие кадрового потенциала

Уровень вовлечённости 120 Повышение лояльности  
и мотивации работников 

LTIFR и отсутствие случаев травматизма в результате падения 
с высоты на производственных площадках, включая подрядчиков Выполнено 

Условия деятельности Отсутствие нарушений по шкале ИНЕС уровня 2  
и выше и аварий на опасных производственных объектах Выполнено

Выполнение государственных заданий,  
включая государственный оборонный заказ Выполнено
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Каждому показателю в карте ключевых пока- 
зателей эффективности присвоено весовое зна-
чение в общей сумме премирования, которая 
определяется исходя из годовой суммы окладов 
и целевого размера вознаграждения. Преми- 
рование происходит только при достижении 
пороговых значений ключевых показателей  
эффективности, которые также определяются 
в соответствующей карте. При достижении зна-
чительных результатов, превышающих целевой 
уровень, премирование может производиться 
в повышенном размере. Дополнительным  
инструментом мотивации является примене- 
ние повышенного коэффициента премирования 
(150 %) за достижение верхнего уровня пока- 

зателей, принятых стратегическим советом  
Госкорпорации «Росатом». Организация не вла-
деет информацией о размере вознагражде-
ния директора и членов совета директоров. 
Общий размер вознаграждения, выплачен- 
ного в 2016 году основному управленческому 
персоналу: заместителям директора, а также 
иным должностным лицам, наделённым пол-
номочиями и ответственностью в вопросах 
планирования, руководства и контроля за дея-
тельностью организации, составил 55,69 млн 
руб. Средний коэффициент выполнения клю-
чевых показателей эффективности — 97,6 % 
(в 2015 году — 87 %). 

Рис. 3.4.1. Основные принципы оценки результативности 
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Цели в области устойчивого развития ор-
ганизации отражены в ключевых показателях 
эффективности высшего органа управления 
и топ-менеджмента. Устойчивое развитие орга-
низации подразумевает не только достижение 
высоких финансовых и производственных  
показателей, но и социальную и экологическую 
эффективность деятельности. Высшему руко-
водству установлен ключевой показатель 
эффективности в области развития кадрового 
потенциала, который включает в себя реа- 
лизацию нескольких проектов, направленных 
на совершенствование управления карьерой 
сотрудников. Установлены также показатели, 
направленные на энергоэффективность органи-
зации, развитие инновационной продукции. 
Ключевой показатель эффективности «Выпуск 
интегрированного годового отчёта» внесён 
в карту ключевых показателей эффективности 
начальника управления научно-технической 

деятельности. Состав основных категорий со-
трудников АО «ГНЦ НИИАР» с разбивкой по полу 
и возрасту приведён в табл. 3.4.2. 

Рис. 3.4.2. Сведения о сотрудниках, участвую-
щих в оценке результативности 

Таблица 3.4.2 
Состав основных категорий персонала, % 

Категория Руководители Специалисты Рабочие Служащие 

Пол 
Мужчины 18,04 32,41 49,33 0,22 

Женщины 8,70 61,79 27,35 2,15 

Возраст

До 30 лет 4,78 55,38 39,64 0,20 

31–50 лет 15,63 42,15 41,55 0,67 

Старше 51 года 17,93 37,33 43,41 1,33 

Мотивация топ-менеджмента 
Система мотивации к эффективному  

труду, улучшению производственных и эко-
номических результатов деятельности топ-
менеджмента построена на основе Единой 
унифицированной системы оплаты труда 
Госкорпорации «Росатом». Годовой бонус топ-
менеджмента зависит от выполнения ключевых 
показателей эффективности, суммы выплат  
согласовываются с управляющей компанией. 
Премиальные выплаты используются как эле-
мент поощрения за достигнутые результаты. 
Система ключевых показателей эффективности 
составляет основу при принятии решений,  
базируется на оценке эффективности деятель-
ности института и направлена на достижение 
стратегических целей организации (рис. 3.4.3). 

Рис. 3.4.3. Директор А.А. Тузов с начальниками 
подразделений Е.А. Звир и А.Л. Петелиным 
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3.5. Âíóòðåííèé êîíòðîëü è àóäèò  
 

В АО «ГНЦ НИИАР» для повышения эф-
фективности корпоративного управления 
сформирована система внутреннего контроля 
и аудита. С 2015 года подразделением,  
осуществляющим функции контроля, является  
департамент внутреннего контроля и аудита, 
численность которого составляет семь  

человек. Департамент проводит контроль- 
но-ревизионную деятельность и аудит,  
контрольные мероприятия в соответствии 
с согласованным Госкорпорацией «Росатом»  
планом и приказами и указаниями едино- 
личного исполнительного органа института 
(рис. 3.5.1). 

 

 
Рис. 3.5.1. Основные задачи департамента внутреннего контроля и аудита 
 

В 2016 году сотрудниками департамента 
внутреннего контроля и аудита проведено 
двадцать плановых проверочных мероприя-
тий, из которых тринадцать являются эксперт-
но-аналитическими, четыре — проверками 
и три — аудитами. За отчётный период сотруд-
ники департамента принимали участие в двух 
служебных расследованиях на основании  
приказов директора института и в четырёх цен- 
трализованных проверках, инициированных 
Госкорпорацией «Росатом» в отношении орга-
низаций, относящихся к контуру управления 
корпорации (филиал «Димитровградский» 
ФГУП «НО РАО», ООО «НИИАР — Генерация», 
АО «ВНИИХТ», АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ») 
(рис. 3.5.2).  

Планы на 2017 год: 
проведение внутреннего аудита использо-
вания бюджетных средств на строительство 
инфраструктурных объектов в рамках фе-
деральной целевой программы «Развитие 
ядерного оружейного комплекса Россий-
ской Федерации на 2007–2015 годы и на пе-
риод до 2020 года»; 
проведение проверок финансово-хозяйст- 
венной деятельности и закупочно-

договорной деятельности в соответствии 
с утверждённым планом контрольных меро-
приятий, согласованным Госкорпорацией 
«Росатом», а также на основании решений 
органов управления, приказов и указаний 
единоличного исполнительного органа 
Общества; 
дальнейшее внедрение в деятельность 
нормативных документов, разрабатываемых 
Госкорпорацией «Росатом» в рамках  
процессов «Внутренний контроль и внут-
ренний аудит», «Контрольно-ревизионная 
деятельность»; 
повышение квалификации сотрудников  
департамента, обмен опытом с подразделе-
ниями внутреннего контроля и аудита  
Госкорпорации «Росатом» и её организаций 
(табл. 3.5.1); 
внутренний аудит соответствия процесса 
формирования публичной отчётности  
требованиям политики Госкорпорации  
«Росатом» и локальным нормативным актам 
АО «ГНЦ НИИАР» в области публичной  
отчётности с выдачей заключения (см. 
приложение 7). 
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Рис. 3.5.2. Количество и результаты контролирующих мероприятий за 2014–2016 гг. 
 

Таблица 3.5.1  
Повышение квалификации сотрудников ДВК и А в 2016 году 

    

 
Курс обучения Число специалистов,  

прошедших обучение 

 

 Организация закупочного процесса в соответствии с требованиями федеральных законов 2  

 
Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролёр) 5 

 

 
Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд  2

 

    

 
 

 

Противодействие коррупции 
 

Для организации системы по предотвра-
щению противоправных действий в Обществе, 
снижению рисков причинения ущерба, потери 
активов Общества и недопущения утечки  
сведений, составляющих коммерческую тайну, 

в АО «ГНЦ НИИАР» функционирует отдел  
защиты активов (рис. 3.5.3). Фактическая чис-
ленность сотрудников отдела — пять человек.  

В рамках реализации единой отраслевой 
антикоррупционной политики Госкорпорации 

S04 
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«Росатом» и её организаций и типовых мето- 
дических рекомендаций по оценке корруп- 
ционных рисков в организациях корпорации 
разработаны локальные нормативно-правовые 
акты, размещённые на внутреннем сайте инсти-
тута в разделе «Борьба с коррупцией»: 
1. Политика по противодействию взяточни-
честву и коррупционным действиям 
в АО «ГНЦ НИИАР». 
2. Положение по работе с контрагентами 
при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности института. 

3. Порядок взаимодействия сотрудников 
АО «ГНЦ НИИАР» с правоохранительными ор-
ганами в сфере противодействия коррупции. 
4. Порядок уведомления работниками 
АО «ГНЦ НИИАР» работодателя о фактах об-
ращения каких-либо лиц в целях склонения 
к совершению коррупционных правонаруше-
ний, организации проверки этих сведений 
и регистрации уведомлений.  

 

 
 
Рис. 3.5.3. Основные направления работы отдела защиты активов 

 
В этом же разделе сайта размещены  

сведения об адресах и контактах, по которым 
любой работник Госкорпорации «Росатом» 
или её дочерних предприятий, знающий 
о фактах хищений или мошенничества, может 
сообщить о них, воспользовавшись каналами 
связи «Горячая линия» по противодействию 
коррупции и хищениям в атомной отрасли. 

Одним из основных направлений в сфе-
ре профилактики противодействия коррупции 
является контроль закупочной деятельности. 
Сотрудники отдела защиты активов с целью 
установления аффилированности юридических 
и физических лиц, а также выявления конфликта 
интересов осуществляют проверку достоверно-
сти представленных сведений в справках 
о доходах и обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий должностных 
лиц, экспертную оценку благонадёжности 
и деловой репутации участников закупочных  
процедур. Сотрудниками отдела разработаны 
нормативно-правовые акты, направленные 
на контроль сохранности сведений, документов, 
коммерческой тайны института, как-то: 

1. Инструкция о порядке учёта, хранения и об-
ращения с носителями информации, составля-
ющей коммерческую тайну АО «ГНЦ НИИАР». 
2. Перечень информации, составляющей 
коммерческую тайну АО «ГНЦ НИИАР». 
3. Положение о защите информации, составля-
ющей коммерческую тайну в АО «ГНЦ НИИАР». 
4. Положение экспертной комиссии по защи-
те коммерческой тайны АО «ГНЦ НИИАР». 
5. Положение о проведении проверок режима 
коммерческой тайны и защиты служебной  
информации ограниченного распространения 
(для служебного пользования) в АО «ГНЦ 
НИИАР».  

В отчётном году сотрудниками отдела 
защиты активов согласовано 359 процедур 
закупок и 368 заключённых договоров, из ко-
торых одна процедура закупки и заключения 
договора по ней на сумму 56, 9 млн руб. от-
клонена в связи с выявленными нарушениями; 
проведено 20 служебных проверок и рассле-
дований, по результатам которых девять  
сотрудников привлечены к дисциплинарной 
ответственности за нарушения исполнитель-
ской и трудовой дисциплины. 
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3.6.Óïðàâëåíèå ðèñêàìè  
 

Политика института в области управления 
рисками, основной целью которой является по-
вышение устойчивости развития организации, 
регламентируется нормативными документами 
Госкорпорации «Росатом». В соответствии с ни-
ми устанавливается введение единых требова-
ний к анализу рисков, влияющих на достижение 
показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности. Анализ рисков включает в себя их 
выявление, оценку, определение мероприятий 
по управлению, установление уровня готов- 
ности к рискам и организацию мониторинга. 
Построение эффективной системы управления 
рисками и системы внутреннего контроля явля-
ется одним из инструментов достижения стра-
тегических целей организации. Основными 
целями и задачами по управлению рисками 
являются: 

обеспечение достижения стратегических 
целей организации посредством иденти-
фикации рисков и воздействия на них, 
предоставления информации о рисках 
при принятии управленческих решений; 
поддержка непрерывности (стабильности) 
процессов за счёт выявления, оценки 
и минимизации угроз, способных повлиять 
на результаты деятельности института; 
установление сферы ответственности  
сотрудников института за управление  

рисками на соответствующем уровне  
управления. 

Политика института по управлению рис-
ками строится на основе принципов и мето-
дов, отражённых в корпоративной системе 
управления рисками, и включает последова-
тельность процессов управления, начиная 
со стадии определения контрольных процедур, 
покрывающих факторы риска, в дальнейшем 
переходя к разработке и выполнению кон-
трольных процедур по минимизации рисков 
и заканчивая их тестированием. Данная дея-
тельность направлена на своевременное  
выявление событий, способных негативным 
образом повлиять на достижение целей, 
и применение адекватных мер реагирования. 
По каждому из выявленных рисков осуществ-
ляется оценка существующих мер по его  
минимизации, в том числе и процедур внут-
реннего контроля, и их достаточности 
для удержания остаточного уровня риска. 
Для нейтрализации части рисков предприняты 
меры защиты, в большей степени связанные 
с реализацией производственной программы, 
и разработаны возможные алгоритмы дей-
ствий при возникновении того или иного рис-
ка. Управление рисками осуществляется 
и контролируется в подразделениях института 
в зоне ответственности каждого. 

 
 

Операционные риски 
 

Объектами операционного риска являют-
ся внутренние бизнес-процессы организации, 
оказывающие влияние на стабильность разви-
тия предприятия (табл. 3.6.1). В 2016 году на ос-
новании утверждённого плана мероприятий 
финансового оздоровления АО «ГНЦ НИИАР» 
в целях минимизации рисков назначены от-
ветственные лица за реализацию плана.  
Мероприятия по управлению / минимизации  
рисков соответствуют целям кратко-, средне- 
и долгосрочного планирования развития орга-
низации и основным направлениям финансовой 
политики организации (рис. 3.6.1). С целью при-
нятия решений о необходимых мероприятиях 
по управлению рисками проведена классифика-
ция рисков по степени их  существенности 

и вероятности (рис. 3.6.2). Риски, связанные 
с деятельностью предприятия, преимуществен-
но не требуют разработки дополнительных  
мероприятий по их минимизации. 

Планы на среднесрочную перспективу: 
продолжение работы, направленной на раз-
витие системы управления рисками и её  
интеграцию в существующие процессы 
управления; 
выявление, оценка и мониторинг рисков 
в группах процессов «Бюджетирование» 
и «Среднесрочное планирование» с целью 
анализа влияния реализации неконтроли-
руемых (как управляемых, так и неуправ-
ляемых) рисков на показатели бюджета, 
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обеспечение контроля исполнения меро-
приятий по управлению рисками; 

оценка рисков в рамках реализации ме- 
роприятий финансового оздоровления  
института. 

 

 
 
Рис. 3.6.1. Основные мероприятия по управлению рисками
 

 
 

Рис. 3.6.2. Карта оценки воздействия рисков на деятельность предприятия  
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Таблица 3.6.1  
Управление рисками в АО «ГНЦ НИИАР» 

     

 
Риск Фактор риска Мероприятия по управлению риском 

 

 Валютный риск Волатильность курсов валют  Анализ заключённых и планируемых  
к заключению договоров. 

 Оптимизация затрат 

 

 Производственный  
риск 

Неопределённые и непредвиденные сложности, 
возникающие в производственном процессе  
(технологические риски, риски поломок,  
аварийные риски, риски удлинения сроков  
ремонтов и т.д.) 

 Внедрение современных технологий  
производства.  

 Модернизация и техническое  
перевооружение опасных объектов. 

 Обезвреживание (ликвидация)  
источников опасности 

 

 Риск  
неиспользованных  
мощностей 

Загрузка производственных мощностей,  
находящаяся в прямой зависимости от уровня  
спроса потребителей: в результате снижения  
спроса возникает риск неиспользованных  
мощностей и неполной занятости персонала 

 Финансово-организационная поддержка 
производства инновационных продуктов 
в период ухудшения конъюнктуры рынка. 

 Увеличение объёма производства  
и реализации продукции  
общепромышленного назначения. 

 Реализация непрофильного имущества 

 

 Риск потери  
качества  
продукции 

Отсутствие соответствия качества продукции 
(работ, услуг) стандартам качества или  
установленным параметрам (спецификациям) 

 Поддержание системы  
менеджмента качества. 

 Оценка удовлетворённости  
потребителей 

 

 

Риск повышения  
себестоимости услуг 

 Сбои в мировой / российской  
денежно-кредитной системе. 

 Изменение тарифов по оплате услуг  
коммунальных служб, транспортных  
организаций и т.п. 

 Увеличение минимальной заработной  
платы и т.д. 

 Сбои в организации производственных  
процессов. 

 Снижение уровня загрузки оборудования. 

 Устаревание производственных технологий 
и оборудования 

 Определение владельцев рисков  
и зоны их ответственности. 

 Реализация программ энергосбережения 
и повышения энергоэффективности. 

 Совершенствование процессов вследствие  
внедрения производственной системы  
Росатома. 

 Сокращение производственных  
площадей. 

 Снижение численности персонала 

 

 

Риск изменения  
рыночных цен  
на приобретаемые 
материалы и выпуска-
емую продукцию 
вследствие изменения 
экономической  
конъюнктуры 

Изменения политики ценообразования 
у поставщиков ресурсов, с которыми заключены  
договоры, предусматривающие возможности 
для пересмотра цен: увеличение цен  
на те или иные ресурсы и услуги приводит 
к возникновению непредвиденных расходов 

 Создание новых сегментов рынка. 

 Расширение ассортимента выпускаемой  
продукции и предоставляемых видов услуг

 

     
 

Примечание. █ — рост влияния риска по сравнению с 2015 годом. 
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Правовые риски 
 

АО «ГНЦ НИИАР» осуществляет свою де-
ятельность, соблюдая нормы и учитывая  
изменения действующего российского зако-
нодательства. С этой целью ведётся постоян-
ный мониторинг изменений действующего 
законодательства Российской Федерации 
и юрисдикций своего присутствия в сфере ис-
пользования атомной энергии, маркетинга, 
экспортного контроля и нераспространения 

оружия массового поражения, а также учиты-
ваются все рекомендации соответствующих 
контролирующих и регулирующих органов 
международного и национального уровней. 
В институте все заключаемые договоры про-
ходят обязательное согласование с отделом 
правовой работы и корпоративных отноше-
ний, а в отдельных случаях привлекаются  
независимые консультанты. 

 
 

Социальные риски 
 

Являясь предприятием высокой социаль-
ной ответственности, АО «ГНЦ НИИАР» придает 
особое значение фактору социальной стабиль-
ности. Поэтому определение и максимальное 
снижение влияния социальных рисков на дея-
тельность предприятия является одним из при-
оритетных направлений стратегии института. 
В целях установления единых подходов по фор-
мированию социальной защиты сотрудников  
 

успешно реализуется Единая отраслевая соци-
альная политика Госкорпорации «Росатом» и её 
организаций. В основе реализации социальной 
политики в атомной отрасли лежат принципы 
прозрачности, доступности и открытости. Прио-
ритетные социальные направления деятельно-
сти нашли свое отражение в реализуемых в ин-
ституте корпоративных социальных программах 
(рис. 3.6.3).  

 

 
Рис. 3.6.3. Реализуемые в АО «ГНЦ НИИАР» корпоративные социальные программы 
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Наступление большинства потенциаль-
ных социальных рисков связано с возможно-
стью возникновения и роста социальной 
напряжённости вследствие неудовлетворён-
ности персонала системой мотивации 
и социальной поддержки. С целью управления 
социальными рисками и грамотного регули-
рования действующих корпоративных соци-
альных программ в институте заключён 
и периодически пересматривается коллектив-
ный договор с профсоюзной организацией. 

Ряд факторов кадрового риска находит-
ся вне зоны влияния института (например, 
снижение числа выпускников школ и вузов 
и, соответственно, числа молодых специали-
стов; расположение предприятия в моногоро-

де, когда существуют серьезные ограничения 
в принятии необходимых кадровых решений).  
Недостаток работников, обладающих высокой 
квалификацией, невозможность сконцентри-
ровать персонал требуемой компетенции 
для реализации новых, в том числе иннова- 
ционных проектов, также может оказать  
негативное воздействие на достижение стра-
тегических целей АО «ГНЦ НИИАР». В целях 
недопущения наступления такого рода соци-
ального риска в институте на постоянной  
основе действуют программы работы 
(рис. 3.6.4) с молодёжью и развития наставни-
чества (см. разделы 4.2 «Интеллектуальный 
капитал» и 4.5 «Человеческий капитал»). 

 

 
 
Рис. 3.6.4. Праздничное шествие в рамках одного из социальных проектов 
 
 
 

Страхование 
 

Для управления рисками активно при- 
меняется страхование. В отчётном периоде 
для бесперебойной работы предприятия заклю-

чены договоры различных видов страхования 
(рис. 3.6.5, 3.6.6). 
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Рис. 3.6.5. Виды и объём страхования в 2016 году в тыс. руб. 
 

 

Рис. 3.6.6. Виды страхования гражданской ответственности АО « ГНЦ НИИАР» 
 
 

Риски, связанные с охраной труда 
Уровень производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний  
оказывает значительное влияние как на эко-
номическую, так и на социальную составляю-
щую деятельности предприятия. Профилактика 
травматизма и профессиональных забо- 
леваний позволяет увеличить производи-
тельность труда, что в целом повышает  
экономическую эффективность АО «ГНЦ НИИАР» 
(рис. 3.6.7). В институте внедрена Единая от-
раслевая политика Госкорпорации «Росатом» 
и её организаций в области охраны труда, 
определяющая цели, задачи и основные 
направления деятельности в части обеспече-
ния безопасных условий труда и охраны здо- 

ровья персонала, функционирует система 
управления охраной труда предприятия, 
направленная на профилактику производствен-
ного травматизма и профессиональных заболе-
ваний, улучшение условий труда сотрудников 
института. Для прикомандированных лиц 
и работников подрядных организаций, вы-
полняющих работы на радиационно опасных 
участках и объектах АО «ГНЦ НИИАР», орга-
низован индивидуальный дозиметрический 
контроль. В заключаемых АО «ГНЦ НИИАР» 
договорах с подрядными организациями от-
ражаются обязанности подрядчиков в обла-
сти соблюдения требований охраны труда, 
оформляются соответствующие соглашения 
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и заполняются анкеты по охране труда. Регуляр-
но проводятся проверки соблюдения требо- 
ваний безопасности при производстве работ 
совместно с представителями подрядных орга-
низаций. Целенаправленная деятельность 
в данном направлении позволяет говорить 

о снижении рисков, связанных с состоянием 
охраны труда и производственной безопасно-
стью на предприятии за последние годы (см. 
раздел 4.7. «Охрана труда и промышленная  
безопасность»). 

 

 
Рис. 3.6.7. Главные цели и задачи системы управления охраной труда АО «ГНЦ НИИАР» 
 
 

 
 

 

 

Риски ядерной  
и радиационной безопасности 
 

Обеспечение безаварийного, безопасного 
и устойчивого функционирования ядерно- 
и радиационно опасных объектов является  
основным условием деятельности института. 
На предприятии систематически проводится 
мониторинг состояния и осуществляется ком-
плекс инженерных мероприятий для обеспече-
ния безаварийной работы исследовательских 
ядерных установок и ядерно-опасных участков, 
деятельность осуществляется с соблюдением 
норм и учётом изменений действующего  
российского законодательства. Работа на ядер-
но-опасных участках АО «ГНЦ НИИАР», как 
и эксплуатация исследовательских ядерных 
установок, в 2016 году велась безаварийно. 

С целью управления радиационными 
рисками населения и персонала, связанными 
с деятельностью объектов использования 
атомной энергии, размещённых на площадке 
института, создана и действует система обеспе-
чения радиационной безопасности АО «ГНЦ 

НИИАР». Её функционирование осуществляется 
в соответствии с действующими законодатель-
ными, нормативными и правовыми актами Рос-
сийской Федерации, санитарными правилами, 
стандартами, техническими условиями, прави-
лами, инструкциями и другими документами 
в следующих основных направлениях: 

дозиметрический контроль внешнего 
и внутреннего облучения персонала,  
который проводится в соответствии 
с НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, методи-
ческими указаниями МУ 2.6.5.028-2016; 
контроль поступлений радиоактивных ве-
ществ в атмосферу, который проводится 
в соответствии с Регламентом контроля 
выбросов радиоактивных веществ при без-
условном непревышении допустимых норм 
выбросов; 
поддержание в готовности сил специаль-
ного реагирования для предупреждения, 
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локализации и ликвидации последствий 
возможных аварий и чрезвычайных ситуа-
ций, для чего существуют органы и пункты 
управления, системы связи и оповещения, 
силы и средства аварийного реагирования, 
материальные и финансовые резервы. 

Система обеспечения радиационной 
безопасности объектов постоянно совершен-
ствуется. Например, в 2016 году в АО «ГНЦ 
НИИАР» были внедрены новые методические 
указания по организации радиационного  
контроля, разработанные Федеральным меди-
ко-биологическим агентством России. Об отсут-
ствии значимого воздействия АО «ГНЦ НИИАР» 
на персонал, население и окружающую среду 
свидетельствуют следующие показатели: 

непревышение в 2016 году основных пре-
делов доз облучения персонала; 
соблюдение нормативов выбросов радиоак-
тивных веществ в атмосферный воздух 
(в 2016 году зафиксировано снижение  
выбросов радиоактивных веществ с радиа-
ционных объектов; радиационное воздей-
ствие на население и окружающую среду 
за счёт деятельности предприятия остаётся 
почти на три порядка ниже уровня естествен-
ного природного облучения); 
отсутствие нарушений в работе объектов 
института, характеризующихся уровнем 
1 и выше по шкале ИНЕС. 

Ежегодно выпускается отчёт, содержащий 
сведения об индивидуальных и коллективных 
дозах внешнего и внутреннего облучения пер-
сонала и населения, результаты контроля  
выбросов радиоактивных веществ в атмосферу 
и другие сведения. По итогам отчёта разра- 
батываются мероприятия по совершенствова-
нию системы радиационной безопасности 
и снижению рисков ядерной и радиационной 
безопасности. Обеспечение минимизации тех-
нологических рисков, связанных с эксплуатаци-
ей объектов использования атомной энергии, 
осуществляется путём реализации ряда специ-
альных мероприятий, включающих в себя: 

осуществление программ модернизации 
технологического оборудования института; 
соблюдение действующих нормативов 
в производственно-технологических про-
цессах, при эксплуатации исследовательских 
ядерных установок, хранении ядерных 
и радиоактивных материалов, обращении 
с радиоактивными отходами (рис. 3.6.8). 

Таким образом, достигнутый уровень 
ядерной и радиационной безопасности в инсти-
туте является приемлемым. Это подтверждается 
соответствующими актами проверок общеин-
ститутской комиссии по ядерной безопасности, 
комиссии генеральной инспекции Госкорпора-
ции «Росатом», а также инспекции Межрегио-
нального управления № 172 ФМБА России. 

 

 
 

Рис. 3.6.8. Участок хранилища твёрдых радиоактивных отходов  
 

 

В 2016 году зафиксировано снижение выбросов радиоактивных веществ с радиацион-
ных объектов на 6 % по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. 
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Риски инвестиционных проектов 

 
В деятельности, связанной с управлением 

рисками инвестиционных проектов, в институте 
применяются нормативно-методические до-

кументы в области управления рисками Гос-
корпорации «Росатом» (рис. 3.6.9, 3.6.10). 

 

 
 

Рис. 3.6.9. Основные риски, возникающие при реализации  
инвестиционных проектов АО «ГНЦ НИИАР» 
 
 
 
 

 

Рис. 3.6.10. Мероприятия по управлению / минимизации риска 
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3.7. Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà  
 

Система менеджмента качества 
АО «ГНЦ НИИАР» направлена на обеспечение 
управления организационной, научной, ком-
мерческой и технической деятельностью  
института и гарантированное выполнение 
требований потребителя (заказчика) в полном 
объёме, желаемого качества и в установлен-
ные сроки при условии обязательного обес-
печения безопасности. Управление качеством 

на предприятии основывается на принципах, 
отражённых в международных стандартах  
менеджмента качества. Непосредственное  
руководство интегрированной системой  
менеджмента осуществляет главный инженер 
института — представитель руководства 
по качеству и экологии, методическое руко-
водство — находящийся в его подчинении  
отдел качества и системной инженерии. 

 
 

Политика в области качества 
 

Руководством института разработана  
политика в области качества, определена, внед-
рена и поддерживается в рабочем состоянии 
последовательность проектирования и разра-
ботки процессов, необходимых для выполнения 
научно-исследовательских и опытно-конструк- 
торских работ в области использования атомной 
энергии, производства и поставки продукции, 
оказания услуг для своевременного реагирова-
ния на нужды и ожидания своих потребителей. 
Анализ политики на актуальность проводится 
ежегодно при анализе функционирования  
системы менеджмента качества предприятия. 
Политика актуализирована в 2015 году.  
Интегрированная система менеджмента рас-
пространяется на проектирование, производ-
ство и поставку твэлов, тепловыделяющих  
сборок, радионуклидных препаратов и источни-
ков; выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в области ис-
пользования атомной энергии и соответствует 
требованиям ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001), ISO 14001 
(ГОСТ Р ISO 14001).  

В рамках интегрированной системы ме-
неджмента в течение 2016 года продолжены 
работы по функционированию и совершенство-
ванию сертифицированной интегрированной 
системы менеджмента (система менеджмента 
качества, система экологического менеджмента), 
отвечающей требованиям стандартов ISO 
9001:2008 «Системы менеджмента качества. Тре-
бования» (ГОСТ ISO 9001-2011), ISO 14001:2004 
«Системы экологического менеджмента. Требо-
вания и руководство по применению» (ГОСТ Р 
ИСО 14001-2007) и государственного военного 

стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система раз-
работки и постановки на производство военной 
техники. Системы менеджмента качества.  
Общие требования», а именно: 

мероприятия по функционированию 
и совершенствованию интегрированной си-
стемы менеджмента на 2016 год; 
внутренние аудиты интегрированной систе-
мы менеджмента; 
инспекционный аудит системы менеджмента 
качества на соответствие требованиям  
стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012»; 
инспекционный аудит интегрированной  
системы менеджмента на соответствие  
требованиям международных стандартов 
ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004»; 
аудит системы менеджмента качества  
со стороны АО «ТВЭЛ». 

За отчётный период внедрён стандарт 
ГОСТ РВ 0008-002-2013 «Государственная  
система обеспечения единства измерений.  
Аттестация испытательного оборудования, 
применяемого при оценке соответствия обо-
ронной продукции. Организация и порядок 
проведения». 

В 2017 году планируется продолжить ра-
боты по переходу на новые версии стандартов 
ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001:2015), 
ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001:2016) 
и в рамках проектов по совершенствованию си-
стемы управления, начатых в отчётном году (см. 
раздел 3.9 «Управление производственной 
деятельностью»). 
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Оценка удовлетворённости потребителей  
 

Организация работ по оценке удовлетво-
рённости потребителей, методы и частота сбора 
данных, метод анализа данных определены 
стандартом организации СТО ДП 086-410-2015 
«Интегрированная система менеджмента 
АО «ГНЦ НИИАР». Мониторинг и оценка удовле-

творённости потребителей». Для проведения 
оценки удовлетворённости потребителя 
по итогам 2016 года были разосланы анкеты 
двух типов: по оценке качества оказания услуг 
(НИОКР) и по оценке качества продукции 
(рис. 3.7.1 и 3.7.2). 

 

 

Рис. 3.7.1. Оценка удовлетворённости организаций-потребителей продукции и НИОКР  
 

 
 

Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü  
óäîâëåòâîð¸ííîñòè ïîòðåáèòåëåé óñëóãàìè 

  80 % 
Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü  

óäîâëåòâîð¸ííîñòè ïîòðåáèòåëåé  
ïî ïîñòàâêå ïðîäóêöèè  85 % 
Îáùèé ñðåäíèé èíäåêñ  

ñòåïåíè óäîâëåòâîð¸ííîñòè ïîòðåáèòåëåé  82,5 % 
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Согласно результатам анкетирования 
100 % потребителей услуг и продукции считают 
АО «ГНЦ НИИАР» надёжным поставщиком,  
планируют продолжать совместное сотрудниче-
ство по договорам и готовы порекомендовать 
нашу организацию другим потребителям.  
Информация об услугах и продукции, по их 
мнению, доступна. 

Исследование по оценке степени удо-
влетворённости проведено не только для рос-
сийских потребителей, но и для иностранных 
организаций в рамках контрактов, касающихся 
научно-исследовательских и опытно-конструк- 
торских работ (рис. 3.7.3). 

 

   
 

Рис. 3.7.2. Средний показатель  
удовлетворённости потребителей, % 

Рис. 3.7.3. Оценка удовлетворённости  
иностранных организаций 

 
 
 

3.8. Óïðàâëåíèå çàêóïêàìè  
 

Закупочная деятельность Общества 
за счёт собственных и внебюджетных средств 
регламентирована Федеральным законом 
от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров,  
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». На основании этого закона Госкор- 
порацией «Росатом» утверждён Единый от- 
раслевой стандарт закупок, который принят 
в АО «ГНЦ НИИАР» в качестве положения 
о закупках, о чём подробнее можно узнать 
на официальном сайте (http://niiar.ru/?q=posta 
vshikam). Основные принципы закупочной 
деятельности АО «ГНЦ НИИАР» изложены 
в разделе 2.8 «Управление закупками»  
годового отчёта предприятия за 2014 год 
(http://niiar.ru/sites/default/files/pgo2014_ln_2906 
2015_c_ssylkami_0.pdf). В целях обеспечения 
прозрачности и открытости закупочной дея-

тельности Общество размещает информацию 
о закупках на официальных сайтах в информа-
ционной сети Интернет: государственном 
сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок (www.zakupki.gov.ru) и сайте по разме-
щению заказов на закупки товаров, работ 
и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» 
(www.zakupki.rosatom.ru). Размещение инфор-
мации как по конкурентным закупочным проце-
дурам, так и по их результатам осуществляется 
Обществом с использованием электронных тор-
говых площадок, утверждённых Госкорпораци-
ей «Росатом», что даёт возможность участия 
в закупках максимального количества участни-
ков. Основная масса конкурентных закупок  
публикуется на электронных торговых площад-
ках ООО «Фабрикант». 

 

EC6 

EC9 
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Доля конкурентных закупок, проведён- 
ных в электронной форме за 2016 год, соста-
вила 100 %. Доля договоров, заключённых 
Обществом с субъектами малого и среднего 
предпринимательства на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, соста- 
вила 38,95 % от общей суммы заключённых 
за 2016 год договоров, из них доля договоров, 
участниками которых являлись только субъек-
ты малого и среднего предпринимательства, 
составила 22,3 %. Доля расходов на закупку 
товаров, работ, услуг у местных поставщиков 
(поставщиков товаров, работ, услуг, террито-
риально расположенных в административной 
области нахождения Общества) по результатам 
проведённых закупочных процедур за 2016 год 
составила 13,6 % от общей суммы заключённых 
договоров. 

 

 

 
 

Планы на 2017 год: 
увеличить долю конкурентных закупок, 
проводимых открытым способом, за счёт 
снижения доли закупок у единственного 
поставщика; 
повысить процент своевременно прове-
дённых конкурентных закупочных процедур 
до 95 %; 
обеспечить участие в закупках субъектов  
малого и среднего предпринимательства 
на уровне не менее чем 18 % от совокупного 
годового объёма стоимости договоров,  
из них не менее 10 % — по результатам  
закупок, участниками которых являются  
только субъекты малого и среднего  
предпринимательства.  

 
 
 

3.9. Óïðàâëåíèå  
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ  
 

Совершенствование системы  
управления и деятельности 
 

Основные проекты по совершенс- 
твованию системы управления, начатые 
в АО «ГНЦ НИИАР» в отчётном году: 

инспекционный контроль: 
сертифицированной системы менеджмен-
та качества АО «ГНЦ НИИАР» на соответ-
ствие требованиям государственного  
военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012; 
сертифицированной интегрированной 
системы менеджмента на соответствие 
требованиям международных стандартов 
ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007) 
и ISO 9001:2008 (ГОСТ ИСО 9001-2011); 

дальнейшее развитие и совершенствова-
ние интегрированной системы менедж-
мента АО «ГНЦ НИИАР» в направлении  
реализации единой политики в области ка-
чества Госкорпорации «Росатом», актуализа-
ции и интеграции нормативных документов 
системы менеджмента; 
разработка и введение в действие программ 
обеспечения качества в зоне ответственно-
сти эксплуатирующей организации, а также 
при продлении срока эксплуатации объек-
тов использования атомной энергии в соот-
ветствии с требованиями НП-090-11  
«Требования к программам обеспечения  

В 2016 году АО «ГНЦ НИИАР» в рамках 
исполнения годовой программы закупок 
заключило 368 договоров на общую сумму 
1 399 830,320 тыс. руб. 

Результатом проведения закупочных 
процедур на открытой конкурентной основе 
по итогам 2016 года явилась экономия 
в сумме 47 860,433 тыс. руб., что составило 
7,75 % от планируемой цены закупок. 
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качества для объектов использования атом-
ной энергии». 

В 2017 году в АО «ГНЦ НИИАР» продол-
жатся работы по совершенствованию интегри-

рованной системы менеджмента в соответствии 
с планом мероприятий по её функционирова-
нию и совершенствованию. 

 
 

Внедрение методологии  
и инструментов процессного управления 
 

В АО «ГНЦ НИИАР» постоянно совершен-
ствуется система управления и деятельности, 
необходимая для выполнения научно-исследо- 
вательских и опытно-конструкторских работ 
и оказания услуг, своевременного реагирования 
на ожидания своих потребителей. В соответ-
ствии с требованиями стандартов ИСО 
9001:2008 (ГОСТ ИСО 9001-2011) и ГОСТ РВ 0015-
002-2012 на предприятии определены и иден-
тифицированы процессы, необходимые 
для функционирования системы менеджмента 
качества (управленческие, основные и обеспе-
чивающие), разработаны новые и дополнены 
существующие стандарты организации: 

СТО КП 086-413-2015 «Интегрированная 
система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
НИОКР. Реакторное материаловедение»; 
СТО КП 086-414-2015 «Интегрированная 
система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
Производство ядерного топлива»; 

СТО КП 086-415-2015 «Интегрированная 
система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
Эксплуатация объектов использования 
атомной энергии»; 
СТО КП 086-416-2016 «Интегрированная 
система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
Управление персоналом»; 
СТО КП 086-418-2015 «Интегрированная  
система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
Производство радионуклидной продукции»; 
СТО КП 086-419-2014 «Интегрированная 
система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
Среднесрочное планирование. Бюджети-
рование»; 
СТО КП 086-421-2015 «Интегрированная 
система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
НИОКР. Реакторные исследования»; 
СТО КП 086-422-2016 «Интегрированная 
система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
НИОКР. Радиохимия». 

 
 

Повышение эффективности  
производственной деятельности 
 

Производственная система Госкорпора-
ции «Росатом» — отраслевой проект, целями 
которого являются создание на базе лучших  
образцов отечественного и зарубежного опыта 
универсальной системы управления комплекс-
ной оптимизацией производственных и управ-
ленческих процессов предприятий корпорации 
и повышение эффективности работы предприя-
тий отрасли, в том числе сокращение затрат 
и повышение производительности труда 
до уровня российских и зарубежных конкурен-
тов. С целью повышения эффективности  
процессов, их прозрачности и получения эко-
номического эффекта в финансово-экономи- 

ческом блоке АО «ГНЦ НИИАР» утверждён пере-
чень проектов на 2016–2017 год. Из тринадцати 
отобранных проектов половина реализована 
в 2016 году с достижением целевых показателей. 
Это проекты по оптимизации следующих  
процессов: 

выдачи зарплатных карт и проведения пла-
тежей по заработной плате; 
распределения налога на добавленную  
стоимость по приобретаемым основным 
средствам; 
внесения данных по аттестации и оценке 
рабочих мест по подклассам условий труда; 
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управления ликвидностью и формирова-
ния бюджета движения денежных средств; 
размещения денежных средств на депози-
тах АО «Атомный энергопромышленный 
комплекс» и счетах коммерческих банков; 
формирования бюджета капитальных вло-
жений и среднесрочного прогноза инвести-
ционной деятельности института. 

Несколько проектов получат дальней-
шее развитие в 2017 году. В целях повышения 
уровня безопасности производства в отчётном 
году начата реализация проекта по оптимиза-
ции процесса сбора низкоактивных твёрдых 

радиоактивных отходов в АО «ГНЦ НИИАР». 
Цели проекта — сокращение времени проте-
кания процесса и повышение его качества 
и безопасности, соблюдение требований нор-
мативных документов, регламентирующих  
обращение с твёрдыми радиоактивными от-
ходами. Реализация проекта позволит избе-
жать обременения штрафными санкциями, 
уменьшить расходы на оплату тарифов (более 
8 млн руб.) за обращение с образующимися 
отходами, извлечение их из хранилищ и буду-
щую переработку. 

 
 
 

3.10. Óïðàâëåíèå  
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ 
 

Инвестиционная деятельность института 
ведётся в соответствии с единой отраслевой 
политикой Госкорпорации «Росатом» и её ор-
ганизаций и направлена на поддержание 
и развитие производственной мощности 
и научно-исследовательского потенциала пред-
приятия (рис. 3.10.1). Управление инвестицион-
ной деятельностью (рис. 3.10.2 и 3.10.3)  
осуществляется путём управления реализацией 
инвестиционных проектов на всех этапах 

их жизненного цикла. Эта деятельность, предпо-
лагающая планирование, организацию, мотива-
цию, контроль и регулирование хода инвести-
ционного проекта, направлена на получение 
результата инвестиционной задачи в условиях 
ограничений по сроку, бюджету, уровням  
рисков. В 2017 году предполагается дальнейшее 
регламентационное совершенствование  
процессов инвестиционной деятельности, авто-
матизации и управленческого учёта. 

 
 

 
 
Рис. 3.10.1. Основные цели и задачи управления инвестиционной деятельностью 
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Рис. 3.10.2. Объём инвестиций АО «ГНЦ НИИАР» в млрд руб. 
 
 

 
 

Рис. 3.10.3. Объём инвестиций АО «ГНЦ НИИАР» в 2016 г. в разрезе проектов  
 
 
 

3.11. Óïðàâëåíèå ñîáñòâåííîñòüþ  
(рис. 3.11.1) 
 

По состоянию на 31 декабря 2016 года 
у Общества в фактическом землепользовании 
находилось 105 земельных участков общей 
площадью 3155,76 га, из которых: 

92 земельных участка общей площадью 
242,29 га принадлежат Обществу на праве 
собственности; 
13 земельных участков общей площадью 
2899,0 га находились в пользовании Обще-
ства на правах аренды и постоянного  
(бессрочного) пользования. 

В течение 2016 года прекращена аренда 
трёх земельных участков в связи с продажей 
расположенных на них объектов недвижимого 
имущества.  

 
 
Продано на торгах непрофильное имуще-

ство — здание склада; получено 2,2 млн рублей. 
Передано в государственную собственность 
Ульяновской области непрофильное имущест- 
во — находящийся на консервации имуще-

От передачи в аренду имущества  
Общества в отчётном периоде поступило 
126,7 млн рублей, в том числе 71,6 млн руб-
лей было взыскано с должника за аренду 
имущества в 2014–2015 годах.
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ственный комплекс (цех защищённого грунта). 
Косвенный экономический эффект составил 
около 1 млн рублей в годовом исчислении.  
В качестве части прибыли организаций, в ко-
торых Общество имеет доли владения, полу-
чено 1,28 млн долларов и 7,28 млн рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года 
Обществу принадлежало на праве собствен-
ности 839 объектов недвижимого имущества, 
на все объекты недвижимого имущества  
зарегистрировано право собственности  
Общества. 

 

 
 

Рис. 3.11.1. Основные цели в области управления собственностью 
 
 
 

3.12. Ïóáëè÷íàÿ ïîçèöèÿ  
â îáëàñòè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ  
 

В АО «ГНЦ НИИАР» под устойчивым разви-
тием понимается система последовательных 
работ экономического, социального и эколо-
гического характера, которая способствует 
достижению стратегических целей института 
и развитию общества в целом.  

Экономическая составляющая устойчиво-
го развития, помимо оптимального использова-
ния ограниченных природных ресурсов 
и применения экологичных природо-, энерго-, 
и материалосберегающих технологий, опре- 
деляется также ключевыми показателями эф-
фективности. Основными ориентирами для их 

определения являются безопасное функциони-
рование и рост эффективности организации, 
обеспечение социальных гарантий её со-
трудникам (см. раздел 3.4 «Система ключевых 
показателей эффективности»). Ключевые пока-
затели эффективности установлены функцио-
нальными департаментами Госкорпорации 
«Росатом» и управляющей компании и охваты-
вают все виды деятельности организации.  
Основными аспектами являются ядерная, ра-
диационная и промышленная безопасность, 
экология, операционная и экономическая эф-
фективность, увеличение доли на российских 

 



68 Эффективность управления 

 
 

и международных рынках. Показатели эффек-
тивности ориентированы на рост финансовых 
и производственных результатов организации 
и отрасли, но есть и нефинансовые показатели 
(например, отсутствие нарушений требований 
техники безопасности и охраны труда с тяж-
кими последствиями или нарушений по шкале 
ИНЕС уровня 2 и выше). В 2016 году они впер-
вые включены в карты ключевых показателей  
эффективности всех сотрудников. В организа-
ции соблюдается принцип равноправия и от-
сутствует дискриминация по признаку пола: 
соотношение окладов у мужчин и женщин — 
один к одному для всех категорий сотрудников. 
В картах топ-менеджмента есть и показатели, 
связанные с экологическим воздействием: 
на директора организации возложена вся от-
ветственность за экологические показатели 
деятельности предприятия, ответственность 
высшего руководства за минимизацию воздей-
ствия на окружающую среду распределена  
между главным инженером и заместителями 
директора по направлениям, а непосредственно 
за соблюдение всех требований экологического 
законодательства отвечает главный эколог ор-
ганизации. С экологической точки зрения 
устойчивое развитие должно обеспечивать це-
лостность и жизнеспособность биологических 
и физических природных систем, безопасное 
развитие предприятия без вреда окружающей 
среде, здоровью персонала, обществу (см.  
главу 4 «Управление капиталами и результаты 
деятельности»). 

В отчётном году выполнены такие доход-
ные бизнес-показатели, повлёкшие ощутимую 
пользу для организации, как «Свободный 

скорректированный денежный поток», «Инте-
гральный показатель по зарубежной выручке», 
«Интегральный показатель по новым продук-
там», «Выручка от продажи инновационной 
продукции». По результатам выполнения этих 
показателей определяется размер собственных 
средств, которые могут быть потрачены на ин-
вестиции. Карта ключевых показателей ди- 
ректора представлена в разделе 3.4 «Система  
ключевых показателей эффективности». Сфор-
мированный портфель заказов обеспечивает 
более 3 000 рабочих мест в городе, достойный 
уровень заработной платы, пакет социальных 
гарантий, определяет занятость контрагентов 
в рамках действующей схемы кооперации, по-
ложительно влияя на регионы их расположения.  

АО «ГНЦ НИИАР» — крупный налогопла-
тельщик и предприятие с высокой социальной 
ответственностью. Особое внимание уделяется 
развитию корпоративной культуры, кадрового 
потенциала, взаимодействия с учебными за- 
ведениями (см. раздел 4.5 «Человеческий  
капитал»).  

Социальная составляющая устойчивого 
развития направлена на сохранение стабиль-
ности существующих социальных и культур-
ных систем и сокращение числа конфликтов 
между людьми. Научный и производственный 
потенциал, оптимизация бизнес-процессов 
и повышение эффективности, а также расшире-
ние сферы деятельности и компетенций по- 
зволяют обеспечить стабильное устойчивое  
развитие АО «ГНЦ НИИАР» на длительную пер-
спективу, что является показателем высокого 
уровня социальной ответственности. 

 

 

Публичная позиция по вопросам  
устойчивого развития во взаимодействии  
с заинтересованными сторонами  
 

В отчётном году АО «ГНЦ НИИАР» про-
должило вырабатывать публичную позицию  
института по вопросам корпоративной соци-
альной ответственности для формирования  
каналов трансляции доверия через взаимодей-
ствие с заинтересованными сторонами с учётом 

требований и базовых принципов серии меж-
дународных стандартов AA1000 (табл. 3.12.1).  
Соблюдение этих стандартов предусматривает 
активное взаимодействие всех заинтересо-
ванных сторон и учёт их мнения при анализе 
и управлении деятельностью предприятия. 
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В соответствии со стандартом АА1000 APS  
(The AA1000 AccountAbility Principles Standard) 
АО «ГНЦ НИИАР» демонстрирует системный 
подход к организации взаимодействия с заин-
тересованными сторонами как к фактору повы-
шения качества управления и отчётности.  
Применение данного стандарта способствовало 
выявлению наиболее важных проблем в области 

устойчивого развития и, как следствие, свое-
временного реагирования на них. Максималь-
ное вовлечение групп заинтересованных сторон 
и учёт их мнений при анализе деятельности  
организации во многом достигнуто благодаря 
использованию стандарта AA1000 SES 
(The AA1000 Stakeholder Engagement Standard). 

 

 

Таблица 3.12.1  
Принципы стандартов серии АА1000 

    

 
Название  
принципа Характеристика 

 

 Вовлечённость Участие заинтересованных сторон в выработке ответственных стратегических решений в целях  
достижения устойчивого развития (см. главу 2 «Стратегия»)  

 Существенность 
Определение актуальности и значимости раскрываемой информации для организации  
и её заинтересованных сторон (см. раздел 2.4. «Существенные аспекты деятельности»  
и главу 5 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами») 

 

 Реагирование 
Осуществление мер, принимаемых организацией в ответ на запросы заинтересованных  
сторон, касающихся её хозяйственной деятельности и влияющих на результативность в области 
устойчивого развития (см. главу 5 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами») 

 

    

 
Институт, стремясь обеспечить высокий 

уровень открытости и прозрачности своей  
деятельности и управляемых, прогнозируемых 
и устойчивых результатов в области публичной 
отчётности, целенаправленно взаимодействует 
с заинтересованными сторонами (см. главу 5 
«Взаимодействие с заинтересованными сто-
ронами»), своевременно предоставляя ин-
формацию по всем аспектам деятельности 
предприятия, активно реагируя на все запро-
сы и пожелания, последовательно реализуя 
принципы информационной политики (см. от-
чёт за 2015 год: http://niiar.ru/sites/default/files/ 
pgo2015_links_0.pdf), соблюдая разумный  
баланс между открытостью и доступностью 
информации и коммерческими интересами. 

АО «ГНЦ НИИАР» выстраивает система-
тическое и конструктивное взаимодействие 
с заинтересованными сторонами (рис. 3.12.1) 

по каждому направлению своей деятельности, 
а также ведёт коммуникационную и информа-
ционную работу с общественностью в целом (см. 
раздел 4.5 «Результаты реализации социальной 
политики и управления персоналом»). 
Для успешной реализации политики прозрач-
ности применяются все доступные сегодня 
формы коммуникаций: выпуск отчётов (инте-
грированного годового отчёта, отчёта по эко-
логической безопасности, научного годового 
отчёта (отчёта об основных исследовательских 
работах, выполненных в отчётном году 
(http://niiar.ru/annual_report))), интернет-ресурс, 
анкетирование, пресс-конференции, публичные 
диалоги и консультации, организация визитов 
представителей заинтересованных сторон 
на предприятие, распространение презента-
ционных буклетов и многое другое 
(рис. 3.12.2). 
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Рис. 3.12.1. Встреча с представителями средств массовой информации 
 

 
Рис. 3.12.2. Результаты коммуникационной деятельности АО «ГНЦ НИИАР» 
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Ðàçâèòèå òåððèòîðèè ïðèñóòñòâèÿ 
 

АО «ГНЦ НИИАР» уделяет большое вни- 
мание развитию территории присутствия,  
поскольку поставленные перед институтом  
амбициозные задачи требуют серьезного улуч-
шения инфраструктуры города Димитровграда 
и доведения её до передовых мировых стандар-
тов. Взаимодействие с регионом присутствия 
выстраивается на основе активной работы 
с органами власти и общественностью, генери-
рования и финансовой поддержки проектов  
социальной и гуманитарной направленности, 
ориентированных на достижение конкретных 
целей на конкретных территориях. Между  
Госкорпорацией «Росатом» и правительством 
Ульяновской области существует соглашение 
о сотрудничестве. Благодаря этому соглашению 
у региона есть новые масштабные возможности 
дополнительного целевого финансирования 
социально значимых проектов за счёт исполь-
зования потенциала налоговых отчислений 

АО «ГНЦ НИИАР» в бюджет субъекта Российской 
Федерации (табл. 3.12.2).  

Созданная экономическая стоимость рас-
пределяется между поставщиками и подрядчи-
ками (в рамках операционных затрат),  
поставщиками капитала (в виде процентных 
выплат кредиторам), персоналом института 
(оплата труда и социальные отчисления),  
государством (в виде налогов), местными  
сообществами и органами региональной 
и муниципальной власти (в форме инвестиций 
в сообщества и налогов). 
 

 
 

Таблица 3.12.2 
Создание экономической стоимости  
и её распределение среди заинтересованных сторон по годам 

   

 
Показатель, млн руб. 2014 2015 2016 

 

 Созданная экономическая стоимость (выручка от продаж,  
доходы от финансовых инвестиций и продажи активов) 

4 426,4 4 999,6 5 727,7 
 

 Распределённая прямая экономическая стоимость: 5 222,6 5 356,2 5 499,9  

 Операционные затраты 3 069,1 2 983,5 3 058,7  

 Заработная плата и другие выплаты и льготы сотрудникам 1 546,9 1 492,3 1 652,2  

 Выплаты поставщикам капитала 91,9 287,2 154,8  

 Валовые налоговые платежи 449,0 543,0 578,1  

 Инвестиции в сообщества 65,7 50,2 56,1  

     

 

 
Димитровград включён в I категорию  

монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов) с наи- 
более сложным социально-экономическим 
положением. Постановлением губернатора 

Ульяновской области создан совет по разви-
тию монопрофильных населённых пунктов 
области, в задачи которого входит обеспечение 
взаимодействия исполнительных и законода-
тельных органов государственной власти 

По итогам 2016 года институтом 
в бюджеты всех уровней, включая взносы 
во внебюджетные фонды, уплачено  
797 млн рублей, что на 15 % больше, чем  
в 2015 году. 

EC1 
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с органами местного самоуправления муници-
пальных образований в целях содействия выра-
ботке и реализации мероприятий по развитию 
монопрофильных населённых пунктов. В состав 
совета вошли два представителя АО «ГНЦ 
НИИАР» как градообразующего предприятия 
Димитровграда — начальники департамента 
научно-технической и международной деятель-
ности и департамента по взаимодействию с ре-
гиональными органами власти и управлению 
социальными объектами. 

Вклад в развитие здорового образа 
жизни. Мероприятия в области здорового  
образа жизни ориентированы на развитие спор-
тивной инфраструктуры города с целью уве- 
личения охвата населения, занимающегося 
спортом. Ежегодно среди работников института 
проводятся спартакиады, в которых принимают 
участия не только работники института, 
но и члены их семей. Институтская спартакиада 
вносит огромный вклад в пропаганду здорового 
образа жизни. В 2016 году более пятидесяти со-
трудников института в возрасте от 24 до 76 лет 
сдали спортивные нормативы в рамках фести-
валя Всероссийского физкультурно-спортив- 
ного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
трудовых коллективов, а более 80 сотрудников 
и членов их семей в рамках празднования Дня 
физкультурника приняли участие в массовом 
велопробеге, посвящённом шестидесятилетию 
института. 

Вклад в образование и культуру. 
В течение 2016 года проводили работы по раз-
витию системы сетевого взаимодействия  
образовательных учреждений всех типов 
для обеспечения кадрового потенциала; со-
временного библиотечного центра с целью 
повышения информатизации общества и его 
интеллектуального развития; объектов культу-
ры. АО «ГНЦ НИИАР» осуществляет комплексное 
взаимодействие по подготовке специалистов 
с 27 вузами страны (см. раздел 4.5 «Человече-
ский капитал»). Большое количество студентов 
российских вузов (в основном — студенты 
Димитровградского инженерно-технологиче- 
ского института — филиала ФГАОУ ВО «НИЯУ 
"МИФИ"») прошли на предприятии учебно-
ознакомительную, производственную, научно-
исследовательскую и преддипломную практики.  

В 2016 году АО «ГНЦ НИИАР» выступило 
партнёром масштабного проекта «Школьная 

лига "Роснано"», цель которого — продвижение 
в школах Российской Федерации идей, направ-
ленных на развитие современного естественно-
научного образования. 

На базе Научно-культурного центра имени 
Е.П. Славского в 2016 году проводили семинары, 
конференции, переговоры, заседания, рабочие 
встречи представителей АО «ГНЦ НИИАР», Гос-
порпорации «Росатом», ФМБА России, обще-
ственности города и области, а также органов 
исполнительной власти Ульяновской области 
и администрации города Димитровграда; реа-
лизовывали научные и культурные программы 
Госкорпорации «Росатом»: «Территория культу-
ры Росатома», «Музей под открытым небом» 
и др.; проводили многочисленные культурные 
мероприятия городского, областного, отрасле-
вого и общероссийского значения и молодёж-
ные форумы, организовывали профессиональ-
ные и отраслевые праздники, в том числе ряд 
мероприятий в рамках празднования шестиде-
сятилетия со дня основания института. Более 
60 тысяч человек посетили концерты, творче-
ские встречи, спектакли, выставки и фестивали.  

Вклад в развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройство  
территории города. АО «ГНЦ НИИАР» обеспе-
чивает электроэнергией, холодной и горячей 
водой, а также тепловой энергией западную 
часть города Димитровграда. Непотреблённая 
электроэнергия направляется в единую энерго-
систему Ульяновской области. В 2016 году был 
проведён большой объём работ по поддержа-
нию энергетической инфраструктуры западной 
части города на должном функциональном 
уровне, благоустроена прилегающая к Дворцу 
бракосочетания территория, в том числе осу-
ществлён ремонт асфальтобетонного покрытия 
тротуаров и проезжей части. 

Благодаря продолжающейся совместной 
жилищной программе института и инвести- 
ционно-строительной компании «Запад» ди-
митровградцы, в том числе и сотрудники 
предприятия, смогли улучшить свои жилищные 
условия и приобрести квартиры в микрорайоне 
«Академгородок» по льготной цене. Микро- 
район расположен в лесной зоне на территории 
8 га и удовлетворяет самым современным тре-
бованиям: проектом предусмотрены комплекс-
ная застройка территории, создание объектов 
социального и коммерческого назначения, 
обустройство зелёных зон, безопасных детских 
и спортивных площадок, велосипедных и прогу-
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лочных дорожек. В самое ближайшее время 
в непосредственной близости от микрорайона 
планируется начать строительство новой школы 
и детского сада. За 2016 год счастливыми обла-

дателями новых квартир стали 34 семьи. Всего 
же за время действия программы в новые квар-
тиры въехало 156 семей. 

 
 

Взаимодействие с поставщиками  
и подрядчиками в регионе присутствия 
 

Строительство многоцелевого быстро- 
го исследовательского реактора (рис. 3.12.3) 
и полифункционального радиохимического  
исследовательского комплекса создаёт новые 
рабочие места (600 и 86 человек соответствен-
но), часть работников нанимается из числа 
местных жителей, проживающих на территории 

Ульяновской области и Димитровграда.  
Каждое рабочее место на строительстве  
выше указанных объектов фактически спо-
собствует появлению ещё 10–12 рабочих мест 
в смежных отраслях экономики (металлургия, 
машиностроение и др.), а это уже от 6 500 
до 7 500 человек. 

 

     
 

Рис. 3.12.3. На строительной площадке реактора МБИР 
 
 
 

Ядерно-инновационный кластер  
города Димитровграда 
 

Ядерно-инновационный кластер города 
Димитровграда Ульяновской области созда- 
вался как один из действенных инструментов 
развития города и области в целом. Создание 
кластера велось при активном содействии  
администрации города Димитровграда, прави-
тельства Ульяновской области, Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», Фе-
дерального медико-биологического агентства 
при Министерстве здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации. 
На сегодняшний день основной целью ядерно-
инновационного кластера является создание 

и развитие «инновационной исследовательской 
территории» в Димитровграде. Основная идея 
кластера — потенциальная концентрация  
уникальных исследовательских инфраструктур 
и компетенций участников. По состоянию 
на конец 2016 года кластер включал 52 органи-
зации: крупные государственные и частные 
компании, образовательные учреждения, 
субъекты малого и среднего бизнеса, органы 
государственной власти (http://cluster-dgrad.ru/ 
rus/uchastniki-klastera), в его структуре насчи-
тывалось более 120 проектов на сумму около 
65 млрд руб.  
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Ядром кластера является Научно-исследо- 
вательский институт атомных реакторов. Тесное 
взаимодействие участников кластера между  
собой создаёт благоприятный инвести- 
ционный климат для реализации программы 
развития кластера по трём основным направле-
ниям деятельности, как-то: реализация  крупных 
кластерных проектов (http://cluster-dgrad.ru/rus/
proekty-klastera), обеспеченных федераль-
ным финансированием в рамках при-
оритетных федеральных целевых программ; 
обеспечение на территории реализации кла-
стерных проектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры для создания 
комфортных условий проживания и ведения 

бизнеса, а также условий для возникновения 
малого инновационного бизнеса и поддержка 
его развития. В рамках сотрудничества между 
правительством Ульяновской области, АО ГНЦ 
«НИИАР» и ядерно-инновационным кластером 
реализуется проект по созданию индустриаль-
ного парка в Димитровграде, что позволит  
разместить в городе до десяти крупных высоко-
технологичных предприятий. Ядерно-иннова- 
ционный кластер включён в перечень пилотных 
инновационных территориальных кластеров, 
поддерживается Центром кластерного разви- 
тия в рамках программы Минэкономразвития  
России по поддержке малого и среднего пред-
принимательства. 

Сотрудничество основных участников 
кластера повысило интерес к кооперации 
и расширило его географию, тем самым органи-
зовав научно-производственную основу для аг-
ломерации Ульяновска и Димитровграда. 

В 2016 году система управления ядерно-инно- 
вационного кластера была проанализирована 
ведущими специалистами Европейского кла-
стерного сообщества (European Secretariat for 
Cluster Analysis: http://www.cluster-analysis.org/). 

Официальный сайт автономной некоммерческой организации  
«Центр развития ядерного инновационного кластера  
города Димитровграда Ульяновской области»: http://cluster-dgrad.ru/rus/ 

Портал «Карта кластеров России»: http://map.cluster.hse.ru/cluster/27 

Страничка кластера в социальных сетях: https://www.facebook.com/crk.dgrad 

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ЯДЕРНО-ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 

1. Создание Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии
(http://cluster-dgrad.ru/rus/proekty-klastera/9-pages-ru/55-federalnyj-vysokotekhnologichnyjtsentr-meditsinskoj-radiologii-fmba-rossii).

2. Создание научно-производственного комплекса по разработке и производству радио-
фармпрепаратов и изделий медицинского назначения (http://clusters.monocore.ru/file/708/%D0%98%D0%BD% 

D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%

D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4%D0%9F.pdf).

3. Создание производства препарата молибдена-99
(http://cluster-dgrad.ru/rus/proektyklastera/9-pages-ru/49-molibden-99).

4. Сооружение многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (рис. 3.12.4)
(http://cluster-dgrad.ru/rus/proekty-klastera/9-pages-ru/47-mbir-iyau-mbir).

5. Создание полифункционального радиохимического исследовательского комплекса
(http://cluster-dgrad.ru/rus/proekty-klastera/9-pages-ru/51-polifunktsionalnyj-radiokhimicheskijissledovatelskij-kompleks).
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Детальной оценке подверглись структура,  
финансирование, менеджмент, контакты, взаи-
модействие с соответствующими игроками 
и достижения. Анализ проводился в сопоставле-
нии с кластерами Европы, равными по уровню 
и техническим возможностям в той же техноло-
гической области, по результатам оценки был  
получен бронзовый сертификат (European  
Cluster Excellence Initiative). В том же году авто-
номная некоммерческая организация «Центр 
развития ядерного инновационного кластера 

города Димитровграда Ульяновской области» 
совместно с компанией «Нэшнл Кластэ Ассо-
сиэйшн» (Чехия) успешно реализовали обра- 
зовательную программу — форум-семинар 
(дискуссионная площадка) территориальных 
инновационных кластеров. Кроме того, специа-
листы организаций — участников кластера  
повышают навыки проектного управления, 
участвуя в образовательной программе не- 
мецкой Академии экономики и управления 
(г. Бад-Гарцбург, Германия). 

 

 
 
Рис. 3.12.4. Участники международного научно-технического семинара по проекту создания  
Международного центра исследований на базе сооружаемого реактора МБИР  
 
 

 
 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЁРЫ КЛАСТЕРА 

Организация кластеров Франции (France Clusters: http://www.franceclusters.fr). 

Компания «ИнтерМедико» (INTER-MEDICO GmbH: http://www.intermedico.de). 

Компания «Нанопрогресс» (NANOPROGRES: http://www.nanoprogres.cz). 

Национальная ассоциация кластеров (National Cluster Association: http://www.nca.cz). 

Компания «РАМОН — Наука и технологии»  
(RAMON Science & Technology Co.: http://www.ramon.com.cn). 

Агентство Словакии по инновации и энергетике  
(Slovak Innovation and Energy Agency: http://www.siea.sk). 
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4.1. Ôèíàíñîâûé êàïèòàë  
 
 

 
 

    

Реализованные ранее инвестиционные
проекты (по модернизации участков произ-
водства источников медицинского назначения
на основе кобальта-60, радионуклида
калифорния-252 и других изотопов трансплуто-
ниевых элементов, установки по производству
препарата йода-131) позволили в 2016 году уве-
личить выпуск изотопной продукции на 64 %
и компенсировать выпадающие доходы, связан-
ные со снижением выручки по федеральным
целевым программам. Благодаря получению
прибыли в налоговом учёте по итогам 2016 года,
в 2017 году, впервые за долгое время, планиру-
ется перечислить налог на прибыль в федераль-
ный бюджет.  

Отчётный год для института отмечен
существенным событием — утверждением про-
граммы финансового оздоровления института
на период 2016–2018 годов ответственными
лицами Госкорпорации «Росатом»: первым
заместителем генерального директора —
директором Блока по развитию и международ-
ному бизнесу К.Б. Комаровым и заместителем
генерального директора — директором Блока
по управлению инновациями В.А. Першуковым.
 

 Программа финансового оздоровления преду-
сматривает рост доходов, в том числе за счёт
индексации цен на ТВС реактора БН-800 и уве-
личения стоимости облучения в исследователь-
ских ядерных установках; снижение затрат;
оптимизацию рабочего капитала, в том числе
за счёт снижения запасов; и оптимизацию чис-
ленности персонала. Все мероприятия, обозна-
ченные в плане мероприятий финансового
оздоровления к реализации в 2016 году, вы-
полнены в полном объёме. Это создаёт опти-
мистичные предпосылки для продолжения
выполнения мероприятий в текущем году
и выхода на безубыточность. 

Мероприятия по сокращению затрат
носили полномасштабный характер, начиная
от работы с поставщиками по снижению цен
и заканчивая реализацией ПСР-проектов.
Относительно бюджета затраты сокращены
на 603 млн руб. 

В 2017 году планируется продолжить
внедрение автоматизации финансово-эконо-
мических процессов предприятия (среднесроч-
ное планирование, бюджетирование) в рамках
реализации задач по сокращению сроков про-
текания процессов. 
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Óïðàâëåíèå ôèíàíñîâûì êàïèòàëîì 
Финансовая устойчивость АО «ГНЦ 

НИИАР» во многом обеспечивается эффектив-
ным управлением экономической результатив-
ностью, основой которой является система 
бюджетного управления финансово-хозяйс- 
твенной деятельностью. Система регламентиру-
ется стандартами интегрированной системы 
менеджмента и базируется на сборе, системати-
зации, обработке и анализе экономической 
информации в разрезе проектов строительства, 
статей доходов и затрат подразделений инсти-
тута. Бюджетная система, учитывающая стра-
тегические цели, задаёт целевые значения  
экономических показателей путём проведения 
периодического план-факт-анализа, предостав-
ляет своевременную оперативную информа-
цию об отклонениях от целевых значений, 

которая необходима для принятия управ- 
ленческих решений руководством института 
в целом и подразделений в частности. Эффек-
тивность финансового управления обеспечива-
ет финансовая политика АО «ГНЦ НИИАР»,  
применение отраслевых и внутренних регла-
ментов и стандартов по управлению рисками 
в области финансов. Это позволяет организо-
вать систему взаимоотношений с банками, 
обеспечивающую оптимизацию структуры 
банковских счетов, минимизацию затрат на бан-
ковское обслуживание; осуществлять оператив-
ное планирование и оптимизацию денежных 
потоков с целью эффективного распределения 
финансовых ресурсов внутри института и инве-
стирования свободных денежных средств; 
управлять финансовыми рисками. 

Результаты  
финансово-экономической деятельности 

Положительная динамика показателей 
деятельности АО «ГНЦ НИИАР» в 2016 году 
(табл. 4.1.1 и 4.1.2) является следствием реализу-
емых в институте мероприятий по повышению  
эффективности деятельности в соответствии 
с утверждённым планом мероприятий финансо-
вого оздоровления АО «ГНЦ НИИАР» на 2016–
2018 годы. Результатом данных мероприятий 
является как увеличение выручки (+ 988 млн 
руб. к уровню 2015 года), так и значительное  
сокращение убытка от текущей деятельности 
(на 612 млн руб. по сравнению с 2015 годом 
и на 733 млн руб. относительно планируемого 
в 2016 году уровня (90 млн руб.)). Оказанная 
финансовая поддержка со стороны Госкорпора-
ции «Росатом» в размере 2,6 млрд руб., а также 
проведение мероприятий по оптимизации  
затрат в размере 0,6 млрд руб. сократили долго-
вую нагрузку, включающую заёмные средства 
и задолженность поставщикам и подрядчикам, 
на 3,5 млрд руб., что позволило получить эконо-
мию на процентах к уплате по займам в размере 
205 млн руб. Среди проводимых работ 
по уменьшению затрат можно выделить опти-
мизацию графиков выполнения текущего 
и капитального ремонтов, ограничение роста 

цен на закупаемое сырье и продукцию, эконо-
мию от проведения конкурсных процедур,  
выполнение работ собственными силами, опти-
мизацию непрофильного имущества. Реализа-
ция мероприятий повышения операционной 
эффективности в 2016 году включала также оп-
тимизацию рабочего капитала в части запасов. 
Сокращение запасов по сравнению с 2015 годом 
составило 973 млн руб.  

Прогнозные показатели на 2017 год имеют 
положительную динамику, несмотря на незна-
чительное снижение объёма выручки, связан-
ное с завершением производства ТВС реактора 
БН-800, которое планируется компенсировать 
увеличением выручки от выполнения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ и реализации изотопной продукции. Так-
же планируется продолжить реализацию меро-
приятий финансового оздоровления, связанных 
с увеличением цен на производимую продукции 
и оказываемые услуги, оптимизацией численно-
сти персонала и затрат. Достижение плановых 
результатов позволит предприятию завершить 
2017 год с показателем чистой прибыли 
на уровне 65 млн руб. (рис. 4.1.1, 4.1.2), 
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Таблица 4.1.1 

Ключевые показатели эффективности АО «ГНЦ НИИАР» 

Показатель 

Значение показателя по годам 

2015 
2016 

Целевое Фактическое 

Свободный скорректированный денежный поток, млрд руб. –0,177 0,226 0,353 

Производительность труда, млн руб. / чел. в год 1,12 1,49 1,51 

Полные затраты, млрд руб. – 3,173 3,176 

Интегральный показатель, % 
по новым продуктам – 100 137,3 

по зарубежной выручке – 100 164 

Выручка от продажи инновационной продукции, млрд руб. – 3,55 3,602 

Реализация кадрового плана, % Не выполнено 100 100 

LTIFR и отсутствие случаев травматизма в результате падения с высоты  
на производственных площадках, включая подрядчиков, % 0 0,1 0 

Отсутствие нарушений по шкале ИНЕС уровня 2 и выше  
при отсутствии аварий на опасных производственных объектах Выполнено 0 Выполнено 

Выполнение государственных заданий, включая выполнение  
государственного оборонного заказа, % Выполнено 100 Выполнено 

Таблица 4.1.2 
Основные экономические показатели деятельности АО «ГНЦ НИИАР» 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, млн руб. 5 882,9 3 700,9 4 119,1 5 107,4 5 047,6 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, млн руб. 5 617,7 3 862,2 4 185,4 4 055,6 3 977,9 

Валовая прибыль (убыток), млн руб. 265,2 –161,3 –66,3 1 051,8 1 069,7 

Управленческие расходы, млн руб. 710,4 743,1 805,6 807,5 867,5 

Доля управленческих расходов в выручке, % 12,1 20,1 19,6 15,8 17,2 

Прибыль (убыток) от продаж, млн руб. –502,7 –972,2 –884,6 110,7 3,2 

EBITDA, млн руб. –48,8 –877,2 –448,3 241,1 429,9 

Чистая операционная прибыль после уплаты налогов (NOPAT), млн руб. –175,7 –825,9 –335,6 2,3 224,7 

Чистая прибыль (убыток), млн руб. –190,1 –1 063,4 –702,1 –90,3 64,8 
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Рис. 4.1.1. Динамика выручки АО «ГНЦ НИИАР» от реализации услуг за 2013–2017 гг.  
с указанием отклонения показателя 2016 г. к показателю 2015 г. в млн руб. 
 

Рост выручки связан с увеличением объё-
ма производства изотопной продукции, включая 
молибден-99 и калифорний-252, а также произ-
водства ТВС реактора БН-800. Дополнительную 
выручку принесли и работы по выполнению 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, в том числе в рамках реализуе-
мого отраслевого проекта «Прорыв» (рис. 4.1.3, 
а). В результате проведённых компенсирующих 
мероприятий по улучшению показателя «Вы-
ручка» увеличилась доля экспорта с 7 до 43 %, 
в том числе по договорным работам — 
на 496 млн руб. (6,7 млн $), производству изо-
топной продукции — на 1 337 млн руб. 

(14,5 млн $). Объём научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ обусловлен 
финансированием по федеральным целевым 
программам «Ядерные энерготехнологии ново-
го поколения на период 2010–2015 годов 
и на перспективу до 2020 года» и «Обеспече- 
ние ядерной и радиационной безопасности 
на 2008 год и на период до 2015 года». Наи- 
больший объём средств, выделяемых на про- 
ведение этих работ, приходился на 2013 год.  
Доля средств федерального бюджета в общем 
объёме снизилась с 62 до 13 %, но предприятию 
удалось компенсировать это снижение. С 2013 
по 2016 годы объём работ по научно-исследо- 



82 Управление капиталами и результаты деятельности 

 

вательским и опытно-конструкторским работам 
в рамках договоров вырос на 474 млн руб. 
(+37 %), в том числе объём работ на экспорт 
увеличился в семь раз и составил 578 млн руб. 

(+ 496 млн руб.). При этом доля зарубежных  
заказов выросла с 6 до 33 % в общем объёме 
договорных работ (рис. 4.1.3, б).  

 

 
 
Рис. 4.1.2. Факторы роста выручки АО «ГНЦ НИИАР»  
от реализации услуг в 2016 г. по сравнению с 2015 г. в млн руб.  
 

 
Рис. 4.1.3. Структура выручки от реализации НИОКР с учётом ФЦП (а) и без (б),  
а также распределения выручки от реализации изотопной продукции (в) по годам  
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В 2017 году планируется увеличение  
выручки от научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ по договорам 
до 2 223 млн руб. (+ 27 % к уровню 2016 года). 
С 2013 по 2016 годы объём производства и реа-
лизации изотопной продукции (рис. 4.1.3, в)  
увеличился в три раза, в том числе за счёт про-
изводства препарата медицинского назначения 
молибдена-99 — на 408 млн руб. В 2017 году 
планируется увеличение выручки от про-

изводства и реализации изотопной продукции 
до 2 097 млн руб. (+15 % к уровню 2016 года). 

Географический сегмент реализованной  
продукции показывает устойчивый рост спроса 
со стороны зарубежных заказчиков (табл. 4.1.3). 
Доля работ, выполненных при помощи контр-
агентов, в общем объёме выручки в 2016 году 
составила 3 %. Основная сумма расходов 
на контрагентов (рис. 4.1.4) — услуги по переда-
че электроэнергии (80 %). 

 

 
 

Рис. 4.1.4. Структура выручки за 2016 г. и доли ключевых соисполнителей работ 
 

Таблица 4.1.3 
Распределение доходов по географическим сегментам  
и направлениям деятельности, млн руб. 

    

 
Показатель 

Значение показателя по годам  

 2013 2014 2015 2016 2017  

 Доходы (реализованная продукция, работы, услуги) 5 883 3 701 4 119 5 107 5 048  

 В том числе внутригрупповые обороты  2 514 1 180 1 239 2 015 1 072  

 Распределение по географическим сегментам: 
Российская Федерация 5 466 3 014 2 465 2 882 2 449  

 СНГ 20 22 34 38 34  

 Дальнее зарубежье 397 665 1 620 2 187 2 565  

 Распределение по направлениям деятельности: 
Производство ТВС для реактора БН-800 1 207 0 264 619 0  

 НИОКР 3 381 2 429 2 061 2 010 2 244  

 Производство изотопов 479 666 1 110 1 816 2 097  

 Энергоуслуги 620 460 428 476 624  

 Прочие услуги 196 146 256 186 83  
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Проведённый анализ финансово-
хозяйственной деятельности института 
(табл. 4.1.4) свидетельствует о существенном 
улучшении показателей платёжеспособности  
из-за прироста высоколиквидных активов в ва-
люте баланса (денежные средства) и снижения 
объёма краткосрочных обязательств (займы 
и задолженности перед поставщиками и под-
рядчиками). В связи со снижением объёма 

привлечённых займов и роста собственного 
капитала уменьшается зависимость института 
от внешних займов и повышается финансовая 
устойчивость предприятия (решение постав-
ленных задач за счёт собственных средств). 
Прирост оборачиваемости оборотных активов 
происходит из-за того, что рост объёма выручки 
опережает рост объёма оборотных активов. 

Таблица 4.1.4 
Показатели платёжеспособности, ликвидности  
и финансовой устойчивости АО «ГНЦ НИИАР» 

    

 

Показатель 

Значение 
показателя по годам Рекомендуемое 

значение 

 

 2014 2015 2016  

 Коэффициенты финансовой устойчивости  

 Коэффициент финансового рычага (коэффициент капитализации) 48 49 13  
Менее 1002 

 

 Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств 53  49  31   

 Коэффициент финансовой независимости (автономии) 67 67 88 40–80  

 Коэффициент финансовой устойчивости 74 73 91 60–90  

 Коэффициент долгосрочного заимствования 9 7 3 –  

 Коэффициенты ликвидности и платёжеспособности  

 Коэффициент абсолютной ликвидности 26  18  143 20–50  

 Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности 41  36  165 70–80  

 Коэффициент текущей ликвидности 117 86 250 100–200  

 Коэффициент общей платёжеспособности 307 305 849 200–250  

 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 49 57 75 –  

    
 

 
 

Состояние чистых активов  
 

В динамике величина чистых активов 
АО «ГНЦ НИИАР» имеет устойчивую тенденцию 
роста: увеличение показателя на 37 % к уровню 
2015 года и 68 % по сравнению с 2014 годом 
(табл. 4.1.5). Превышение величины чистых  
активов над уставным капиталом в 2016 году 
отвечает требованиям законодательства в ча-
сти соотношения данных показателей и сви- 
детельствует о повышении эффективности  
деятельности предприятия. 

 
 

Таблица 4.1.5 
Динамика чистых активов 

    

 

Показатель 
Значение по годам, тыс. руб. 

 

 2014 2015 2016  

 Уставный капитал 9 751 206 12 685 792 12 685 792  

 Чистые активы 9 180 254 11 262 257 15 396 049  
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4.2. Èíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë  
 

Óïðàâëåíèå  
èíòåëëåêòóàëüíûì êàïèòàëîì
 

Интеллектуальный капитал имеет ключе-
вое значение для развития инновационной  
деятельности организации и достижения ею 
стратегических целей. Интеллектуальный  
капитал — это нематериальные активы: знания, 
информационные технологии, интеллектуаль-
ная собственность, люди с их компетенциями. 
Из 3 398 сотрудников института 1 806 (53,9 %) 
имеют высшее образование, их них 443 

(24,5 %) — профильное. В АО «ГНЦ НИИАР» ра-
ботает 78 специалистов, имеющих учёную сте-
пень, из них 11 — доктора наук. Специалисты 
высшей квалификации позволяют поддержи-
вать технологическую базу института и вести 
научные исследования на достаточно высоком 
уровне, что подтверждается данными о публи-
кациях сотрудников и их участии в конферен-
циях, симпозиумах, семинарах (табл. 4.2.1). 

Таблица 4.2.1 
Сведения о публикациях сотрудников и их участии в научно-технических мероприятиях 

    
 Показатель Значение показателя  

 Общее число публикаций в рецензируемых научно-технических изданиях 54  

 Число опубликованных статей в научных журналах: 
международных 
российских

37 
9 
28 

 

 Участие в конференциях, симпозиумах, семинарах и пр.:  
российских
международных 

91 
73 
18 

 

 В том числе в странах СНГ 2  
 Число докладов (выступлений) на конференциях, симпозиумах, семинарах и пр.: 

российских
международных 

В том числе в странах СНГ 

120 
99 
21 
2 

 

    

 
 

Система управления знаниями 
 

Процесс формирования, сохранения, рас-
пространения и использования знаний является 
одним из существенных процессов управления 
инновационной деятельностью и развития  
организации. Как любой бизнес-процесс, он 
должен быть управляемым, планируемым и кон-
тролируемым. Для АО «ГНЦ НИИАР» весьма 
важно, чтобы были сохранены накопленные 
научно-технические компетенции, необходимые 
для безопасной эксплуатации существующих 
ядерных установок и эффективного внедрения 
новых разработок. Проект «Система управле-
ния знаниями» стартовал в АО «ГНЦ НИИАР» 

в 2012 году. Этапы его развития подробно  
изложены в годовом отчёте АО «ГНЦ НИИАР» 
за 2013 год (раздел 4.3 «Создание системы 
управления знаниями» главы 4 «Результаты 
в области устойчивого развития»: http://niiar. 
ru/sites/default/files/report_2013.pdf). Совершен-
ствование системы в отчётном году, как 
и в предыдущем, проходило по трём основ-
ным направлениям (см. отчёт АО «ГНЦ НИИАР» 
за 2014 год, раздел 2.10 «Управление знания-
ми» главы 2 «Корпоративное управление»: 
http://niiar.ru/sites/default/files/pgo2014_ln_290
62015_c_ssylkami_0.pdf). 
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Сохранение критически важных знаний 

 
Критически важные знания — это не толь-

ко знания, которые в условиях ограниченности 
ресурсов получают приоритет в организации, 
но и знания, которые особенно важны для обес-
печения успешной непрерывной работы  
организации, включая её инновационную дея-
тельность. Задачи и инструменты сохранения 
критически важных знаний изложены в годовом 
отчёте АО «ГНЦ НИИАР» за 2014 год (раздел 2.10 
«Управление знаниями» главы 2 «Корпоратив-
ное управление»: http://niiar.ru/sites/default/fil 
es/pgo2014_ln_29062015_c_ssylkami_0.pdf). В от- 
чётном году в АО «ГНЦ НИИАР» по проекту  
сохранения критически важных знаний выпол-
нены следующие мероприятия: 

разработан и утверждён план-график сохра-
нения критически важных знаний на 2017 год, 
включающий актуализацию карты и перечня 
знаний, оценку рисков утраты и реализацию 
программ по сохранению знаний; 
созданы и размещены на порталах научно-
технической библиотеки института и Госкор-
порации «Росатом» мультимедийные модули 
по темам: «Обращение с радиоактивными  
отходами пироэлектрохимического и газо-
фторидного процессов переработки отрабо-
тавшего ядерного топлива», «Радиационное 
материаловедение сплавов циркония», 
«Физика и техника реакторных эксперимен-
тов. Методики реакторных исследований», 
«Аналитическое сопровождение производ-
ства и контроль качества гранулированного 
МОКС-топлива для быстрых реакторов», 
«Научные основы технологии получения 
стронция-89»; 
организованы обзорные лекции экспертов 
по направлениям деятельности института 
для взаимодействия молодых и опытных 
специалистов, формирования среды для об-
щения с экспертами, распространения  

знаний среди молодых сотрудников инсти-
тута и аспирантов (материалы лекций раз-
мещены на внутреннем сайте института). 
 

 
 

В целях обеспечения преемственности 
в развитии исследований в АО «ГНЦ НИИАР» 
для студентов, аспирантов и молодых учёных 
ежегодно проходят конкурсы, форумы и конфе-
ренции, экскурсии по объектам института (см. 
раздел 4.5 «Человеческий капитал» и данный 
раздел). 

Планы на 2017 год: 
актуализация карты и перечня критически 
важных знаний; 
формирование перечня сотрудников инсти-
тута, являющихся носителями критически 
важных знаний (с указанием совокупного 
фактора риска);  
организация лекций и семинаров в рамках 
проекта по сохранению критически важных 
знаний; 
подготовка мультимедийных модулей и раз-
мещение их на порталах научно-технической 
информации АО «ГНЦ НИИАР» и Госкорпора-
ции «Росатом» по темам: «Топливо для реак-
торов на быстрых нейтронах», «Получение 
радионуклидов в исследовательских реакто-
рах», «Поглощающие материалы и органы  
регулирования в ядерных реакторах», «Раз-
рушающие методы послереакторных иссле-
дований: выбор, методики, оборудование», 
«Спектрометрия и дозиметрия нейтронов 
на исследовательских реакторах». 

 
 

Управление нематериальными активами 
 

В 2016 году Госкорпорацией «Росатом» 
была разработана и утверждена программа 
инновационного развития и технологической 
модернизации на период до 2030 года, ориен-
тированная на достижение стратегической 
цели — глобального лидерства на междуна-
родном рынке высокотехнологичных продук-
тов и услуг. Указанная программа требует 

от АО «ГНЦ НИИАР», одной из базовых научно-
исследовательских организаций отрасли, созда-
ния и внедрения новой эффективной системы 
управления интеллектуальной собственностью, 
которая позволит превратить технологические 
инновации в главный фактор экономического 
роста и социального развития как института, так 
и отрасли в целом. Такая система должна обес-

Проведена 21 обзорная лекция  
экспертов по направлениям деятельности 
института.  
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печивать эффективное выявление результатов 
интеллектуальной деятельности, их рассмотре-
ние и анализ, определение и осуществление  
оптимального режима охраны, постановки 
на баланс в качестве нематериальных активов. 
В своей деятельности по управлению интел-
лектуальной собственностью предприятие 
руководствуется требованиями действующе-
го законодательства, регламентирующими  
документами Госкорпорации «Росатом» и ло-
кальными нормативными актами. 

В 2016 году по основным направлениям 
деятельности института в части интеллекту-
альной собственности были выполнены  
патентные исследования на чистоту разраба-
тываемых технических решений и достигнуты 
следующие показатели: 
 по проекту создания полифункционально-

го радиохимического исследовательского 
комплекса подготовлено и направлено 
на государственную регистрацию 12 резуль-
татов интеллектуальной деятельности (три 
изобретения и девять программ для ЭВМ); 

 по проекту строительства реактора МБИР 
оформлено и направлено три заявки на гос-
ударственную регистрацию результатов  
интеллектуальной деятельности в качестве 

изобретений и три – в качестве программ 
для ЭВМ; 

 по проекту модернизации реактора БОР-60 
оформлена и направлена заявка на госу-
дарственную регистрацию результатов ин-
теллектуальной деятельности в качестве 
изобретения. 

В общей сложности за 2016 год было получено 
18 охранных документов — патентов на по-
лезные модели и изобретения, свидетельств 
о государственной регистрации на программы 
для ЭВМ (рис. 4.2.1, 4.2.2 и табл. 4.2.2). 

 

 
 
Рис. 4.2.1. Балансовая стоимость нематериаль-
ных активов АО «ГНЦ НИИАР» в тыс. руб. 

 

 
Рис. 4.2.2. Портфель интеллектуальной собственности АО «ГНЦ НИИАР»  
(по состоянию на 31 декабря 2016 года) 
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Таблица 4.2.2 
Изобретательская деятельность в АО «ГНЦ НИИАР» 

    

 

Показатель 
Значение показателя по годам  

 2014 2015 2016  

 Заявки на изобретение и полезную модель 8  14  9  

 Полученные патенты на изобретение и полезную модель 19  8  16  

 Оформление правовой охраны на секрет производства 23  17  0  

 Поддерживаемые изобретения и полезные модели; ноу-хау 181 198 214  

 Используемые изобретения и полезные модели 38 42 48  
    

 
 

Обеспечение научно-технической информацией 

 
Организация работы по обеспечению 

научно-технической информацией научных  
исследований и разработок, проводимых 
в АО «ГНЦ НИИАР», строится по нескольким 
направлениям, как-то: изучение информацион-
ных потребностей, формирование контента 
научно-технической информации, информи- 
рование потенциальных пользователей, обес-
печение доступа к источникам информации 
различного уровня, изучение и внедрение  
передового опыта управления контентом.  
Осуществляется общее и индивидуальное ин-
формирование пользователей о новых изданиях 
и информационных продуктах. В 2016 году был 
подключён тестовый доступ к информационной 
системе «Техэксперт» на базе профессиональ-
ной справочной системы «Кодекс». Актуальным 
и практически значимым направлением являет-
ся ведение информационно-библиографи-
ческой базы публикаций сотрудников института, 
а также обеспечение доступа к электронным 
российским и международным библиотекам. 
В целях сохранности научного наследия в науч-

но-технической библиотеке института орга- 
низована работа по оцифровке архива спе- 
циализированного фонда и формированию 
коллекции, размещаемой на едином отрасле-
вом портале научно-технической информации 
Госкорпорации «Росатом». В отчётном году были 
пополнены следующие коллекции: «Сводный 
каталог научно-технических библиотек», «Ката-
лог оцифрованных архивных документов»,  
«Издания отрасли», «Публикации», «Материалы 
научно-технических мероприятий». В институте 
организована подписка на более чем 60 на- 
именований научных и научно-технических 
периодических изданий. Заключён договор 
с Государственной публичной научно-техниче- 
ской библиотекой о доступе к общероссийским 
фондам посредством системы межбиблиотечно-
го абонемента. Большая работа проводится 
по организации участия сотрудников института 
в научно-технических мероприятиях различного 
уровня, повышению числа публикаций специа-
листов предприятия в ведущих российских 
и зарубежных научных изданиях. 

 
 

Подготовка и повышение квалификации персонала 
 

Люди с их компетенциями — главное 
в системе управлении знаниями. В соответствии 
с программой деятельности научно-образо- 
вательного инновационно-технологического 
консорциума вузов и научных организаций 
Ульяновской области в составе инженерно-
физического факультета высоких технологий 

ФГБОУ ВО «УлГУ» при содействии АО «ГНЦ 
НИИАР» создана базовая кафедра радиацион-
ных технологий. В 2016 году на кафедре 
по специальностям «Физика конденсированного 
состояния» и «Материаловедение (энергетика)» 
обучалось восемь аспирантов из числа сотруд-
ников АО «ГНЦ НИИАР». На кафедре по совме-
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стительству преподают четыре сотрудника 
АО «ГНЦ НИИАР», имеющие учёную степень док-
тора наук. На кафедрах ядерных реакторов 
и материалов, радиохимии, общей и медицин-
ской физики, реакторного материаловедения 
и радиационной безопасности ФГАОУ ВО «ДИТИ 
НИЯУ "МИФИ"» в 2016 году обучалось 24 аспи-
ранта — сотрудника АО «ГНЦ НИИАР». Совмест-
но с этим вузом создана базовая кафедра 
при АО «ГНЦ НИИАР». По совместительству 
в ФГАОУ ВО «ДИТИ НИЯУ "МИФИ"» преподают 
19 сотрудников института, из которых пять  
докторов и пять кандидатов наук (подробнее 
о сотрудничестве в сфере подготовки науч- 
ных кадров см. в разделе 4.5. «Человеческий 
капитал»). 

Курсы английского языка. В 2016 году 
в АО «ГНЦ НИИАР» организованы ежегодные 
курсы английского языка. Цель данного меро-
приятия — развитие компетенций научно-
технических специалистов для успешного  
решения профессиональных задач и развития 
международного научно-технического сотруд-
ничества. Одни из ожидаемых результатов — 
это участие специалистов в международных  
мероприятиях, где рабочим языком является 
английский, возможность самостоятельно со-
здавать презентации и выступать с докладами 
на английском языке, изучать научные статьи 

в оригинале. В отчётном году количество слуша-
телей курсов составило 45 человек, обучение 
велось по трём уровням: базовый (basic), про-
двинутый (advanced) и курс для руководителей 
(course for the management). Преподавателями 
курсов стали профессиональные переводчики 
АО «ГНЦ НИИАР». Набор в группы осуществлял-
ся по результатам специального тестирования. 
Продолжительность курсов составила девять 
месяцев, по окончании которых слушатели  
сдавали экзамен комиссии, возглавляемой  
лично директором. Сотрудники, успешно сдав-
шие экзамен, будут привлекаться для участия 
в международных мероприятиях, а также иметь 
приоритет при карьерном росте (рис. 4.2.3). 
 

 
 

Рис. 4.2.3. Слушатели курсов английского языка 

 
 

Наставничество 
 

Система наставничества внедрена с пер-
вых дней образования института и по-
прежнему актуальна. Наставниками всегда 
назначают высококвалифицированных сотруд-
ников (рис. 4.2.4). В АО «ГНЦ НИИАР» настав-
ничество осуществляется по следующим 
направлениям: 

1. Наставничество для студентов и прак-
тикантов. Для реализации данного направле-
ния кадровой службой института заключаются 
договоры о сотрудничестве с профильными 
и региональными вузами, учреждениями 
среднего профессионального образования, 
школами города Димитровграда Ульяновской 
области. В АО «ГНЦ НИИАР» организовано 
прохождение всех видов практики, главной 
особенностью которого является привлечение 
студентов к реализации федеральных целевых 
программ, строгий индивидуальный подход 
к студенту-практиканту, тесное взаимодей-

ствие с выпускающими кафедрами вузов 
и базовыми кафедрами (рис. 4.2.5). 

2. Наставничество для молодых специали-
стов. Основной задачей стажировки молодых 
специалистов является их профессиональная, 
социально-психологическая адаптация, приоб-
ретение теоретических знаний и практических 
навыков для выполнения обязанностей 
по занимаемой должности. В соответствии 
с разделом «Работа с молодёжью» Коллективно-
го договора АО «ГНЦ НИИАР» работодатель обес-
печивает молодым работникам возможность 
социально-трудовой адаптации. Например, 
за впервые принятым на работу молодым  
работником закрепляется наставник на срок 
до шести месяцев, а за впервые принятым 
молодым специалистом по профильным спе-
циальностям — на период до года. 
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Рис. 4.2.4. Число наставников АО «ГНЦ НИИАР» 
 

 
Рис. 4.2.5. Число студентов вузов, проходивших практику в АО «ГНЦ НИИАР» 
 

3. Наставничество при передаче ключевых 
знаний и навыков. Одной из форм подобного 
наставничества является научное руководство 
аспирантами, позволяющее сохранять и пере-
давать ключевые отраслевые знания и навыки. 
В 2016 году в аспирантурах вузов обучалось 
тридцать три молодых сотрудника нашего  
института по пяти профильным специальностям, 

за которыми было закреплено семь научных 
руководителей из числа высококвалифициро-
ванных сотрудников АО «ГНЦ НИИАР». 

В целях создания условий, обеспечи- 
вающих приток и закрепление молодёжи  
в институте, повышение квалификации и про-
фессионального мастерства, в том числе за счёт 
передачи своих знаний и опыта ведущими  
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специалистами АО «ГНЦ НИИАР», в институте  
создано и успешно функционирует молодёжное 
объединение, представляющее интересы моло-
дых работников института — совет молодёжи. 
Деятельность одной из тематических секций 
этого совета — научно-производственной — 

направлена на оказание помощи молодым  
работникам в освоении ими своей профессии, 
приобретении навыков практической работы, 
способствующих ускорению производственно-
технического роста и деловой карьеры. 

Обмен знаниями
К элементам системы управления знания-

ми относятся как издания, так и книги по тема-
тике научно-исследовательской деятельности 
института, авторами которых являются сотруд-
ники АО «ГНЦ НИИАР». Институт стремится,  
чтобы все его издания являлись официальными, 
то есть им присваиваются номер ISBN и индекс 
УДК, материалы проходят обязательную редак-
ционно-издательскую подготовку, что гаранти-
рует высокое качество публикуемого материала 
и соблюдение всех стандартов в сфере редакци-
онно-издательской деятельности. В 2016 году 
в АО «ГНЦ НИИАР» подготовлены к печати сле-
дующие издания: 

Сборник трудов АО «ГНЦ НИИАР» — сборник 
научных статей, в котором публикуются 
работы научных сотрудников по тематикам 
института; 
Научный годовой отчёт (отчёт об основных 
исследовательских работах, выполненных 
в отчётном году) — отчёт, предназначен-
ный для сотрудников научно-исследова- 
тельских организаций, конструкторских 
бюро, предприятий атомной промышлен-
ности, преподавателей профильных вузов, 
студентов соответствующих специальностей 
и школьников старших классов соответству-
ющих направлений; 
Годовой отчёт АО «ГНЦ НИИАР» — интегри-
рованный отчёт, адресованный широкому 
кругу читателей, в котором комплексно  
отражены основные финансово-экономи- 
ческие, производственные и экологические 
результаты деятельности института за от-
чётный год, а также результаты деятельности 
в области устойчивого развития; 
Годовой отчёт АО «ГНЦ НИИАР» на англий-
ском языке, представляющий собой адап-
тированную для иностранного читателя  
версию годового отчёта; 
Сборник тезисов докладов Всероссийской 
молодёжной конференции «Научные иссле-

дования и технологические разработки 
для обеспечения развития ядерных техноло-
гий нового поколения»; 
Юбилейное издание «НИИАРу — 60: люди, 
годы, свершения»; 
Буклет «НИИАР — крупнейшая эксперимен-
тальная площадка атомной отрасли»; 
Сборник «Исследовательские ядерные уста-
новки государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств». 

Подробнее об изданиях института можно узнать 
в соответствующих разделах научных годовых 
отчётов (отчётах об основных исследователь-
ских работах, выполненных в отчётном году), 
размещённых на официальном сайте института 
(http://niiar.ru/annual_report). 

Участие в международных и регио- 
нальных выставках позволяет ярко и наглядно 
информировать общественность о деятельности 
предприятия, перспективных проектах, без-
опасности реакторных установок. В 2016 году 
информация о предприятии была представлена 
на четырёх международных выставках: «Высо-
кие технологии для устойчивого развития 
(NDExpo)», «АтомЭкспо–Беларусь», «АтомЭкспо» 
и «Здравоохранение». Стенд с информацией 
об институте был представлен и на прохо- 
дившей в сентябре 2016 года в Туле специали-
зированной межотраслевой закрытой выставке, 
которую посетил глава государства В.В. Путин. 
Традиционно АО «ГНЦ НИИАР» выступало парт-
нёром региональных мероприятий. К примеру, 
экспозиция предприятия была показана 
на V молодёжном инновационном форуме Улья-
новской области. В 2016 году продолжилось 
плодотворное сотрудничество с Информацион-
ным центром по атомной энергии города Улья-
новска. Результатом совместной деятельности 
стало участие в отраслевом проекте «Учителя 
и медики на объектах атомной отрасли», в рам-
ках которого 407 человек посетили предприя-
тие, федеральном проекте «Школьная лига 
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"Роснано"» (специалистами института был раз-
работан кейс задач для талантливых детей, про-
ведены лекции и экскурсии), фестивале науки 
«Кстати», II Международном студенческом тур-
нире медиков, фестивале актуального научного 
кино «ФАНК» (помощь в организации в Димит-
ровграде, подготовка экспертов, информаци-
онная поддержка), конкурсе «ScienceSlam». 

Рекламно-выставочная и музейная дея-
тельность рассматривается в АО «ГНЦ НИИАР» 
как одна из важных составных частей просвети-
тельской работы. В 2016 году музейно-выста- 
вочную экспозицию института, включающую 
стенды об истории, информационные киоски 
и экспонаты, посетили свыше 1 700 человек 
(табл. 4.2.3), за пять лет её существования ко-
личество экскурсантов увеличилось вдвое 
(табл. 4.2.4). Организуются технические и пресс-
туры с посещением лабораторий, участков 
производства основных подразделений ин-
ститута. К 60-летию предприятия в рамках 
проведения имиджевых и коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование 
общественной лояльности к атомной отрасли, 
был организован пресс-тур для представите-
лей региональных, федеральных и отрасле-
вых СМИ, сообщества блогеров. Программа 
экскурсии также включала посещение реак-
торных установок, музейно-выставочной 
экспозиции и участие в пресс-конференции 

с директором предприятия. Юбилейную 
выставку «НИИАР: 60 лет», организованную 
в Научно-культурном центре имени Е.П. Слав- 
ского, посетили более 1 800 человек. 

Таблица 4.2.3 
Число экскурсантов,  
посетивших АО «ГНЦ НИИАР» 

Экскурсанты 
Значение показателя по годам 

2014 2015 2016 
Школьники 253 245 317
Студенты 357 301 558

Прочие  553 992 842
Итого 1224 1538 1717 

Таблица 4.2.4 
Количество посещений музейно-
выставочной экспозиции АО «ГНЦ НИИАР» 

Год 
Число  

посещений экскурсантов 

 2014 75 378
2015 81 405

2016 75 721
Итого 231 1504 

Ðåçóëüòàòû èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
Создание реактора МБИР

Основанием для реализации проекта 
является федеральная целевая программа 
«Ядерные энерготехнологии нового поколе-
ния на период с 2010–2015 годов и на пер-
спективу до 2020 года». В основе проекта 
создания реактора МБИР (рис. 4.2.6, 4.2.7) 
лежат положительно зарекомендовавшие себя 
технологии реактора БОР-60. В отчётном году 
при строительстве реакторной установки 
МБИР было уложено 43 294 м3 бетона, смонти-
ровано 7 563 т арматуры. В январе 2016 года 
работы по устройству стен главного здания 
реактора велись на отметке –10,800 м, а в декаб-
ре были завершены работы по бетонированию 

на отметке до +0,900 м. В ходе реализации  
проекта выполнен большой объём научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, в том числе заключён и выполнен го- 
сударственный контракт по обоснованию 
технического проекта реактора МБИР. В конце 
2016 года на площадку АО «ГНЦ НИИАР» были 
поставлены дренажные баки для натриевого 
теплоносителя.  

В средне- и долгосрочной перспективе — 
продолжение основного периода строи- 
тельства, изготовление, поставка и монтаж 
оборудования, пусконаладочные работы 
(рис. 4.2.8).  
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Рис. 4.2.6. Назначение реакторной установки МБИР 
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Рис. 4.2.7. Общий вид площадки размещения реактора МБИР на начало (а) и конец (б) 2016 года 

Рис. 4.2.8. Дорожная карта проекта по строительству реактора МБИР 
 

а 

б 
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Планы на 2017 год: 
получение положительного заключения ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» на откоррек-
тированную проектную документацию; 

вывод главного здания на отметку + 34,800 м; 
ввод в эксплуатацию дренажно-насосной 
станции и системы физической защиты.  

Создание  
полифункционального радиохимического  
исследовательского комплекса 

В отчётном году были продолжены науч-
но-исследовательские и опытно-конструк- 
торские работы по обоснованию решений,  
заложенных в проектную документацию  
полифункционального радиохимического ис-
следовательского комплекса: разработаны 
оборудование и аналитические методики, изго-
товлены макеты и опытные образцы, проведены 
экспериментальные исследования процессов 
обращения с радиоактивными отходами. Также 
были решены задачи по изготовлению опытного 
образца унифицированного технологического 
модуля в комплекте с системами жизнеобес-
печения, а именно: разработана система охла-
ждения и регенерации инертной атмосферы, 
выполнен узел стыковки межмодульного кон-
тейнера, изготовлен макет межмодульной  
тележки с системой управления. В 2016 году 
продолжили разрабатывать внутримодульную 
автоматизированную систему обслуживания: 
был изготовлен макет; разработаны унифици- 
рованное рабочее место оператора системы 
контроля и управления и опытный образец ло-
кальной системы управления модулем. Работали 
и над элементами интегрированного про-
граммного обеспечения системы контроля 
и управления комплекса. Разработали и изгото-
вили узлы упаривания среднеактивных и остек-
ловывания высокоактивных отходов. В рамках 
изучения процессов обращения с радиоак-
тивными отходами был инициирован иссле-
довательский проект «Отходы в отходы», 
предполагающий, что менее радиоактивные 
отходы должны становиться матрицами 
для включения в них более радиоактивных от-
ходов. В результате реализации первого этапа 
проекта получены образцы плавленой муратаи-
товой керамики из сухого остатка, образующе-
гося после операции упаривания имитаторов 
отработанных дезактивационных растворов, 
и с включением солей железа, образующихся 

после операции коагуляции примесей в раство-
рах низкоактивных отходов. Создана матрица 
методик комплекса, дана оценка их технической 
готовности к внедрению, подготовлены две за-
явки на изобретение. Разработаны проекты 
и подготовлены к метрологической аттестации 
аналитические методики: «Диоксид плутония. 
Смешанное оксидное уран-плутониевое топли-
во. Методика количественного перевода в рас-
твор методом сплавления с гидросульфатом 
натрия», «Переходные элементы и металлы пла-
тиновой группы. Методика количественного 
определения массовой доли примесей пе- 
реходных элементов и металлов платиновой 
группы в растворах проб облучённого ядерного 
топлива химико-спектральным методом», «Сме-
шанное уран-плутониевое топливо. Методика 
измерения массовой доли урана и плутония ме-
тодом автоматического кулонометрического 
титрования», «Редкоземельные элементы. Мето-
дика количественного определения массовых 
долей редкоземельных элементов в растворах 
проб на основе хлоридных солевых плавов 
атомно-эмиссионным спектральным методом», 
«Облучённое нитридное топливо. Методика 
определения трития». Экспериментально  
проверены методы дезактивации растворами 
и плёнкообразующими покрытиями, даны ре- 
комендации по их применению, отработаны 
процессы обращения с отходами процессов 
дезактивации, подготовлена заявка на изобре-
тение, отработаны методы обращения с плёнка-
ми после дезактивации, получен цементный  
камень на основе раствора после их растворе-
ния, отработаны методы обращения с жидкими 
низкоактивными отходами различного состава, 
показана принципиальная возможность их 
очистки для сброса в промышленную ливневую 
канализацию; изучены кандидатные материалы 
для поглощения следов кислорода и водяного 
пара из инертной атмосферы. 
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Разработаны технические предложения 
и задания на необходимое для функционирова-
ния комплекса оборудование: кантователь 
ОТВС, установки герметизации пеналов с радио-
активными отходами и проверки герметичности 
сварных швов, ванну дезактивационную, венти-
лируемое защитное хранилище пеналов. В ходе 
разработки хранилища пеналов обосновано от-
сутствие одной из проектных аварий, связанной 
с потерей электропитания камеры хранения вы-
сокоактивных твёрдых радиоактивных отходов: 
за счёт конструкции хранилища обеспечено 
пассивное охлаждение пеналов конвекцией. 
Получены новые результаты:  

конструкция механической руки внутри- 
модульной автоматизированной системы 
обслуживания может являться самостоя-
тельным законченным изделием и приме-
няться отдельно от всей конструкции;  
разработана методика оценки сорбционно-
го гистерезиса, позволяющая более точно 
планировать жизненный цикл сорбентов; 
предположитьльно возможно получение 
керамики, аналогичной плавленой муратаи-
товой, на базе отходов конструкционных  
материалов стадии отгонки жидкого цинка 
комбинированной схемы переработки плот-
ного отработавшего ядерного топлива. 

Техническое перевооружение опытного  
реактора на быстрых нейтронах БОР-60 

Опытный реактор на быстрых нейтронах 
БОР-60 является уникальной многоцелевой 
установкой, на которой проводят испытания 
конструкционных, топливных и поглощающих 
материалов, используемых и предполагаемых 
к использованию в различных типах ядерных 
реакторов, в том числе термоядерных. Дополни-
тельно проводят испытания отдельных узлов 
оборудования первого и второго контуров 
охлаждения реакторов на быстрых нейтронах. 
Выполняемые испытания реакторных материа-
лов охватывают практически весь спектр суще-
ствующих и разрабатываемых типов реакторов 
от быстрых (БН-800, БН-1200, БРЕСТ, СВБР, МБИР) 
и тепловых (ВВЭР-ТОИ, ВВЭР-1500, ГТ-МГР, ВТГР) 
до термоядерных (ИТЭР) и реакторов специаль-
ного назначения. Реакторная установка БОР-60 
эксплуатируется уже более сорока лет и требует 
технического перевооружения. Для этих це- 
лей в рамках направления «Создание новых 
экспериментальных стендов и специального 
оборудования, модернизация и развитие 
экспериментально-стендовой базы для обосно-
вания физических принципов, проектно-конс- 
трукторских решений, анализа и обоснования 
безопасности реализации основных научно-
технологических решений инновационной 
атомной энергетики» федеральной целевой 
программы «Ядерные энерготехнологии нового 
поколения на период 2010–2015 годов и на пер-
спективу до 2020 года» предусмотрены инве-
стиции в размере 555,9 млн руб. В рамках той же 

федеральной целевой программы в части реа-
лизации проекта «Техническое перевооружение 
опытного реактора на быстрых нейтронах теп-
ловой мощностью 60 МВт» с целью продления 
срока эксплуатации запланировано техническое 
перевооружение реакторной установки БОР-60. 
Осуществление намеченных действий позволит 
повысить безопасность установки и расширить 
её экспериментальные возможности для обес-
печения опытного обоснования основных  
параметров реакторов IV поколения, их ядерной 
безопасности и топливного цикла. В 2016 году 
в этом направлении выполнены следующие  
работы: 

разработан проект усиления опор крепле-
ния буферной ёмкости сдувок II контура; 
разработан проект контроля электрических 
параметров преобразовательных агрегатов 
циркуляционных натриевых насосов реак-
торной установки с выводом в информаци-
онно-измерительную систему; 
выполнены расчёты прочности трубопро-
водных систем III контура; 
проведены материаловедческие исследова-
ния конструкционных материалов демонти-
рованной секции парогенератора обратного 
типа с целью обоснования возможности 
продления срока эксплуатации; 
ведутся работы по замене аппаратуры 
системы управления и защиты реактора 
на аппаратуру системы управления 
и защиты АСУЗ-22Р. 
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4.3. Ïðîèçâîäñòâåííûå ðåçóëüòàòû  

Основной управленческой задачей ин-
ститута в 2016 году была разработка и реали-
зация программы финансового оздоровления
института. С удовлетворением можно отме-
тить, что основные целевые показатели этой
программы по итогам прошлого года были
выполнены. Утверждённый в бюджете инсти-
тута объём научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ так же, как и объём
производства и реализации радионуклидной
продукции и радиоактивных источников ме-
дицинского и промышленного назначения,
выполнены полностью. Впервые за многие
годы научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по обоснованию
технических и проектных решений полифунк-
ционального радиохимического исследователь-
ского комплекса в рамках государственного
контракта федеральной целевой программы
«Ядерные энерготехнологии нового поколения
на период 2010–2015 годов и на перспективу
до 2020 года» были выполнены на 85 % соб-
ственными силами. 

Исследовательские ядерные реакторы,
экспериментальные установки и оборудование

 комплексов послереакторных исследований 
и радиохимических технологий эксплуати-
ровались при проектных характеристиках 
без отклонений от штатных режимов. Полно-
стью реализована запланированная програм-
ма по обеспечению безопасной и надёжной 
эксплуатации экспериментальной базы, вклю-
чая работы по техническому перевооружению 
реактора БОР-60, созданию современной 
цифровой аппаратуры системы управления 
и защиты реактора РБТ-10/2. Отрадно отме-
тить, что после длительной работы блоком 
управления инновациями Гокорпорации 
«Росатом» согласована актуализированная 
концепция и признана готовность проекта 
«Модернизация активной зоны реактора СМ» 
к инвестиционной фазе. Подготовительные 
работы планируется осуществить в течение 
ближайших двух лет, а работы по модерниза-
ции реактора СМ должны быть выполнены 
с апреля 2019 по февраль 2020 года. Реализа-
ция проекта позволит существенно улучшить 
экспериментальные возможности реактора 
и продлить срок его эксплуатации по меньшей 
мере до 2030 года. 
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Ôèçèêà è òåõíèêà ÿäåðíûõ ðåàêòîðîâ,  
îáëó÷àòåëüíûå òåõíîëîãèè è áåçîïàñíîñòü 
ÿäåðíûõ ðåàêòîðíûõ óñòàíîâîê

Реакторный исследовательский комплекс 
АО «ГНЦ НИИАР» оказывает широкий спектр 
услуг сторонним организациям, в том числе 

и зарубежным, и включает в себя пять дей-
ствующих реакторных установок (рис. 4.3.1, 
табл. 4.3.1). 

Рис. 4.3.1. Основные направления работ  
на исследовательских ядерных установках АО «ГНЦ НИИАР» в 2016 году 
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Таблица 4.3.1 
Основные показатели работы реакторов в 2016 году 

Параметр СМ РБТ-6 МИР РБТ-10/2 БОР-60 

Максимальная мощность, МВт 90 6 41,5 10 50 

Коэффициент использования времени, отн. ед.: 

по плану 0,65 0,68 0,66 0,58 0,64

фактически 0,69 0,68 0,66 0,58 0,61 

Время работы реактора, сут: 

по плану 239 250 243 211 234 

фактически 251 250 243 211 224 

Число остановок 26 38 21 43 8 

В том числе неплановых 1 – – – – 

Результаты эксплуатации реактора ВК-50 
В 2016 году исполнился 51 год с мо-

мента ввода в промышленную эксплуатацию 
реакторной установки ВК-50 (рис. 4.3.2, 4.3.3 
и табл. 4.3.2). 

Рис. 4.3.2. Основные направления работ  
на исследовательской ядерной установке ВК-50 в 2016 году 
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Рис. 4.3.3. Результаты работы реактора ВК-50 в 2016 году 

Таблица 4.3.2 
Основные показатели работы реактора ВК-50 в 2016 году 

Показатель Значение  

Максимальная тепловая мощность реактора, МВт  До 200 

Электрическая мощность, МВт  До 48 

Рабочее давление, МПа 5,5 

Количество необлучённых ТВС, установленных в начале кампании, шт. 15 

Удельная мощность активной зоны, кВт/л До 40 

Средняя линейная плотность теплового потока, МВт/м2 0,29 

Глубина выгорания топлива в выгружаемых ТВС, МВт·сут/кг 24–28 

Максимальный срок эксплуатации ТВС, год 6 

Тепловая нагрузка на твэлы, Вт/см: 
средняя 
максимальная  

180–220 
290 

Время работы реактора, сут: 
по плану 
фактически 

324 
309 

 Число остановок реактора 
В том числе неплановых 

5  
0 

Энерговыработка, МВт ч 1 152 334 

 Отпуск энергии:  
тепловой, Гкал 
электрической, МВт ч 

31 694 
189 391 

Планы на 2017 год и перспективу: 
проведение расчётных исследований выра-
ботки критерия по выгоранию топлива в ТВС 
дополнительного шестого ряда активной 
зоны; 

участие в инновационных проектах перспек-
тивных корпусных кипящих реакторов; 
подготовка мероприятий по выводу из экс-
плуатации реактора ВК-50. 
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Ðåàêòîðíîå ìàòåðèàëîâåäåíèå,  
ìåòîäèêè èñïûòàíèé ìàòåðèàëîâ 
è ýëåìåíòîâ ÿäåðíûõ óñòàíîâîê

В 2016 году в соответствии с федераль-
ной целевой программой «Ядерные энерго-
технологии нового поколения на период 
2010–2015 годов и на перспективу до 2020 го-
да» и комплексной программой расчётно-
экспериментального обоснования плотного 
топлива были продолжены исследования 
по обоснованию работоспособности твэлов 
со смешанным нитридным уран-плутониевым 
топливом для быстрых реакторов нового по-
коления со свинцовым (БРЕСТ-ОД-300) 
и натриевым (БН-1200) теплоносителями. 
Послереакторные исследования твэлов комби-
нированной экспериментальной тепловыделя-
ющей сборки после опытной эксплуатации 
в реакторе БН-600 были завершены. Целью 
исследований было получение максимально 
полного комплекса экспериментальных данных 
о состоянии облучённых твэлов со смешанным 
нитридным уран-плутониевым топливом 
для подтверждения эксплуатационных харак-
теристик и обоснования работоспособности 
топливной композиции. Завершены и иссле-
дования макета твэла реактора БРЕСТ-ОД-300 
с таким же топливом и оболочкой из стали 
марки ЭП823-Ш после второго этапа облуче-
ния в реакторе БОР-60 до максимального  
выгорания 3,2 % т. а. в составе разборного  
облучательного устройства. Были получены 
экспериментальные данные о состоянии топ-
лива и оболочки после периода облучения, 
характеризующегося максимальной темпера-
турой и распуханием топлива. Результаты  
исследований были необходимы для верифи-
кации модели распухания топлива и газовы-
деления на начальном этапе облучения. Также 
завершены первичные исследования твэлов 
со смешанным нитридным уран-плутониевым 
топливом и штатных твэлов сопровождения 
комбинированной экспериментальной тепло-
выделяющей сборки после облучения в услови-
ях активной зоны реактора БН-600 в течение 
290 эфф. сут до максимального выгорания, 

соответственно равного 3,8 и 5,2 % т. а., и по-
вреждающей дозы в стали, равной 37 сна. 
Результаты исследования показали, что все 
твэлы за время эксплуатации сохранили 
герметичность, их состояние по основным 
характеристикам (диаметр, состояние топлива, 
распределение продуктов деления, выход 
газообразных продуктов деления) удовлетво-
рительное, ресурс не исчерпан. В 2017 году 
исследования будут продолжены разрушаю-
щими методами.  

Проведены исследования радиационной 
стойкости электротехнических материалов, 
предполагаемых к применению в обмотках 
штатных электромагнитных насосов и элек-
тромагнитных насосов-дросселей реактора 
БН-1200. Целью работы были получение необ-
ходимых для обоснования работоспособности 
проводов экспериментальных данных по из-
менению механических свойств материала 
токоведущей жилы и оценка состояния изоля-
ции проводов после реакторного облучения 
при параметрах, соответствующих проектным. 
Испытаны на растяжение при 290 С стандарт-
ные образцы и образцы с концентраторами 
напряжения из стали типа Х18Н10, вырезан-
ные из шестигранного чехла экранной сборки 
Э-65 реактора БОР-60, облучённой до макси-
мальной повреждающей дозы около 150 сна, 
определены механические свойства образцов. 
Проведена серия испытаний на ударный изгиб 
необлучённых и облучённых образцов стали 
марки 0Х18Н10Т после поставки и после обра-
ботки методом равноканальной угловой 
деформации. Полученные результаты свиде-
тельствует о повышенной (по сравнению с со-
стоянием после поставки) радиационной 
стойкости стали в ультрамелкозернистом  
состоянии. Исследованы образцы различных 
сплавов на основе титана после облучения 
в петлевом канале реактора МИР, определены 
композиции, обладающие наибольшей ра- 
диационной стойкостью и структурной ста-
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бильностью. Установлено влияние состава 
и концентрации легирующих элементов 
на изменение кратковременных механических 
свойств титановых сплавов в условиях 
нейтронного облучения. 

В апреле 2016 года с четвёртого энерго-
блока Балаковской АЭС в АО «ГНЦ НИИАР» 
на послереакторные исследования были до-
ставлены две ТВС-2М реактора ВВЭР-1000: не-
герметичная, отработавшая в течение одной 
топливной кампании до выгорания топлива 
24,36 МВт сут/кгU, и реперная, отработавшая 
до выгорания 57,17 МВт сут/кгU, а также по-
глощающий стержень системы управления 
и защиты, эксплуатирующийся в течение двух 
с половиной лет в режиме автоматического 
регулирования, с пэлами, поглощающий сер-
дечник которых выполнен в виде комбиниро-
ванного по высоте таблеточного поглотителя. 
В результате проведённых исследований 
первой ТВС был обнаружен негерметичный 
твэг, расположенный в третьем ряду пучка, 
с дефектом оболочки под двенадцатой  
дистанционирующей решёткой. Причиной его 
разгерметизации и несквозного повреждения 
оболочки рядом расположенного твэла, а так-
же ячеек решётки, в которых они находились, 
стало дебриз-повреждение. В июле в рамках 
отраслевого проекта «Нулевой уровень отка-
за» с третьего энергоблока Калининской АЭС 
для определения причин разгерметизации 
на послереакторные исследования были до-
ставлены три ТВСА реактора ВВЭР-1000. Завер-

шены исследования одной из доставленных 
негерметичных ТВСА, отработавшей до выго-
рания 40,07 МВт сут/кгU, обнаружен один не-
герметичный твэл, расположенный во внешнем 
ряду. Разгерметизация твэла произошла вслед-
ствие дебриз-повреждения оболочки посторон-
ним предметом, находящимся между твэлом 
и стенкой ячейки антивибрационной решётки.  

Выполнены термические испытания об- 
лучённых твэлов дисперсионного типа с обо-
лочками из высоконикелевого сплава 42ХНМ 
разного конструктивного исполнения, разрабо-
танных в АО «ВНИИНМ» для перспективных  
реакторных установок. Цель данной работы  
состояла в получении экспериментальных дан-
ных для определения предельной температуры 
эксплуатации твэлов с оболочками из такого 
сплава.  

В рамках научного проекта Российского 
фонда фундаментальных исследований 
проводили исследования влияния отжига 
на коэффициент теплопроводности графита 
ГР-280, облучённого в реакторе БОР-60. 
Полученные экспериментальные зависимости 
коэффициента теплопроводности облучённо-
го графита от температуры и длительности 
отжига позволяют увеличить точность расчё-
та напряжённо-деформированного состояния 
кладок реакторов РБМК в условиях повышен-
ной рабочей температуры при длительных 
сроках эксплуатации и в нештатных ситуаци-
ях, сопровождающихся перегревом активной 
зоны. 

Ïðîèçâîäñòâî ðàäèîíóêëèäíîé ïðîäóêöèè
Основная задача производства радио-

нуклидной продукции в 2016 году — увеличе-
ние объёма выпуска и, соответственно, продаж. 
При сохранении традиционной номенклатуры 
радионуклидов эта задача решалась увеличени-
ем объёма получения молибдена-99, кобальта-
60, иридия-192, калифорния-252, которые 
в совокупности с селеном-75 и стронцием-89 
обеспечили 90 % объёма реализованной  
продукции (рис. 4.3.4). 

Наибольший вклад в объём реализован-
ной радионуклидной продукции (26 %) внесло 

производство молибдена-99. Поставки этого 
радионуклида осуществляли в АО «НИФХИ», 
Национальную комиссию по ядерной энергии 
Бразилии, аргентинскую фирму «Бэкон Лабо-
раторис». Фактически заказчикам поставлено 
продукции общей калиброванной активностью 
477,3 ТБк (12 900 Ки). Весь год, за исключением 
периода остановки реакторных и технологиче-
ских установок института на планово-предупре- 
дительный ремонт, поставки осуществляли  
еженедельно, а в некоторые месяцы — дважды 
в неделю. При этом объём еженедельных  
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поставок продукции, калиброванной на ше-
стой день, достигал 17,39–18,5 ТБк (470–500 Ки).  
Была продемонстрирована возможность дости-
жения проектной мощности производства 
на уровне 31,45–33,3 ТБк (850–900 Ки) в неделю 
с учётом требуемых резервов (10–15 % активно-
сти). Выход на этот режим производства потре-
бовал изменения производственной логистики 
и наглядно продемонстрировал необходимость 
оптимизации логистики поставок. В течение го-
да продолжали вноситься усовершенствования 
в технологический процесс переработки облу-

чённых мишеней, что обеспечило требуемое 
качество продукции и фактическое отсутствие 
рекламаций со стороны заказчиков. Количество 
отклонений параметров продукции от специ- 
фикации и сроков доставки заказчику не превы-
сило 3 % от общего количества поставок, 
что соответствует общепринятым нормам и фак-
тически доказывает способность института  
работать на весьма сложном и чувствительном 
к надёжности поставок рынке короткоживущих 
изотопов медицинского назначения. 

Рис. 4.3.4. Структура продаж радионуклидной продукции в 2016 году 

Для развития географии поставок молиб-
дена-99 в отчётном году организована  
поставка трёх тестовых партий препарата 
в специальных упаковках, что потребовало раз-
работки нестандартной логистической схемы. 
Результаты сертификации тестовых партий 
и методы контроля параметров продукта согла-
суются с конечными пользователями. По прось-
бе японской стороны на 2017 год запланирована 
поставка еще одной тестовой партии, после чего 
будет возможно начало коммерческих поставок. 
Необходимая для этого сертификация в Японии 
специальных контейнеров, используемых ин-
ститутом для поставки молибдена-99, завершена 
усилиями компании «Maрубени Ютилити Сер-
висез». Разрешение на применение этих кон-
тейнеров оформлено в декабре 2016 года. 

Одним из ключевых условий возможности по-
ставки молибдена-99 на европейский рынок 
и рынок США является сертификация производ-
ства на соответствие требованиям GMP. В отчёт-
ном году совместно с АО «В/О "Изотоп"» 
был инициирован проект по GMP-сертификации 
производства АО «ГНЦ НИИАР» и последую-
щему оформлению разрешения на поставки 
продукции в страны Европейского Союза. 
Оценка состояния производства молибдена-99 
была проведена представителями компании 
«Бифофарма» (Италия) в рамках предвари-
тельного аудита, по результатам которого 
разработана программа подготовки произ-
водства к GMP-сертификации, которая запла-
нирована на 2017 год. 
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На втором месте по объёму продаж — 
иридий-192. В 2016 году была реализована но-
вая схема облучения, предложенная в 2015 году. 
Она позволила существенно увеличить загрузку 
иридиевых мишеней в реактор, и в июне масса 
иридия в мишенях впервые достигла примерно 
465 г. Практическая апробация этой схемы под-
твердила возможность увеличения производи-
тельности с сохранением параметров продукта 
(удельная активность у заказчика не менее 
6,65 ТБк/г (450 Ки/г)) и повысила гибкость реаги-
рования на изменение конъюнктуры рынка 
(например, резкое увеличение спроса на ири-
дий-192). При отсутствии увеличенного спроса 
предложенная схема обеспечивает ускоренное 
накопление кобальта-60 в тех же позициях 
для облучения. 

Важным результатом отчётного года 
явились изготовление и передача заказчику —
компании «Aрева» (Франция) — пусковых  
источников нейтронов для строящегося реак-
тора Тайшаньской АЭС в Китае. В 2016 году 
заказчиком был проведён аудит производства 
источников нейтронов и системы менеджмента 
качества института. В ходе этого аудита было 
подтверждено соответствие действующей  
системы менеджмента качества требованиям 
международных стандартов в области атом- 
ной энергетики. Таким образом, выполнение 
этого контракта создало прецедент для вы- 
хода производства нейтронных источников 
АО «ГНЦ НИИАР» на международный рынок 
атомного реакторостроения, что должно суще-
ственно укрепить экспортные позиции институ-
та. Кроме этого контракта были выполнены  
заказы на поставку нейтронных источников 
на Белоярскую АЭС, изготовлены как источники 
для поставки в Китай (в адрес совместного 
предприятия «КИАЭ — НИИАР компания  
радиоизотопов»), так и большое количество 
источников по заказу австралийской компании 
«Сорс Радиогрэфикс Питиуай Лимитед», а также 
ряда других заказчиков. 

Выполнен заказ совместного предприятия 
«КИАЭ — НИИАР компания радиоизотопов» 
на поставку кобальта-60. Это важное достиже-
ние, так как переработка облучённых мишеней 
проведена в нестандартных условиях — на спе-
циально организованном временном участке, 
поскольку пуск в эксплуатацию нового участка 
по производству источников ионизирующего 
излучения запланирован на 2017 год.  

Несмотря на относительно небольшой 
вклад в общий доход от продаж радионук- 
лидной продукции, к важным достижениям 
отчётного года следует отнести работу 
по организации производства йода-131. Постав-
ки препарата этого радионуклида осуществля-
лись на еженедельной основе, а сам препарат 
изготавливали на производстве, прошедшем 
модернизацию в 2013–2015 годах, с использо-
ванием нового мишенного участка, мишени  
новой конструкции — универсальной, способ-
ной работать как в реакторах РБТ, так и в реак-
торе СМ. Фактически достигнута проектная  
производительность в 92,5 ТБк (2 500 Ки) в год, 
показана возможность её увеличения. 
В подобном режиме установка по производству 
йода-131 функционировала впервые с момента 
её создания в 2000 году. 

Завершены работы по модернизации 
участка изготовления мишеней для накопления 
трансплутониевых элементов. Изготовлена  
кюриевая мишень для накопления калифор- 
ния-252, облучение её началось в ноябре. Нача-
та подготовка к изготовлению мишеней  
с тяжёлыми изотопами плутония для накопле-
ния кюрия. Ввод участка в эксплуатацию обес-
печит восстановление базы, необходимой 
для производства трансплутониевых элементов. 

Выполнен заказ физической исследова-
тельской лаборатории департамента косми- 
ческих исследований Правительства Индии  
(Ахмадабад, Гуджарат, Индия) на поставку два-
дцати закрытых источников альфа-излучения 
для космических исследований. После успешных 
космических миссий США и Евросоюза (полёты 
на Марс и комету Чурюмова — Герасименко), 
в которых использовали альфа-источники 
АО «ГНЦ НИИАР», эта работа продолжила  
традиции участия института в международных 
космических программах и подтвердила сохра-
нение ранее приобретенных компетенций 
в технологии создания специальных источников 
ионизирующих излучений. 

Стабильным был спрос на препараты 
стронция-89, гадолиния-153, вольфрама-188. 
В 2016 году произведена поставка тестовых пар-
тий лютеция-177, рынок которого существенно 
активизировался в Европе. В 2017 году плани- 
руется начало коммерческих поставок этого  
радионуклида. Задачи 2017 года включают рабо-
ты по развитию производственной базы. В част-
ности, планируется пуск в эксплуатацию участка 
производства источников на основе кобаль- 
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та-60, модернизация установки для получения 
йода-125 с целью увеличения производитель- 
ности, восстановление крупномасштабного 
производства лютеция-177, возобновление 
производства цезия-131. Ключевой задачей 
следующего года является увеличение объёма 
выпуска и продажи молибдена-99. Эта задача 

требует устранения недостатков технологиче-
ского процесса, выявленных при регулярном 
крупномасштабном производстве, и, главное, 
выполнение комплекса работ по сертификации 
этого производства на соответствие требовани-
ям GMP, что откроет выход продукции института 
на ёмкие рынки Европы и Америки. 

Ïðîèçâîäñòâî ÌÎÊÑ-òîïëèâà
Основным направлением деятельности 

отделения топливных технологий института 
является производство виброуплотнённого 
оксидного топлива для ядерных реакторов 
на быстрых нейтронах (рис. 4.3.5). Проведён-
ные в предшествующие годы научно-исследо- 
вательские и опытно-конструкторские работы 
позволили создать на технологическом ком-

плексе отделения современную техническую 
базу для изготовления пироэлектрохимиче-
ским способом гранулята уранового или 
смешанного уран-плутониевого оксидного 
топлива; изготовления тепловыделяющих 
сборок и твэлов методом виброуплотнения 
топливного сердечника непосредственно 
в оболочке. 

Рис. 4.3.5. Количество изготовленных и принятых заказчиком тепловыделяющих сборок 

Ïåðåðàáîòêà îòðàáîòàâøåãî ÿäåðíîãî  
òîïëèâà è êîíäèöèîíèðîâàíèå  
ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ

В отчётном году в рамках реализации 
проекта «Прорыв» отработаны процессы пере-
работки отработавшего ядерного топлива 

и кондиционирования радиоактивных отходов. 
По договору о послереакторных радиохимиче-
ских исследованиях нитридного смешанного 
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топлива получены экспериментальные данные 
о нуклидном составе и массовой доли урана, 
плутония, америция, кюрия, неодима, европия, 
цезия, церия и трития, а также элементов плати-
новой группы и переходных металлов в сме-
шанном нитридном уран-плутониевом ядерном 
топливе, облучённом в реакторе БН-600 в соста-
ве комбинированной экспериментальной ТВС. 
Проведены исследования для обоснования ме-
тодик определения массовой доли трития и мо-
либдена, циркония, родия, палладия в растворе 
этого отработавшего топлива. Для совершен-
ствования гидрометаллургических процессов 
переработки маловыдержанного отработавше-
го ядерного топлива с высоким выгоранием 
проведена проверка устойчивости экстракци-
онных систем к действию внутреннего альфа-
облучения для оценки их работоспособности 
в условиях высоких дозовых нагрузок. Провере-
ны альтернативные экстракционные схемы 
для выделения трансплутониевых элементов 
из рафинатов первого цикла ПУРЕКС-процесса. 
В ходе эксперимента не наблюдалось образова-
ния третьей фазы, осадков и межфазных пленок. 
Продолжены работы по экспериментальной 
проверке процессов рефабрикации смешанного 
нитридного топлива с младшими актинидами. 
Проведён карботермический синтез смешанно-
го нитрида (U, Pu, Am)N. Для получения указан-
ной нитридной композиции выбраны условия 
и режимы смешивания и спекания исходных ди-
оксидов урана, плутония и америция, при этом 
исходные порошки оксидов были диспергиро-
ваны с сажей и термически обработаны в токе 
особо чистого азота. В дальнейшем из спрес-
сованных из данного порошка и термически 
обработанных шашек были изготовлены  
керамические таблетки, спекание которых 
проводили в среде особо чистой смеси аргона 
и водорода (8 %). В керамических таблетках,  
полученных в результате карботермического 
синтеза смешанных нитридов (U, Pu, Am)N,  
гамма-спектрометрическим методом было уста-
новлено содержание плутония и америция, 
а  также изучен их фазовый состав. Соотношение 
плутония к америцию сохраняется постоянным 
как в исходном оксидном препарате (Pu, Am)O2, 
так и в полученном порошке смешанного  
нитридного уран-плутониевого топлива и спе-
чённой из него топливной таблетке, что доказы-
вает, что америций полностью удерживается 
в топливных композициях после спекания. 

Для достижения успеха в области гомогенного 
включения америция в состав топливных ком-
позиций на основе смешанного нитридного 
уран-плутониевого топлива, а также для реали-
зации концепции гомогенного дожигания 
америция в нитридном топливе реакторов 
на быстрых нейтронах требуется детальная 
экспериментальная отработка режимов тер-
мообработки, спекания и контроля газовой 
среды при фабрикации топливных таблеток. 
В рамках разработки перспективной пирохими-
ческой технологии переработки плотного отра-
ботавшего ядерного топлива продолжены  
лабораторные эксперименты. Для того чтобы 
подтвердить, что при анодном растворении 
нитридных таблеток при потенциалах ниже  
потенциала образования хлорида урана (IV)
шлам UNCl не образуется, были проведены экс-
перименты по анодному растворению таблеток 
с нитридом урана. При проведении электролиза 
нитридных таблеток экспериментально под-
тверждено, что шлам UNCl не образуется. Также 
были проведены эксперименты по сплавлению 
цинка с нитридом урана и сталью марки ЭП823.  
Показано, что цинк «смачивает» таблетки нитри-
да урана и необходима дополнительная опера-
ция отгонки следов цинка с их поверхности, 
не предусмотренная текущей технологией, что 
таблетки нитрида урана устойчивы в расплав-
ленных средах и их рассыпание в проведённых 
до этого экспериментах на АО «СХК» и ФГБУН 
«ИВТЭ УрО РАН» связаны с низким качеством 
используемых имитаторов. Проведена экспери-
ментальная проверка подготовки электролита 
«мягким»* хлорированием металлического  
урана. Средняя скорость растворения металли-
ческого урана хлоридом кадмия составляет бо-
лее 0,6 г/(ч см2) при достижении массовой доли 
урана в соли 15,1 %. Для совершенствования 
методов аналитического онлайн-контроля  
технологических процессов пирохимической 
переработки отработавшего ядерного топлива 
были поставлены эксперименты по использо- 
ванию метода лазерного пробоя. Эксперимен-
тально показано, что этот метод может  
быть использован для непрерывного техноло- 
гического контроля процесса растворения  

_________________________ 
* Процесс растворения актиноидов в расплавленной соли

путём проведения обменной химической реакции с хлоридом 

более электроположительного элемента. 
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или электрорафинирования нитридного топ-
лива, состояния атмосферы радиационно-
защитного оборудования. В рамках создания 
инновационной технологии переработки отра-
ботавшего ядерного топлива в молибдатных 
расплавах экспериментально проверяли способ 
удаления избыточного оксида молибдена 
для снижения остаточной концентрации ядер-
ных материалов в электролите. Последнее 
является ключевой проблемой при внедрении 
молибдатных расплавов в качестве перспек-
тивной среды для проведения процессов 
переработки. Найден способ удаления избы-

точного оксида молибдена с обеспечением 
низкого остаточного содержания актинидов 
в электролите. 

Таким образом, в 2016 году успешно про-
должены исследования для обоснования всего 
спектра технологических переделов переработ-
ки отработавшего ядерного топлива и обраще-
ния с радиоактивными отходами. В ближайших 
планах — продолжение исследований 
по перспективным направлениям и проверка 
результатов лабораторных экспериментов 
на реальном отработавшем ядерном топливе. 

Транспортные услуги 
Рассматривая транспортировку радио-

изотопной продукции как неотъемлемый  
элемент её производственно-технологического 
цикла, АО «ГНЦ НИИАР» обращает особое вни-
мание на развитие транспортно-логистических 
компетенций института, обновление парка 
специальной техники, оптимизацию логисти- 
ческих схем и повышение качества предостав-
ляемых услуг при безусловном выполнении 
требований безопасности. В настоящий момент 
АО «ГНЦ НИИАР» обеспечивает транспортиров-
ку российской радиоизотопной продукции (как 
собственного производства, так и продукции 

других предприятий) не только по территории 
Российской Федерации и стран СНГ, но и в госу-
дарства Европейского союза — Германию, 
Чехию, Польшу, Испанию, Францию и другие 
страны. Институт располагает большим количе-
ством специализированных контейнеров,  
имеющих международные сертификаты на пе-
ревозку радиоактивных грузов, и парком специ-
альных транспортных средств, оборудованных 
в соответствии с регламентом европейского 
соглашения о дорожной перевозке опасных 
грузов автомобильным транспортом (рис. 4.3.5). 

Рис 4.3.5. Специальный автотранспорт АО «ГНЦ НИИАР» 
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Специальный парк автомобильной техни-
ки АО «ГНЦ НИИАР» составляет десять автомо-
билей различной грузоподъёмности. В 2016 году 
выполнено около 300 рейсов по доставке  
радиоизотопной продукции. При этом значи-
тельное количество автотранспортных рейсов 
выполнено в страны ближнего и дальнего  
зарубежья. 

Помимо обеспечения транспортировки 
радиоизотопной продукции транспортно-
логистические подразделения института оказы-
вают российским и зарубежным заказчикам 
комплексные услуги по организации и обеспе-
чению доставки на площадку института и после-
дующему возврату заказчику иной продукции, 
задействованной в выполнении научных иссле-
дований и производстве (например, образцов 
ядерного топлива и конструкционных мате- 
риалов для выполнения исследований, а также 
природных минералов для проведения радиа-

ционной обработки). Предприятие включено 
в единую систему регистрации и идентификации 
хозяйствующих субъектов Евросоюза (EORI) 
с присвоением уникального кода предприятия, 
деятельность которого связана с транзитом гру 
зов и направлением деклараций в таможни 
стран Европейского союза. На АО «ГНЦ НИИАР» 
оформлено постоянное разрешение Польского 
атомного агентства на транзит и перевозку гру-
зов радиоактивного материала по территории 
Республики Польша и разрешение на перевозку 
радиоактивных материалов повышенной опас-
ности по территории Чешской Республики, дей-
ствующие до 31 декабря 2020 года.  

АО «ГНЦ НИИАР» нацелено на дальней-
шее развитие и наращивание транспортно-
логистических компетенций для повышения 
эффективности своей деятельности и обеспе-
чения полного спектра услуг в интересах 
российских и зарубежных заказчиков. 

Подробная информация о работах, выполненных
в 2016 году на исследовательских ядерных установках МИР,
РБТ-10/2, БОР-60, СМ, РБТ-6, ВК-50 и критических стендах
реакторов СМ и МИР, исследованиях в области твэлов
и реакторных материалов, топлива и элементов топливного 
цикла ядерной энергетики, трансурановых элементов,
радионуклидных препаратов и источников излучений,
обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоак-
тивными отходами, радиационной и экологической без-
опасности, представлена в НАУЧНОМ ГОДОВОМ ОТЧЁТЕ
АО «ГНЦ НИИАР» (отчёте об основных исследовательских
работах, выполненных в 2016 году): 
http://niiar.ru/annual_report  
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4.4. Ìåæäóíàðîäíàÿ äåÿòåëüíîñòü 
Стремясь повысить эффективность ис-

пользования уникальной экспериментальной 
базы и расширить портфель зарубежных зака-
зов, АО «ГНЦ НИИАР» увеличивает активность 
в сфере международной научно-технической 
деятельности и взаимодействия с зарубежными 
заказчиками. В части проведения научных ис-
следований в 2016 году были продолжены ранее 
начатые работы и заключены новые контракты. 
В течение отчётного года в рамках исполне-
ния более десяти долгосрочных контрактов 
подготовлено и передано заказчикам 15 науч-
но-технических отчётов на бумажных и элек-
тронных носителях в полном соответствии 
с нормами системы экспортного контроля 
и на основании лицензий, выдаваемых Феде-
ральной службой по техническому и экспорт-
ному контролю. 

В перечне зарубежных заказчиков 
АО «ГНЦ НИИАР» традиционно присутствуют 
компании и национальные лаборатории Фран-
ции (компания «Арева», Комиссариат по атом-
ной энергии и альтернативным источникам 
энергии), США (компания «Терра Пауэр», 
Аргоннская национальная лаборатория), Рес-
публики Корея (Корейский исследовательский 
институт атомной энергии), Украины, Японии 
и других стран. В течение года специалисты ин-
ститута вели активный диалог с зарубежными 
партнёрами и предконтрактную работу по под-
готовке новых долгосрочных соглашений 
на проведение реакторных и послереакторных 
исследований, выполнение работ в области  
материаловедения, радиохимии и обращения 
с младшими актинидами.  

Среди ключевых достижений 2016 года, 
подтвердивших признание АО «ГНЦ НИИАР»  
ведущим мировым центром по проведению
научных исследований для обоснования устой-
чивого  развития  мировой  атомной  энергетики, 
можно выделить следующие события: 
 Подписание 2 июня 2016 года в Димитров- 

граде Меморандума о взаимопонимании 
по вопросам научно-технического со- 
трудничества между АО «ГНЦ НИИАР» 
и Корейским исследовательским институ-
том атомной энергии*. (рис. 4.4.1). 

Рис. 4.4.1. Церемония подписания 
Меморандума 

Присвоение АО «ГНЦ НИИАР» статуса 
Международного центра для реализации 
совместных научно-исследовательских 
проектов на базе исследовательских 
реакторов (ICERR) под эгидой МАГАТЭ**. 
Вручение специального сертификата, 
подтверждающего соответствие АО «ГНЦ 
НИИАР» критериям и требованиям, 
предъявляемым к подобным междуна-
родным центрам, состоялось в городе 
Вене 26 сентября 2016 года (рис. 4.4.2). 
Торжественной церемонии предшество-
вала большая подготовительная работа, 
которую проводили специалисты 
АО «ГНЦ НИИАР» и Госкорпорации «Роса-
том» совместно с сотрудниками МАГАТЭ. 
В ходе посещения в июле 2016 года 
площадки института специальная инспек-
ционная комиссия во главе 
с руководителем секции исследователь-
ских реакторов департамента по атомной 
энергии МАГАТЭ Андреа Борио ди 
Тиглиоли отметила широкие эксперимен-
тальные возможности АО «ГНЦ НИИАР», 
профессиональные компетенции и высо-
кую мотивацию его специалистов. 
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Рис. 4.4.2. Сергей Кириенко, генеральный  
директор Госкорпорации «Росатом»,  
и Юкио Аммано, генеральный директор  
МАГАТЭ, на официальной церемонии в рамках 
60-й Генеральной конференции МАГАТЭ 

 

Посещение делегацией Агентства по ядер-
ной энергии Организации экономического 
сотрудничества и развития во главе 
с руководителем Банка данных этой орга-
низации Найджелом (Джимом) Галли- 
фордом 17–18 октября 2016 года площадки 
института (рис. 4.4.3). Руководители 
АО «ГНЦ НИИАР» и Агентства по ядерной 
энергии Организации экономического  
сотрудничества и развития наметили пер-
спективные направления сотрудничества, 
а также договорились о конкретных меро-
приятиях по использованию исследователь-
ских возможностей института в реализации 
международных проектов и активному  
привлечению экспертов АО «ГНЦ НИИАР» 
в деятельность международных проектных 
команд и экспертных групп  

 

 
 

Рис. 4.4.3. Визит делегации Агентства  
по ядерной энергии Организации  
экономического сотрудничества и развития 

 

Научные сотрудники и эксперты АО «ГНЦ 
НИИАР» в 2016 году принимали участие в работе 
различных рабочих групп, технических совеща-
ний и семинаров, проводимых под эгидой меж-
дународных организаций. Специалисты инсти-
тута участвовали в более чем 20 международных 
научно-технических конференциях, выступая 
с докладами о важнейших результатах и пер-
спективных направлениях деятельности 
АО «ГНЦ НИИАР», в том числе в рамках таких ав-
торитетных мероприятий, как: 

Международный научно-технический семи-
нар «Опыт эксплуатации ядерного топлива 
российского производства на АЭС с реакто-
рами ВВЭР-1000» (г. Несебр, Болгария); 
IX Международная конференция по ядер- 
ной химии и радиохимии (г. Хельсинки,  
Финляндия); 
26-й ежегодный конгресс Европейской ассо-
циации ядерной медицины (г. Барселона, 
Испания); 
V международная конференция «Инженерия 
сцинтилляционных материалов и радиаци-
онные технологии ИСМАРТ – 2016» (г. Минск, 
Республика Беларусь); 
37-й Международный семинар по вопросам 
снижения обогащения топлива исследова-
тельских реакторов (г. Брюссель, Бельгия). 

Блоком по управлению инновациями Гос-
корпорации «Росатом» на площадке АО «ГНЦ 
НИИАР» 1–3 июня 2016 года был организован и 
проведён международный научно-технический 
семинар по проекту создания Международного 
центра исследований на базе сооружаемого 
многоцелевого исследовательского реактора 
на быстрых нейтронах*. В работе трёхдневного 
семинара (рис. 4.4.4) помимо представителей  
российских организаций и предприятий Гос-
корпорации «Росатом» приняли участие специ-
алисты Международного агентства по атомной 
энергии, Комиссариата по атомной энергии 
и альтернативным источникам энергии Фран-
ции, Института энергетических технологий  
Норвегии (г. Халден); Бельгийского центра 
ядерных исследований, Корейского исследова-
тельского института атомной энергии, Япон- 
ского агентства по атомной энергии, Южноаф-
риканской корпорации атомной энергии,  
компании «Терра Пауэр» (США) и Института 
ядерных технологий Чехии (г. Ржеж). 
 

*
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Рис. 4.4.4. Участники семинара по проекту 
создания Международного центра  
исследований на базе реактора МБИР 

В АО «ГНЦ НИИАР» как базовой организа-
ции государств — участников СНГ в области 
обеспечения безопасности исследовательских 
ядерных установок был подготовлен к печати 
и при финансовой поддержке МАГАТЭ издан 
сборник «Исследовательские ядерные установ-
ки государств — участников Содружества Неза-
висимых Государств»*. В сборнике представлена 
актуальная и исчерпывающая информация 
о 80 исследовательских реакторах, критических 
и подкритических стендах, существующих 
на экспериментальных площадках 23 организа-
ций пяти государств (рис. 4.4.5). 

Рис. 4.4.5. Внешний вид сборника 

Традиционно инфраструктура и экспери-
ментальные установки института привлекают 
большое внимание зарубежных специалистов: 

*

http://www.niiar.ru/node/3860.

площадку АО «ГНЦ НИИАР» посещают не только 
представители действующих зарубежных заказ-
чиков для ознакомления с ходом выполнения 
научных исследований и обсуждения результа-
тов работ, но и потенциальные партнёры, заин-
тересованные в проведении исследований 
или поставках радиоизотопной продукции.  

Для обеспечения устойчивого развития 
международной научно-технической деятель-
ности и повышения вовлечённости молодых 
сотрудников во взаимодействие с зарубежными 
партнёрами в АО «ГНЦ НИИАР» организовано 
обучение научных сотрудников и технических 
специалистов английскому языку. В течение 
2016 года под руководством профессиональных 
переводчиков института курсы английского 
языка посетили более 30 специалистов  
предприятия. Первые результаты обучения по-
лучили высокую оценку руководства института, 
в 2017 году обучение будет продолжено. 

В отчётном году в АО «ГНЦ НИИАР» велась 
системная работа по формированию устойчи-
вой основы и дальнейшему наращиванию  
международной деятельности и развитию науч-
но-технического сотрудничества с зарубежными 
заказчиками. По результатам года портфель  
зарубежных заказов на десятилетний период 
составил почти 60 млн долларов США, а пере-
чень зарубежных контрактов позволяет с уве-
ренностью утверждать, что экспериментальные 
возможности института, научно-технические 
компетенции его специалистов, выпускаемая 
наукоёмкая продукция весьма востребованы 
и конкурентоспособны на мировом высокотех-
нологичном рынке. 

По итогам отчётного года 150 спе-
циалистов из 17 стран мира посетили 
АО «ГНЦ НИИАР».  
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4.5. ×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë  

Управление персоналом — один из самых
трудоёмких процессов в менеджменте органи-
зации, который напрямую влияет на целост-
ность и эффективность бизнес-процессов инсти-
тута. В настоящее время на систему управления
персоналом возложено большое количество
функций. Причем каждый из процессов системы
имеет множество собственных подзадач. Специ-
алисты кадровой службы стремятся обеспечить
институт квалифицированными сотрудниками
и увеличить продуктивность их работы. 

Подводя итоги года, следует отметить, что
текучесть кадров в 2016 году снизилась по срав-
нению с аналогичным показателем 2015 года
и составила 1,21 %. Средний возраст сотрудни-
ков института достиг уровня 45,6 лет — продук-
тивного и работоспособного периода в жизни
человека. Сотрудники института продолжают
традиции наставничества: 323 человека являют-
ся наставниками для молодых и начинающих
работников.  

Совершенствование информационных
систем позволяет институту вести статистику,
касающуюся кадровых процессов, анализиро-
вать и интерпретировать её результаты. Ключе-
выми направлениями деятельности службы
управления персоналом являются поиск, под-
бор, привлечение, адаптация и обучение персо-
нала. Для этого организовано комплексное

взаимодействие с вузами в области подготовки 
специалистов, которое, помимо участия 
АО «ГНЦ НИИАР» в реализации основных обра-
зовательных программ, предполагает и сов-
местную научно-техническую деятельность. 
С 27 вузами страны заключено 48 соглаше-
ний и договоров о сотрудничестве по разным 
направлениям деятельности. В 2016 году 
510 студентов вузов прошли практику
в АО «ГНЦ НИИАР». 

В отчётном году сотрудникам и ветеранам 
предоставлялись льготы и гарантии в соответ-
ствии с действующим коллективным договором. 
Продолжилась жилищная программа, участни-
ками которой стали еще 34 сотрудника. 
Осуществлена поддержка неработающих 
пенсионеров. Заключён договор по программе 
добровольного медицинского страхования, 
в рамках которого работникам будет предостав-
лена возможность пройти реабилитационно-
восстановительное лечение по путёвкам 
в различные санатории страны и получить 
дополнительную медицинскую помощь. 

Безусловно, минувший год для института 
можно оценивать как хороший старт к решению 
сложных задач в будущем. Качественный состав 
сотрудников, большой потенциал и желание 
добиваться поставленных целей позволят нам 
успешно выполнить все задачи. 
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Óïðàâëåíèå ÷åëîâå÷åñêèì êàïèòàëîì
Главной ценностью АО «ГНЦ НИИАР» яв-

ляется команда высокопрофессиональных спе-
циалистов, благодаря которой на протяжении 
многих лет мы добиваемся значительных ре-
зультатов. Именно поэтому вопросы обучения 
и развития сотрудников, мотивации, органи- 
зации социальных программ и социальной  
ответственности являются одной из важных  
составляющих социальной политики института 
и находят своё отражение в коллективном дого-
воре, действие которого распространяется 
на всех сотрудников предприятия, то есть доля 
сотрудников, охваченных коллективным дого-
вором, составляет 100 % (рис. 4.5.1). Политика 
управления человеческим капиталом основана 

на миссии института и стратегических задачах 
Госкорпорации «Росатом» (табл. 4.5.1). Она  
заключается в кадровом обеспечении функцио-
нирования конкурентоспособного бизнеса 
и нацелена на максимизацию акционерной  
стоимости института, полноценное функциони-
рование бизнес-модели организации в рамках 
реализации стратегических задач, значительный 
рост масштаба и прибыльности бизнеса за счёт 
прироста человеческого капитала, который 
подразумевает не только рост численности  
персонала, но и приращение компетенций,  
карьерный и профессиональный рост, а также 
повышение качества условий труда.  

Рис. 4.5.1. Конференция трудового коллектива АО «ГНЦ НИИАР» 

Документы, регламентирующие управление персоналом 

 Трудовой кодекс Российской Федерации. 
 Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности 

и науке на 2015–2017 годы. 
 Единый отраслевой регламент процесса «Управление эффективностью деятельности» 

работников Госкорпорации «Росатом» и её организаций. 
 Кодекс этики служебного поведения работников АО «Наука и инновации» и организаций, 

отнесённых к контуру управления АО «Наука и инновации». 
 Устав АО «ГНЦ НИИАР». 
 Правила внутреннего трудового распорядка для работников АО «ГНЦ НИИАР». 
 Стандарт организации СТО КП 086-416-2016  

«Интегрированная система менеджмента АО "ГНЦ НИИАР". Управление персоналом». 
 Положение о порядке проведения аттестации работников АО «ГНЦ НИИАР». 
 Коллективный договор между работодателем и работниками  

АО «ГНЦ НИИАР» на 2014–2017 годы. 
 Основные положения для персонала АО «ГНЦ НИИАР» в вопросах организации работы. 
 Регламент обучения персонала в АО «ГНЦ НИИАР». 

G4-11
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Таблица 4.5.1 
Стратегия управления человеческим капиталом в АО «ГНЦ НИИАР» 

Направление Мероприятия 

Обеспечение кадрового потенциала  
в соответствии с кадровой политикой  
предприятия 

 Обеспечение квалифицированным персоналом за счёт привлечения 
лучших из лучших, эффективной системы отбора, обучения и развития, 
внедрения интегрированной системы оценки и планирования карьеры 
персонала. 

 Совершенствование программы развития кадрового резерва,  
квалифицированный отбор и назначение специалистов на ключевые 
должности института из внутреннего кадрового резерва, составление 
планов преемственности в отношении критически важных должностей. 

 Внедрение системы управления знаниями, мотивация сохранения 
и передачи знаний молодым сотрудникам за счёт применения  
системы наставничества 

Повышение эффективности управления  
персоналом 

 Эксплуатация единой информационной автоматизированной системы 
управления персоналом и автоматизация таких процессов, как ведение 
организационной структуры и штатного расписания, кадровое  
администрирование, планирование и учёт рабочего времени,  
расчёт заработной платы, управление эффективностью персонала,  
аналитика и статистическая отчётность, оформление командировок, 
графика отпусков, материальной помощи работникам, подготовка  
и согласование наградных материалов. 

 Участие в проектах по внедрению производственной системы  
Госкорпорации «Росатом», позволяющих улучшить качество  
обслуживания работников и выстроить эффективную организацию  
работы службы управления персоналом 

 Уменьшение затрат на персонал в части сокращения командировочных 
расходов и расходов на лечебно-профилактическое питание,  
размера страховых взносов в связи с присвоением персоналу,  
работающему во вредных условиях труда, подклассов условий труда 

Развитие корпоративной культуры,  
нацеленной на достижение результатов,  
самосовершенствование и инновации 

 Обеспечение единых принципов и подходов к управлению персоналом 
во всех регионах присутствия с учётом местной специфики. 

 Использование ценностей Госкорпорации «Росатом»  
для привлечения специалистов и развития их карьеры. 

 Актуализация Кодекса этики служебного поведения работников  
АО «Наука и инновации» и организаций, отнесённых к контуру  
управления АО «Наука и инновации», определяющего нормы и правила 
делового общения и дающему каждому сотруднику представление 
о  принципах этичного поведения, служащего инструментом 
для предотвращения возможных нарушений и конфликтных ситуаций. 
Каждый вновь принимаемый сотрудник подтверждает свое согласие 
с положениями кодекса личной подписью в листе ознакомлений,  
который хранится в личном деле. 

 Участие в исследовании уровня вовлечённости сотрудников  
Госкорпорации «Росатом» 
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Результаты реализации социальной политики  
и управления персоналом  

По состоянию на 31 декабря 2016 года 
списочная численность сотрудников института 
составила 3 349 человек, из них на полную став-
ку трудились 3 317 человека, на долю ставки — 
32 человека. По сравнению с 2015 годом  
численность сотрудников уменьшилась на 8 %, 
что обусловлено выполнением в 2016 году  
программы финансового оздоровления  
АО «ГНЦ НИИАР» по оптимизации численности. 
Средний возраст сотрудников составляет 
45,6 лет, доля сотрудников в возрасте 
до 35 лет — 26,2 %. Из 3 349 сотрудников  
института 1 806 (53,9 %) имеют высшее обра-
зование, их них 443 (24,5 %) — профильное. 
Более подробная информация о возрастном 

и качественном составе персонала представле-
на на рис. 4.5.2–4.5.8. За 2016 год текучесть кад-
ров составила 1,21 %, что на 0,33 % меньше, чем 
в 2015 году. В 2016 году все 112 сотрудников, 
имеющих право на отпуск по уходу за ребён-
ком,  воспользовались этим правом. Вернулись 
на работу после отпуска по уходу за ребёнком 
30 человек, в течение 12 месяцев после возвра-
щения из отпуска трудятся на предприятии 
28 сотрудниц. В соответствии с трудовым зако-
нодательством минимальный период уведомле-
ния сотрудников в отношении значительных 
изменений в деятельности организации опре-
делён в коллективном договоре и составляет 
не менее двух месяцев. 

Рис. 4.5.2. Динамика численности персонала  
в разбивке по полу 

Рис. 4.5.3 Динамика численности персонала 
в разбивке по возрасту 

Рис. 4.5.4. Общая численность рабочей силы 
в разбивке по договору найма 

Рис. 4.5.5. Средний возраст работников 
различных категорий 
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Рис. 4.5.6. Структура персонала в разбивке  
по категориям 

Рис. 4.5.7. Состав и структура персонала 
в разбивке по категориям и возрасту  

Рис. 4.5.8. Текучесть кадров в разбивке  
по возрасту и полу  

Оплата труда 
Система оплаты труда АО «ГНЦ НИИАР» 

и её мотивационный эффект нацелен на возна-
граждение за качественные производственные 
и экономические результаты деятельности, по-
вышение эффективности и профессиональное 

развитие. Положение по оплате труда работни-
ков АО «ГНЦ НИИАР» базируется на основных 
принципах Единой унифицированной системы 
оплаты труда. Одним из основных принципов 
системы оплаты труда в АО «ГНЦ НИИАР» явля-
ется предоставление равных возможностей 
для разных половозрастных групп. Размер зара-
ботной платы работника зависит от его уровня 
должности, профессиональных компетенций 
и результативности деятельности (рис. 4.5.9), 
при этом различия между базовыми окладами 
мужчин и женщин не существует. Стремясь 
к достойной оценке труда сотрудников, институт 
предлагает работникам конкурентоспособные 
как минимальные, так и средние заработные 
платы. В соответствии с Отраслевым соглаше-
нием по атомной энергетике, промышленности 
и науке на 2015–2017 годы институт берёт на себя 
обязательства устанавливать минимальный 
размер заработной платы не ниже 1,3 прожи-
точного минимума (табл. 4.5.2). На конец 
2016 года минимальный размер начисленной 
заработной платы составил 13 300 руб. 

Одним из важных показателей, отражаю-
щих, по мнению экономистов и социологов, 
уровень социальной напряжённости в коллек-
тиве, является децимальный коэффициент,  
характеризующий уровень дифференциации 
в оплате труда 10 % численности высоко- 
оплачиваемых работников к 10 % численности 
низкооплачиваемых работников. Общемировой 
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практикой признается оптимальным для суще-
ствования и развития организации значение 
данного коэффициента в пределах от четырёх 
до шести. На протяжении последних лет в инсти-
туте сохраняется оптимальный уровень деци-
мального коэффициента (рис. 4.5.10). 

В 2016 году отмечена положительная 
динамика роста производительности труда 
и средней заработной платы по отношению 
к предыдущему году (рис. 4.5.11). Рост произ-
водительности труда относительно показате-
ля 2015 года составил 35 %, рост среднеме-
сячной заработной платы — 21 %. В 2016 году 
расходы института (табл. 4.5.3) на персонал 
составили 2 204 млн руб. 

Таблица 4.5.2  
Размер наименьшей  
средней заработной платы 

Профессия 

Средняя заработная плата 
работника, тыс. руб. 

по институту по городу 

Уборщик производ-
ственных помещений 13,5–15 9–12

Подсобный рабочий 15–16 10–12

Рис. 4.5.9. Структура заработной платы работников АО «ГНЦ НИИАР» 

Рис. 4.5.10. Изменение децимального  
коэффициента за 2014–2016 гг. 

Рис. 4.5.11. Динамика за 2014–2016 гг.  
и на перспективу: а — производительность  
труда (тыс. руб./чел.); б — среднемесячная  
заработная плата (тыс. руб.) 

EC5
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Таблица 4.5.3 
Структура расходов на персонал 

Наименование  
Значение показателя по годам, млн руб. 

2015 2016 2017 

Расходы на персонал 2 041 2 204 2 372 

В том числе  
Фонд оплаты труда 1 492 1 653 1 770 

Расходы социального характера 37 34 32 

Расходы на подбор и развитие персонала 2,6 1,8 4,5 

Налоги (страховые взносы) 509 515 566 

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà  
è êîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà 

В соответствии с трудовым законодатель-
ством регулирование трудовых отношений 
в АО «ГНЦ НИИАР» осуществляется путём заклю-

чения коллективного договора, который рас-
пространяется на всех работников института 
(рис. 4.5.12). 

Рис. 4.5.12. Цели регулирования трудовых отношений в АО «ГНЦ НИИАР» 

АО «ГНЦ НИИАР» обеспечивает занятость 
каждого работника, принятого по трудовому 
договору, а также принимает все меры, преду-
смотренные законодательством Российской  
Федерации, уставом общества, отраслевым  
соглашением и коллективным договором 
для сохранения рабочих мест, и любые измене-
ния в деятельности предприятия и его подраз-
делений, в том числе и ликвидация, изменение 
формы собственности или организационно-
правовой формы, полная или частичная  

приостановка производства, влекущая за собой 
ухудшение условий труда или сокращение чис-
ленности персонала, могут осуществляться 
только после предварительного уведомления, 
минимальный период которого в отношении 
таких изменений составляет три месяца. В рам-
ках реализации единой социальной политики 
Госкорпорации «Росатом» и корпоративных со-
циальных программ АО «ГНЦ НИИАР» ежегодно 
увеличивает расходы (табл. 4.5.4). 
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Таблица 4.5.4 
Структура расходов социального характера за 2016 год 

Показатель Фактические расходы, тыс. руб. 

Социальные расходы 28 580,0 

Денежные выплаты пенсионерам 4 499,0 

Расходы на приобретение детских путёвок в оздоровительные учреждения  1 639,0 

Выплаты социального характера  17 401,0 

Материальная помощь работникам 8 114,0 

Материальная помощь молодым специалистам при трудоустройстве 184,0 

Оплата (частичная компенсация) за аренду жилья 2 229,0 

Оплата дополнительных пособий по листам нетрудоспособности  
сверх размеров, установленных законодательством РФ 

0 

Оплата дней дополнительного отпуска (сверх норм,  
установленных Трудовым кодексом РФ) 

6 472,0 

Материальная помощь  по уходу за ребенком до трёх лет 402,0 

Расходы на проведение праздников и культурно-массовых мероприятий 2 546,0 

Расходы на содержание профсоюзных организаций 1 612,0 

Расходы, перечисляемые профсоюзному комитету  
на проведение спортивных  мероприятий 

791,0 

Страховые взносы  4 788,0 

Медицинские программы 1 205,0 

ВСЕГО* 34 481,0 

* Без учёта расходов на лечебно-профилактическое питание и благотворительность. 

Жилищная программа
С целью привлечения молодых кадров 

и улучшения жилищных условий сотрудников 
в 2016 году в институте продолжила свое дей-
ствие жилищная программа, стартовавшая 
в 2015 году. В программе участвуют две катего-
рии сотрудников института: молодые и высоко-
профессиональные специалисты. Программа 
предполагает приобретение её участниками 
нового жилья на льготных условиях: по цене 
в 28 000 руб. за м2 (средняя цена по городу — 
36 000 руб. за м2). Также программа преду-
сматривает оказание помощи сотрудникам, 
вступающим в программу ипотечного креди- 
тования, в виде беспроцентного займа на пер-

воначальный взнос по ипотечному кредиту 
(300 тыс. руб. — молодым, 150 тыс. руб. — вы-
сококвалифицированным специалистам) и воз-
можность отсрочки возврата беспроцентного 
займа на два года и срока погашения займа 
до десяти лет. В 2016 году беспроцентные займы 
были выданы 28 работникам института (из них 
12 займов — молодым, а 18 займов — высоко-
профессиональным специалистам) на общую 
сумму 6 млн руб. В период с 2015 по 2016 год 
156 специалистов приобрели квартиры в стро-
ящемся микрорайоне «Академгородок» 
(рис. 4.5.13).   
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Рис. 4.5.13. Микрорайон «Академгородок» 
 
 

Улучшение здоровья 
 

Ежегодно институт реализует мероприя-
тия (рис. 4.5.14) по реабилитации персонала  
института, в том числе неработающих пенсио-
неров, в подведомственном профилактории 
с целью укрепления здоровья работников, нуж-
дающихся по медицинским показателям в сана-
торно-курортном и профилактическом лечении. 
За 2016 год такое лечение получили 438 сотруд-
ников и 148 неработающих пенсионера. Впер-
вые в рамках оздоровления детей сотрудников 
были организованы четыре заезда «Мать и дитя» 
(отдохнул 91 ребенок). Частичную компенсацию 
на общую сумму 1 639 000 руб. за путёвки в дет-

ские оздоровительные лагеря Димитровграда 
и Ульяновской области получили 155 работни-
ков института. 
 

 
 

 
 

Рис. 4.5.14. Виды предоставляемых медицинских услуг  
в рамках добровольного медицинского страхования 
 
 

Корпоративная культура 
 

Главным событием 2016 года стало празд-
нование шестидесятилетия со дня основания 
института (рис. 4.5.15). К этой дате было приуро-

чено немало городских мероприятий, в которых 
приняли участие более 11 тысяч человек. 
В Научно-культурном центре имени Е.П. Слав-

В 2016 году был заключен депозитный 
договор на общую сумму около 3 млн руб. 
со страховой компанией «СОГАЗ» по предо-
ставлению медицинских услуг работникам 
АО «ГНЦ НИИАР» в рамках добровольного 
медицинского страхования. 
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ского прошла официальная церемония награж-
дения атомщиков. Традиционно в этот день со-
стоялось торжественное заседание научного 
совета, на которое собрались представители 
предприятий Госкорпорации «Росатом», руко-
водители общественных организаций, учебных 
заведений, коллеги по отрасли. В этот же день 
прошла торжественная церемония закладки 
сиреневой аллеи. Представители советов моло-
дежи и ветеранов предприятия, администрация 
института, гости мероприятия приняли участие 
в закладке капсулы времени, которая содержит 
послания сотрудников института будущим по-
колениям атомщиков. Шестидесятилетию пред-
приятия была посвящена и интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?» среди команд сузов  
города. Спортивным мероприятием, приуро-
ченным к празднованию юбилея института, 
стал массовый велопробег, организованный 

в рамках празднования Дня физкультурника. 
В велопробеге приняли участие 47 семей со-
трудников института (рис. 4.5.16). 

Рис. 4.5.15. Торжественная церемония, посвя-
щённая шестидесятилетию АО «ГНЦ НИИАР» 

Рис. 4.5.16. Участники велопробега 

Еще одним важным мероприятием, орга-
низованным по инициативе общественного со-
вета Госкорпорации «Росатом», стал городской 
этап Всероссийского творческого конкурса 
«Слава созидателям», целями которого было 
увековечивание живой истории становления 
и развития отечественной атомной отрасли, пе-
редача молодому поколению знания и опыта 
старших и воспитание молодёжи в духе верно-

сти Отечеству, уважения к старшему поколению, 
гордости за достижения отечественной атомной 
отрасли. В городском этапе конкурсе приняло 
участие около 400 учеников общеобразова- 
тельных учебных заведений Димитровграда. 
Видеоролики, представленные на конкурс,  
содержали информацию о более 30 ветеранах 
института (рис. 4.5.17).  

Рис. 4.5.17. Участники конкурса «Слава созидателям»  
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В канун Дня работника атомной про- 
мышленности состоялась презентация книги 
«НИИАРу — 60: люди, годы, свершения», подго-

товленной более чем пятьюдесятью сотрудни-
ками института (рис. 4.5.18). В 2016 году книга 
была вручена 105 ветеранам института. 

Рис. 4.5.18. Вручение книги «НИИАРу — 60: люди, годы, свершения» ветеранам института 

В отчётном году в рамках научного, куль-
турного и спортивного сотрудничества между 
АО «ГНЦ НИИАР» и ФГАОУ ВО «ДИТИ НИЯУ 
"МИФИ"» при поддержке Центра развития ядер-
но-инновационного кластера  Димитровграда 
прошёл уже ставший традиционным молодёж-
ный форум «Энергия поколений». Он направлен 
на создание условий для профессиональной, 
творческой и общественной самореализации 
молодёжи. В этом году в форуме приняли уча-
стие более 80 человек. Все участники форума 
были поделены на два образовательных потока: 

молодые специалисты АО «ГНЦ НИИАР» и сту-
денты. Образовательная программа включила 
в себя лекции и практические занятия по управ-
лению проектной деятельностью, методам  
комплексного управления рисками проектов, 
организации инновационного производства, 
мотивации на результат и др. Впервые в рамках 
форума прошёл смотр-конкурс отчётов по про-
изводственной практике студентов. Студентам, 
чьи презентации признали лучшими, вручили 
денежные сертификаты и подарки с корпора-
тивной символикой (рис. 4.5.19).  

Рис. 4.5.19. Участники форума «Энергия поколений»  
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В ноябре 2016 года в Ульяновске и Димит-
ровграде впервые прошёл фестиваль актуаль-
ного научного кино «ФАНК», организатором  
которого выступила сеть информационных цен-
тров по атомной энергии при поддержке Гос-
корпорации «Росатом». Мероприятия фестиваля 
проходили на нескольких городских площадках, 
где состоялись показы научных фильмов, лек-
ции, тренинги и тематические мастер-классы. 

В 2016 году коллектив АО «ГНЦ НИИАР» 
стал первым в Ульяновской области трудовым 
коллективом, принявшим участие в областном 
этапе Всероссийского физкультурно-спортив- 
ного комплекса «Готов к труду и обороне». 
По итогам этапов 2016 года более 50 сотрудни-
ков института сдали нормативы. В копилке  
института шестнадцать золотых, по четыре  
серебряных и бронзовых знака «Готов к труду 
и обороне» (рис. 4.5.20). 

В течение отчётного года проводились 
работы по созданию и развитию системы сете-

вого взаимодействия образовательных учре-
ждений всех типов для обеспечения развития 
кадрового потенциала, создания современного 
библиотечного центра с целью повышения  
информатизации общества и обеспечения  
его устойчивого интеллектуального развития, 
развития объектов культуры. На базе Научно-
культурного центра имени Е.П. Славского про-
шли многочисленные культурные мероприятия 
городского, областного, отраслевого и обще-
российского значения: городской турнир «Что? 
Где? Когда?»; фестиваль звёзд оперной сцены 
фонда «Таланты мира»; III Межрегиональный  
фестиваль «Театральный АтомГрад»; Междуна-
родный музыкальный фестиваль «Мир. Эпоха. 
Имена»; Всероссийский фестиваль «Джаз-
территория» в рамках программы «Территория 
культуры Росатома»; многочисленные выстав-
ки; концерты творческих коллективов города 
и области; профессиональные и отраслевые 
праздники. 

Рис. 4.5.20. Вручение главой г. Димитровграда А.М. Кошаевым и чемпионом мира по плаванию 
С.Ю. Донцом знака «Готов к труду и обороне» сотрудникам АО «ГНЦ НИИАР». Сдача нормативов  

Вовлечённость персонала 
Основным показателем восприятия пер-

соналом своей работы в институте является 
ежегодно проводимое исследование вовлечён-
ности. В 2016 году в анкетировании приняли 
участие 747 человек из 15 подразделений ин-
ститута (рис. 4.5.21, 4.5.22, табл. 4.5.5). Результаты, 
полученные по итогам проведения анкетирова-
ния и фокус-групп, используются руководством  
института для составления ежегодных планов 
по повышению вовлечённости. 

4.5.21. Анкетирование персонала 
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4.5.22. Результаты анкетирования персонала 
АО «ГНЦ НИИАР» 

 
 

Таблица 4.5.5 
Результаты анкетирования  
по факторам вовлечённости 
 

   

 

Фактор 
Значение по годам, %  

2014 2015 2016  

Топ-менеджмент 48 47 39  
 Линейные менеджеры 70 69 71  
 Коллеги 74 75 72  
 Ценность сотрудников 48 49 38  

Содержание работы 75 74 76  
Удовлетворённость  
результатом 76 76 78  

Самостоятельность 62 64 62  
Ресурсы 44 48 43  
Процессы 50 52 51  
Зарплата 35 29 31  
Соцпакет 48 47 40  
Признание 48 41 39  
Карьерные возможности 47 50 49  
Обучение и развитие 57 55 55  
Обратная связь 68 65 64  
Репутация работодателя 60 54 55  
Согласованность имиджа  
работодателя 58 54 59  

Баланс работы  
и личной жизни 68 65 65  

Условия труда 73 70 71  
   

 

 

Кадровая политика 

Обеспечение квалифицированными кадрами  
 

Реализация основных проектов, направ-
ленных на развитие института, требует наличия 
высококвалифицированных кадров, поэтому 
решению задачи устойчивого кадрового обес-
печения руководство института уделяет боль-
шое внимание. Продолжают действовать  
программы работы с молодёжью и развития 
наставничества, внедрено Положение по органи-
зации практики студентов образовательных 
учреждений в АО «ГНЦ НИИАР». В рамках рабо-
ты с молодёжью проводятся агитационные 
мероприятия с участием школьников, направ-
ленные на их профессиональную ориентацию 
и понимание перспектив получения образо-
вания по специальностям высшего и среднего 
профессионального образования, востребо-
ванным в институте. Такими агитационными 

мероприятиями являются проводимые 
в Димитровграде, Ульяновске, Казани на базе 
ФГАОУ ВО «ДИТИ НИЯУ "МИФИ"», ФГБОУ ВО 
«УлГУ», ФГБОУ ВО «УлГТУ», ФГБОУ ВО «КГЭУ» Дни 
открытых дверей и ярмарки вакансий, в кото-
рых активное участие принимают руковод-
ство института, специалисты кадровой службы 
и управления коммуникаций. Такая работа с мо-
лодёжью в дальнейшем позволит обеспечить 
комплектование кадрового состава института 
за счёт местного населения. С этой же целью 
в АО «ГНЦ НИИАР» регулярно проводятся 
экскурсии. Ежегодно учащиеся и студенты го-
рода и области, а также ближайших регионов 
(Самарская и Пензенская области, Республика 
Татарстан) посещают институт (рис. 4.5.23, 
табл. 4.2.4 и 4.2.5).  
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Рис. 4.5.23. Школьники на экскурсии в АО «ГНЦ НИИАР» 

С 2009 года в Димитровграде успешно ра-
ботает Детская ядерная медицинская академия,  
основной целью которой является углубленное 
практико-ориентированное изучение физики, 
химии, информационных технологий, иностран-
ных языков. Академия призвана развивать  
мотивацию личности к познанию и творче-
ству, обеспечивать дополнительные возмож-
ности для удовлетворения образовательных 
потребностей детей и подростков в сфере 
внешкольной деятельности и досуга. Препода-
вателями Детской ядерной академии являются 
как научные сотрудники АО «ГНЦ НИИАР», так 
и представители высших учебных заведений 
Димитровграда, Ульяновска, Москвы, ведущие 
учёные страны. 

Основным показателем, характеризую-
щим работу института с молодёжью, является 
направление выпускников школ Димитровграда 
на целевую подготовку в ведущие вузы страны 
для прохождения обучения по востребованным  
в АО «ГНЦ НИИАР» специальностям высшего  
образования. По итогам целевого приёма 
в 2016 году по направлениям от института по-
ступило на учёбу 24 человека, в том числе шесть 
аспирантов (в восемь вузов России). Целевой 
приём для сотрудников АО «ГНЦ НИИАР» осу-
ществляется в соответствии Коллективным до-
говором на 2014–2017 годы. В настоящее время 
по целевому приёму обучается 30 сотрудников 
предприятия с полной или частичной оплатой 
за обучение в зависимости от успеваемости. 

Важным элементом в решении задачи  
целевой подготовки кадров для института явля-
ется комплексное взаимодействие с вузами 
в области подготовки специалистов. Данное 
взаимодействие предполагает участие 
АО «ГНЦ НИИАР» в реализации основных обра-
зовательных программ и совместную научно-
техническую деятельность. На сегодняшний 
день заключено 48 соглашений и договоров 
о совместной деятельности по разным 
направлениям с 27 вузами страны. Заключены 
и долгосрочные договоры со школами города 
Димитровграда, реализующими образова-
тельные программы повышенного уровня, 
и образовательными организациями среднего 
профессионального образования. Сотрудниче-
ство с вузами ведётся по следующим основным 
направлениям: 
1. Организация и проведение на базе

АО «ГНЦ НИИАР» всех видов практики:  
учебно-ознакомительной, производствен-
ной, научно-исследовательской, предди-
пломной. По результатам прохождения 
практики в 2016 году семь выпускников об-
разовательных организаций высшего обра-
зования, в том числе четыре выпускника, 
проходивших обучение по программам це-
левой подготовки, были трудоустроены 
на работу в АО «ГНЦ НИИАР». Отношение  
затрат на поддержку профильных вузов 
к количеству молодых специалистов,  
закончивших профильные вузы и принятых  
на работу в  2016 году, — 52 168,77 руб.  
на человека. 

2. Привлечение ведущих сотрудников 
АО «ГНЦ НИИАР» к участию в образователь-
ном процессе. В 2016 году 20 сотрудников 
АО «ГНЦ НИИАР» участвовали в образо- 

В 2016 году в вузах России по целево-
му приёму от АО «ГНЦ НИИАР» обучалось 
317 студентов. 
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вательном процессе Димитровградского 
инженерно-технологического института 
и Ульяновского государственного универси-
тета. В этих вузах для повышения эффектив-
ности и осуществления целевой подготовки 
студентов созданы и успешно функциониру-
ют базовые кафедры, которые возглавляют 
директор АО «ГНЦ НИИАР» (ФГАОУ ВО «ДИТИ 
НИЯУ "МИФИ"») и эксперт департамента 
научно-технической и международной дея-
тельности (ФГБОУ ВО «УлГУ»).  

3. Участие в управлении вузом. В состав учёного 
совета ФГАОУ ВО «ДИТИ НИЯУ "МИФИ"» вхо-
дят три сотрудника АО «ГНЦ НИИАР». 

4. Совместная научно-исследовательская
деятельность. В рамках выполнения совмест-
ных научно-исследовательских проектов
появляется уникальная возможность при-
влекать студентов вузов к научным исследо-
ваниям по тематике института. Реализация
данных проектов позволяет институту осу-
ществлять постоянный приток молодых
сотрудников. 

Реализуемые в АО «ГНЦ НИИАР» меро-
приятия решают задачу обеспечения института 
высококвалифицированными кадрами. 

Система развития персонала 
В течение 2016 года было обучено 815 ру-

ководителей и специалистов института по раз-
личным программам подготовки и повышения 
квалификации (табл. 4.5.6). Расходы на обучение 
составили 3 486 тыс. руб.  

Таблица 4.5.6  
Среднее количество часов обучения  
в разбивке по категориям сотрудников 

Категория сотрудников Мужчины Женщины

Руководители: 
высшего звена 
среднего звена 
начального звена 

72 
72 
72 

72 
72 
72 

Специалисты: 
с целью повышения  
компетенций 
в рамках обязательного 
обучения 

72 

42,6 

72 

42,6 

Рабочие 35,2 35,2

В целях определения соответствия зани-
маемым должностям на основе оценки профес-
сиональной деятельности, повышения эффек-
тивности труда, деловой квалификации, усиле-
ния роли материальной заинтересованности 
в результатах своего труда, дальнейшего улуч-
шения подбора и расстановки кадров в институ-
те проводится аттестация сотрудников. Порядок 

и сроки её проведения определены Положением 
о порядке проведения аттестации работников 
АО «ГНЦ НИИАР». При ежегодной оценке персо-
нала применяется корпоративная модель  
компетенций Госкорпорации «Росатом» и кор-
поративные критерии оценки профессиональ-
ного уровня, разработанные в организации 
для каждой категории работников: руково- 
дителей, специалистов, рабочих, служащих.  
Формирование и развитие кадрового резерва 
организации обеспечивает широкие возможно-
сти для карьерного развития работников,  
роста их профессиональной компетентности, 
позволяет повышать мотивацию к труду и во-
влечённость в процесс профессиональной  
деятельности, способствует удержанию на пред- 
приятии и в отрасли уникальных специалистов, 
способных и перспективных работников, сни-
жает зависимость от рынка труда (рис. 4.5.24, 
4.5.25). Кадровый резерв является первооче- 
редным источником назначений на освобождаю- 
щиеся и вновь образующиеся управленческие 
должности в организации. Подбор кандидатов 
на руководящие должности извне осуществля-
ется только тогда, когда отсутствует достойный 
кандидат в составе кадрового резерва. В инсти-
туте для планирования карьеры ключевых  
сотрудников создается многоуровневый управ-
ленческий кадровый резерв на управляющие 
и критически важные должности. Руководители 
и специалисты участвуют в отраслевых про-
граммах обучения и развития. По результатам 
года отбор для участия в отраслевых програм-
мах обучения и развития по программе «Капи-
тал Росатома» (средний уровень) прошли три 

LA9 
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сотрудника, а по программе «Таланты Росатома» 
(начальный уровень) — один. Одним из резуль-
татов создания единой системы развития кад-
рового резерва стало изменение отношения 
к роли лидера в отрасли. Программы развития 

кадрового резерва помогают участникам повы-
сить мотивацию к изменениям своего сознания, 
своих моделей поведения и дать инструменты 
для расширения управленческого портфеля.  

Рис. 4.5.24. Доля сотрудников, для которых проводятся  
периодические оценки результативности и развития карьеры,  
в разбивке по полу и категориям сотрудников 

Рис. 4.5.25. Формирование и развитие кадрового резерва 

LA11
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4.6. Ïðèðîäíûé êàïèòàë  

Прошедший год прошёл под знаком
реализации программы финансового оздо-
ровления института. Для инженерных служб
это прежде всего означало повышение эффек-
тивности использования всех видов ресурсов:
человеческих, природных, финансовых.
При этом безусловной и главной задачей яв-
лялось обеспечение безопасного функциони-
рования всех объектов института. Для того
чтобы оценивать уровень безопасности и ин-
формировать общественность о значимости
событий, связанных с источниками излучения,
с точки зрения безопасности, в АО «ГНЦ НИИАР»,
как и на других предприятиях Госкорпорации
«Росатом», используется Международная шкала
ядерных и радиологических событий (ИНЕС).
Она охватывает все виды практической дея-
тельности и предназначена для оценки проис-
ходящих во время осуществления этих видов
деятельности событий. За отчётный период
на радиационных объектах института не про-
изошло ни одного существенного для без-
опасности случая (выше уровня 0 по шкале
ИНЕС), что соответствует международным
критериям безопасности. Ещё одним под-
тверждением высокого уровня культуры
безопасности является признание института
Международным центром для реализации
совместных научно-исследовательских проек-
тов на базе исследовательских реакторов
(ICERR) под эгидой МАГАТЭ. Этот факт подтвер-
ждает и правильность выбранного направления
по внедрению международных стандартов ме-
неджмента в области качества и экологии.
В прошедшем году институт успешно про-
шёл инспекционный аудит интегрированной
системы менеджмента на соответствие требова-
ниям международных стандартов ISO 14001:2004

 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007) и ISO 9001:2008 (ГОСТ
ISO 9001-2011). Важно было то, что это был
первый год функционирования системы ме-
неджмента в области экологии и первый год
внедрения инструментов управления безопас-
ностью на основе экологической политики
и идентифицированных значимых экологиче-
ских аспектов. Результаты реализации системы
более чем обнадёживающие: за год достигнуто
снижение величины выбросов радиоактивных
веществ в атмосферу и объёма образования
низко- и среднеактивных жидких радиоактив-
ных отходов не менее чем на 12 %. 

В отчётном году были продолжены пуско-
наладочные работы на объектах капитального
строительства по двум важным проектам феде-
ральной целевой программы «Обеспечение
ядерной и радиационной безопасности на 2008
год и на период до 2015 года»: «Реконструкция
и обеспечение безопасности хранилищ твёрдых
радиоактивных отходов», «Реконструкция и реа-
билитация промышленной ливневой кана-
лизации промплощадки № 1». Объекты будут
введены в эксплуатацию в течение 2017 года,
что позволит модернизировать систему обра-
щения с радиоактивными отходами и нера-
диоактивными сточными водами и снизить
воздействие на окружающую среду. 

Подтверждением повышенного внимания
к вопросам обеспечения безопасного функци-
онирования всех объектов института являют-
ся значительные средства, вкладываемые
предприятием в реализацию мероприятий
по охране окружающей среды. За 2016 год те-
кущие затраты и инвестиции АО «ГНЦ НИИАР»
на охрану окружающей среды составили око-
ло 152 млн руб. 
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Ýêîëîãè÷åñêàÿ ïîëèòèêà,  
ñèñòåìà ýêîëîãè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà  

Экологическая политика является движу-
щей силой, обеспечивающей внедрение 
и совершенствование системы экологического 
менеджмента организации. Она создаёт базу 
для установления организацией своих целей 
и задач и является отражением обязательств 
высшего руководства действовать в соответ-
ствии с применимыми требованиями экологи-
ческого законодательства и принципами 
предотвращения загрязнения окружающей сре-
ды. Экологическая политика АО «ГНЦ НИИАР», 
разработанная на основе соответствующей по-
литики Госкорпорации «Росатом», утверждённая 
и введённая в действие приказом директора 
института от 14.09.2015 № 64/600-П (текст эколо-
гической политики доступен на официальном 
сайте института: http://niiar.ru/?q=ecological 
policy), определяет цель, основные принципы 
и обязательства в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасно-
сти. Её ключевыми положениями являются: 

приоритет ядерной и радиационной без-
опасности на ближайшую перспективу 
и в долгосрочном периоде; 
ограничение воздействия предприятия 
на персонал, население и окружающую сре-
ду нормативами допустимого воздействия; 
соблюдение нормативов ресурсопотребле-
ния и энергоэкономии; 
осуществление производственного (эколо-
гического) контроля; 
воспитание у руководителей и специали-
стов экологической культуры и культуры 
безопасности; 
постоянное улучшение интегрированной 
системы менеджмента качества и экологии. 

Реализация экологической политики 
АО «ГНЦ НИИАР» осуществляется в соответствии 
с планом на период до 2018 года. Деятельность 
института проводится в отношении следующих 
экологических аспектов: энергия, вода, био-
разнообразие, выбросы, сбросы и отходы, 
продукция и услуги, соответствие требовани-
ям, трансформированным в собственные эколо-
гические показатели предприятия (допустимые 
выбросы и сбросы, лимиты образования и раз-
мещения отходов, показатели качества воздуха 
и воды, нормативы водоотведения и водо- 

потребления). Показатели экологической  
результативности предприятия демонстрируют 
достигнутый уровень безопасности и соот-
ветствие действующей системы экологиче-
ского менеджмента требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 14001 2007. Основной достигну-
тый результат — полное выполнение постав-
ленных экологических целей в части снижения 
уровня радиационного воздействия на окру-
жающую среду. Следует отметить, что посто-
янное улучшение системы экологического  
менеджмента происходит на основе самостоя-
тельно сформулированных целей и примени-
мых требований законодательства.  

С 2017 года в действие вступает обнов-
лённая версия стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-
2016. В новой редакции конкретизированы  
требования к системе экологического менедж-
мента и введены новые понятия, такие как  
лидерство, приверженность, факторы успеха, 
среда организации. Существенным является 
введение обязательных требований по учёту 
рисков и возможностей, применению системно-
го подхода. В новом отчётном периоде планиру-
ется проведение анализа приемлемости новых 
требований и принятие решения об актуа- 
лизации экологической политики института. 
Системный подход к экологическому менедж-
менту может обеспечить высшее руководство 
информацией для достижения успеха в долго-
срочной перспективе и содействия устойчивому 
развитию посредством: 

защиты окружающей среды за счёт предот-
вращения или смягчения неблагоприятных 
экологических воздействий; 
смягчения потенциального неблагоприятно-
го воздействия условий окружающей среды 
на организацию; 
оказания помощи в выполнении принятых 
обязательств; 
улучшения экологических результатов 
деятельности; 
управления или влияния на методы проек-
тирования, производства, поставки, потреб-
ления и утилизации продукции организации 
с применением концепции жизненного цик-
ла, что может предотвратить экологическое 
воздействие от случайного отклонения 
на каком-либо этапе цикла; 
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доведения до соответствующих заин- 
тересованных сторон экологической 
информации;  
достижения финансовых и операционных 
преимуществ, которые могут быть результа-
том внедрения экологически значимых 

решений, направленных на укрепление по-
зиции организации на рынке. 

Отчёты об экологической деятельности АО 
«ГНЦ НИИАР» представлены на официальном 
сайте института: http://niiar.ru/annual_report. 

Îáùèå ðàñõîäû è èíâåñòèöèè  
íà îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû

Природоохранная деятельность, осуще- 
ствляемая АО «ГНЦ НИИАР» в целях рацио- 
нального использования природных ресурсов, 
снижения и предотвращения негативного воз-
действия на окружающую среду, в 2016 году  
была направлена на охрану атмосферного воз-

духа, охрану и рациональное использование 
водных ресурсов, в том числе сбор и очистку 
сточных вод, обращение с отходами, реабилита-
цию земель и поверхностных вод, обеспечение 
радиационной безопасности окружающей 
среды (рис. 4.6.1). 

Рис. 4.6.1. Объём расходов по направлениям природоохранной деятельности, млн руб. 
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Îáðàçîâàíèå îòõîäîâ 
В результате производственно-хозяй- 

ственной деятельности АО «ГНЦ НИИАР» обра-
зуется около 50 видов отходов производства 
и потребления I–V классов опасности для окру-

жающей природной среды (табл. 4.6.1). Из них 
основную массу (табл. 4.6.2) составляют мало-
опасные (IV класс) и практически неопасные  
отходы (V класс). 

Таблица 4.6.1 
Динамика образования отходов производства и потребления 

     

 
Класс  
опасности отходов 

Масса образовавшихся отходов за год, т Снижение  
массы отходов, т (%) 

 

 2014 2015 2016  

 I  0,630 1,048 2,312 –1,264 (120,61)  

 II  15,762 0,000 0,037 –0,037 (100)  

 III  6,600 4,850 1,255 3,595 (74,12)  

 IV  96,457 112,044 38,847 73,197 (65,33)  

 V  450,733 466,450 257,672 208,778 (44,76)  

 Всего 570,182 584,392 300,123 284,269 (48,64)  

    

 
Отходы, предназначенные для утилиза-

ции, обезвреживания и размещения, передают 
в организации, имеющие лицензию на деятель-
ность по обращению с отходами. Размещают 
отходы на специализированных объектах, вне-
сённых в государственный реестр объектов 
размещения отходов. Доставка отходов для пе-
редачи в специализированные организации 

осуществляют транспортом организаций, име-
ющих лицензию на деятельность по транспор-
тированию отходов. Способы удаления отходов 
подрядчиками определяют в соответствии 
с имеющимися лицензиями на виды деятельно-
сти и типом отходов. Данные о количестве  
отходов получены на основании внутренних 
систем учёта отходов в подразделениях. 

 
Таблица 4.6.2 

Масса образовавшихся отходов по классам опасности и видам обращения  

     

 

Виды обращения с отходами 
Масса отходов по классам опасности, т  

 I II III IV V Всего  

 Поступление из других организаций 0 0 0 0 1114,0 1114,0  

 Использование на собственных объектах (сжигание) 0 0 0,35 0 0 0,35  

 Передача другим организациям  
для утилизации и обезвреживания  4,514 0,037 1,001 3,35 112,976 121,878  

 Передача другим организациям  
для размещения на полигоне 0 0 0 5,497 144,696 150,193  

 Хранение на площадках предприятия 0 0 0 0 1114,0 1114,0  

 Накопление на площадках предприятия  1,497 0 0,004 43,0 0 44,501   

    

 
В институте отсутствуют импортирован-

ные, экспортированные или переработанные 
отходы, являющиеся опасными согласно при-

ложениям I, II, III и VIII к Базельской конвенции. 
Отходы, перевозимые между странами, 
в институте также отсутствуют. Обращения 
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с опасными отходами, на которые распро-
страняется действие Базельской конвенции 
о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением, а также 
трансграничные перевозки собственных 
опасных отходов в АО «ГНЦ НИИАР» не осу-

ществляются. Общая масса перевезённых  
(переданных на утилизацию и обезврежива-
ние другим организациям) за год отходов,  
являющихся опасными согласно приложению 
I, II, III и VIII к Базельской конвенции, составляет 
4,387 т (таб. 4.6.3). 

 

Таблица 4.6.3 
Масса перевезённых по области опасных отходов в разбивке по видам и группам 

    

 
Вид отходов Группа отходов по приложению I  

к Базельской конвенции 
Масса  
отходов, т 

 

 
Щелочи аккумуляторные отработанные Y35. Основные соединения или твёрдые основания 0,037 

 

 
Отходы минеральных масел индустриальных Y8. Ненужные минеральные масла, не пригодные  

для первоначально запланированного применения 1,0 
 

 Смазочно-охлаждающие жидкости на водной  
основе, отработанные при металлообработке 

Y9. Отходы в виде смесей и эмульсий масел (воды),  
углеводородов (воды) 3,35 

 

 Ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные  
лампы, натриевые лампы высокого давления,  
отходы ртутных термометров, утратившие  
потребительские свойства 

Y29. Ртуть, соединения ртути 4,515 

 

 Отходы потребления на производстве,  
подобные коммунальным Y46. Отходы, собираемые из жилищ 147,741 

 

 Отходы I–IV классов опасности по степени  
негативного воздействия на окружающую среду 

Отходы, считающиеся опасными по законодательству 
Российской Федерации, не вошедшие в п. 1–5 таблицы 1,197 

 

    

 
 

Èçðàñõîäîâàííûå ìàòåðèàëû 

 
Сведения об израсходованных материа-

лах с указанием их массы, объёма и количества 
представлены в табл. 4.6.4. Общая масса матери-
алов, представляющих собой переработанные 
или повторно используемые отходы на объек- 
тах АО «ГНЦ НИИАР», в 2016 году составила  
0,35 т (отходы минеральных масел моторных).  

Процентная доля повторно используемых мате-
риалов от общего количества всех использо-
ванных материалов в производстве в 2016 году 
не значима. Доля приобретённых или исполь-
зуемых материалов, устойчивость которых 
была сертифицирована третьей стороной, со-
ставляет 100 %. 

Таблица 4.6.4  
Количество израсходованных материалов 

    
 Вид продукции Значение показателя Вид продукции Значение показателя  

 Стальной прокат, т 43 Фильтровальные элементы, шт. 234  
 Трубы, т 16 Промышленные газы, м3 8 506  
 Защитные средства, шт. 139 279 Бумага, лист 2 250 000  

 Дизельное топливо, т 163 Стартовые материалы, г 3 932  
 Масла и смазки, кг 41 571 Ионообменные смолы импорт-

ного производства, м3  8,2 
 

 Бензин, л 59 943  
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Ïîòðåáëåíèå ýíåðãîðåñóðñîâ
Система энергоснабжения института 

включает в себя производство и потребление 
энергоносителей, вырабатываемых оборудо- 
ванием предприятия, а также энергоресурсов, 
покупаемых у сторонних организаций. Объём 
проданной АО «ГНЦ НИИАР» за 2016 год элек-
троэнергии составил 127 862 тыс. кВт·ч, что  
эквивалентно 460 303 ГДж. Численная величина 
показателя энергоёмкости за отчётный период 
составила 1 960 ГДж на человека. При расчёте 
этого показателя учитывали внутреннее по-
требление энергии: топлива, электроэнергии, 
энергии на отопление, пара, а также общее  
количество сотрудников, занятых на условиях 
полной занятости. АО «ГНЦ НИИАР» не потреб-
ляет топливо из возобновляемых источников 
(табл. 4.6.5, 4.6.6). Сокращения энергопотре- 
бления по сравнению с базовым периодом 
(2009 год) удалось добиться за счёт таких орга-
низационных мероприятий, как консервация 
неиспользуемых зданий и сооружений, переход 
на другую систему отопления, изменение тем-
пературного графика и наладка тепловых сетей, 
повсеместная замена оконных конструкций 
(табл. 4.6.7).  

Таблица 4.6.5 
Общее потребление топлива  
из невозобновляемых источников 

Вид  
топлива 

Расход  
топлива, т 

Энергия,  
ГДж 

Ядерное топливо 2,103 5 169 597 

Мазут топочный 181,95 7

Дизельное топливо 172  7 

Бензин 64,387  3 

Итого 420,44 5 169 614 

Таблица 4.6.6 
Общее потребление энергии 

Вид энергии 
Объём  
энергии, ГДж 

Приобретённая для потребления 289 122  

Выработанная своими силами  581 640  
Проданная другим организациям 460 303  

Из невозобновляемых источников 5 169 614  
Итого 6 500 679  

Таблица 4.6.7 
Потребление энергоресурсов  

Наименование  
энергоресурса 

Потребление  
энергоресурса по годам 

Сумма затрат  
на энергоресурс по годам, тыс. руб. 

2015 2016 2015 2016 

Тепловая энергия, ГДж 422 305  384 142  134 848,13 124 449,64 

Электроэнергия, ГДж 477 000  461 272 268 561,96 259 577,19 

Вода, м3 5 352,88 4 629,54 30 481,14 29 944,43 

Стоки, м3 2 263,77 2 014,6 5 220,16 4 604,31 

Итого – – 439 111,39 418 575,57 

Базовый период и целевые показатели  
сокращения потребления энергоресурсов  
были приняты в соответствии с указаниями 
Госкорпорации «Росатом». Программа энерго-
сбережения и повышения энергетической эф-
фективности предприятия на 2013–2017 годы 
предполагает организационные и технические 

мероприятия, которые в настоящий момент 
реализуются на площадке АО «ГНЦ НИИАР». 
В табл. 4.6.8 сокращение потребления элек- 
троэнергии по отношению к выработанной 
электроэнергии реакторными установками 
приведено к базовому периоду, за который 
принимался 2013 год. 
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Таблица 4.6.8 
Снижение потребления энергии 

    
 

Вид электроэнергии 
Объём потребления по годам, × 105 ГДж  

 2013 2014 2015 2016  

 Полученная 11,482 10,089  10,156  10,06837  
 Потреблённая 4,309  4,256  4,229  4,74973  
 В том числе без потерь 3,770  3,306  3,322  3,21129  
 Сокращение потребления электроэнергии, % – 0,1  0,3  2,8  
    

 
 

Âîäîçàáîð è ñáðîñ ñòî÷íûõ âîä 

 
Система водопользования предприятия 

включает многократное использование воды 
в производственном процессе. Повторное ис-
пользование воды составляет 249,02 тыс. м3 
в год, что соответствует 3,1 % от общего объёма 
забираемой воды. Для отдельных видов произ-
водства принята схема с применением оборот-
ного водоснабжения в виде замкнутых циклов 
с периодической подпиткой для компенсации 
потерь воды на испарение. Для части техноло-
гических процессов, когда есть необходимость 
в охлаждении водой, используется прямоточная 
система по схеме: поверхностный водный  
объект (забор воды) — охлаждаемый объект — 
поверхностный водный объект (сброс воды). 
В системах оборотного водоснабжения и прямо-
точного охлаждения применяют техническую 
воду из поверхностного водного объекта —  

Черемшанского залива Куйбышевского водо-
хранилища. Существенное воздействие на под-
земные питьевые воды оказывается в пределах 
участка недропользования водозабора «Куст 
№ 3» в летний сезон. Забор и поставку питьевой 
воды осуществляет ООО «НИИАР — ГЕНЕРА-
ЦИЯ» (скважины переданы в аренду). Следует 
отметить, что в 2016 году объём забираемой во-
ды уменьшился на 16,25 % по сравнению с ана-
логичным показателем 2015 года (табл. 4.6.9). 
Для эффективного использования забираемых 
природных вод и составления водохозяйствен-
ного баланса в АО «ГНЦ НИИАР» действуют нор-
мативы водопотребления и водоотведения,  
которые определяют норму водопользования 
на единицу продукции, выраженную в денеж-
ном эквиваленте. 

 
Таблица 4.6.9  

Объём забираемой воды 

    
 

Источник воды Местонахождение 

Объём водопотребления  
по годам, тыс. м3 

 

 2015 2016  

 
Поверхностные воды, используемые  
для технического водоснабжения 
и охлаждения 

Черемшанский залив  
Куйбышевского водохранилища 9 191,99 7 633,51  

 
Подземные воды, используемые  
для питья и хозяйственно-бытовых 
нужд из другой системы  
водоснабжения  

Участки недр вдоль берега Черемшанского залива 
Куйбышевского водохранилища, находящиеся  
в управлении ООО «НИИАР — ГЕНЕРАЦИЯ» 

216,232 193,242  

 Загородный пункт управления «Факел» 0 2,04  

 Сточные воды другой организации ООО «НИИАР — ГЕНЕРАЦИЯ» 610 562  

 Итого  10 018,222 8 390,792  
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Отвод сточных вод АО «ГНЦ НИИАР» 
осуществляется раздельными канализациями: 
промышленно-ливневой, хозяйственно-бытовой 
и специальной (для вод, загрязнённых радио-
нуклидами). Загрязнённые радионуклидами 
сточные воды поступают в хранилище опытно-
промышленного полигона подземного захоро-
нения на изоляцию жидких радиоактивных  
отходов (ФГУП «Национальный оператор 
по обращению с радиоактивными отходами»). 
Хозяйственно-бытовые стоки отводятся силами 
ООО «НИИАР — ГЕНЕРАЦИЯ» в систему город-
ской хозяйственно-фекальной канализации 
и в 2016 году составили 222,631 тыс. м3. Сброс 
сточных промышленных ливневых вод осу-
ществляется в открытую гидрографическую 
сеть, входящую в состав бассейна реки Волги, 
через выходные колодцы. Общий объём  
планового и внепланового сброса воды в по-
верхностные водные объекты с разбивкой 
по местам назначения за 2016 год приведён 
в табл. 4.6.10. Гидрохимический индекс загряз-
нения воды для Черемшанского залива Куйбы-
шевского водохранилища равен 2,21, реки 
Большой Черемшан — 2,45, ручья Ерыклы — 
2,60, что соответствует IV классу качества вод 
и классифицируется как «загрязнённые».  

Наибольшее количество воды сбрасывается 
в Черемшанский залив, сброс осуществляется 
без очистки. В ручей Ерыкла сброс произво-
дится после очистки стоков. Сточные воды  
перед сбросом в реку Большой Черемшан  
очищают с применением биологических мето-
дов. В 2016 году по результатам мониторинга 
в институте зафиксирован один случай разли-
ва (0,1 м3) масляно-водяной смеси с поступле-
нием в Черемшанский залив. Радиоактивное 
загрязнение сточных вод, сбрасываемых 
в Черемшанский залив Куйбышевского водо-
хранилища реки Волги, отсутствует. Сведения 
о качестве и массе загрязняющих веществ 
в сбросах сточных вод за год отражены 
в табл. 4.6.11 и 4.6.12. 

Таблица 4.6.10 
Объём сброса сточных вод 
    
 Объект, принимающий  

сточные воды 
Объём  
сброса, тыс. м3 

 

 Черемшанский залив  2 630,00  
 Ручей Ерыкла 9,37  

 Река Большой Черемшан 1,83  
 Итого 2 641,20  
    

 

 
Таблица 4.6.11 

Масса загрязняющих веществ в сбросах, т 

    
 

Наименование загрязняющего вещества 
Место сброса  

 Черемшанский залив Ручей Ерыкла Река Большой Черемшан  

 Органические соединения (биохимическое  
потребление кислорода полное)  11,4481 0,0076 0,0043  

 Взвешенные вещества 51,3655 0,0479 0,0055  
 Сухой остаток 30,0933 3,3764 0,6744  
 Ионы аммония 0,0238 0,0002 0,0004  
 Ионы хрома (III) 0,0000 0,0001 0,0000  
 Ионы хрома (VI) 0,0000 0,0000 0,0000  
 Ионы меди  0,0032 0,0000 0,0000  
 Ионы цинка 0,0000 0,0001 0,0000  
 Нитрат-ион  0,0258 0,0058 0,0126  
 Нитрит-ион  0,0000 0,0000 0,0001  
 Фосфат-ионы (по Р) 0,0076 0,0003 0,0000  
 Хлорид-ион  31,4552 0,3748 0,0247  
 Сульфаты  5,2867 0,4106 0,1510  
 Железо (общее)  0,3052 0,0003 0,0002  
 Хром (суммарное) 0,0000 0,0001 0,0000  
 Поверхностно-анионоактивные вещества  0,0427 0,0002 0,0000  
 Нефтепродукты 0,0329 0,0012 0,0001  
 Итого 130,0900 4,2256 0,8733  
 Всего 135,1889  
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Таблица 4.6.12 
Средние значения показателей качества воды поверхностного водного объекта 

Наименование  
показателя 

Место контроля Предельно  
допустимая  
концентрация*,  
мг/дм3 

Черемшанский залив Ручей Ерыкла Река Большой Черемшан 

Фоновый  
створ 

Створ  
сброса 

Фоновый  
створ 

Створ  
сброса 

Фоновый  
створ 

Створ  
сброса 

Концентрация, мг/дм3: 
взвешенных веществ 4,9 24,3 3,6 6,9 15,0 3,0 

Фоновое  
значение + 0,75 

 растворённого кислорода 9,5 5,9 8,0 7,6 9,3 8,5 Более 4,0 

 сухого остатка 511 493 258 488 490 369 1000,0 

 нефтепродуктов 0,621 0,539 0,035 0,179 0,018 0,075 0,05 

 сульфатов 102,0 87,0 Менее 50,0 59,0 69,0 83,0 100,0 

поверхностно- 
анионоактивных веществ 0,007 0,023 0,021 0,036 0,008 Менее 0,01 0,50 

железа (общее)  0,147 0,260 0,39 0,045 0,206 0,09 0,100 

 хрома (суммарное) Менее 0,01 Менее 0,01 Менее 0,01 0,018 Менее 0,01 Менее 0,01 – 

 нитрат-ионов  3,9 0,42 3,8 0,83 3,0 6,9 40,0 

 нитрит-ионов 0,084 Менее 0,02 0,080 Менее 0,02 0,029 0,057 0,08 

 хлорид-ионов 17,7 29,2 Менее 10,0 54,0 11,1 14,0 300,0 

фосфат-ионов (по Р) 0,151 0,12 0,075 0,038 0,074 Менее 0,016 0,065 

ионов: 
аммония 0,48 0,39 0,33 0,033 0,18 0,20 0,5 

 меди  0,0003 0,0015 0,001 0,005 0,001 0,004 0,001 

 цинка Менее 0,005 Менее 0,005 Менее 0,005 0,018 Менее 0,005 0,010 0,010 

 хрома (III)  – – – 0,013 – – 0,07 

 хрома (VI)  – – – 0,005 – – 0,03 

Окисляемость, мг О2/дм3: 
перманганатная 5,1 10,3 9,3 2,5 6,2 1,5 – 

 бихроматная  16,6 37,7 24,0 18,0 17,0 5,7 – 

Биохимическое потребление 
кислорода, мг О2/дм3: 

за 5 сут 1,5 2,8 2,1 0,46 2,1 0,90 – 

 за 20 сут  3,4 7,6 4,4 1,10 4,1 2,4 3,0 

Водородный показатель,  
ед. рН 7,9 7,8 7,7 7,8 8,1 8,7 6,5–8,5 

 Температура воды, 0С 10,0 20,9 12,8 27,9 16,1 20,0 – 

*Для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. 

Площадь земель АО «ГНЦ НИИАР» состав-
ляет 3 156,97 га, из них: в собственности — 
241,29 га, в аренде и пользовании — 2 914,68 га. 
Все земли расположены на территории  
Мелекесского района Ульяновской области. 
Под управлением организации есть участок 
водопользования, на территории которого 

находится Черемшанский государственный 
ихтиологический заказник областного значения 
площадью 2 902 га. Он имеет природоохранный 
статус и выполняет функцию сохранения рыб-
ных запасов. Заказник расположен в северо-
восточной части акватории Черемшанского 
залива Куйбышевского водохранилища в преде-
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лах Мелекесского района Ульяновской области. 
Предназначенный для сохранения и восстанов-
ления промыслового запаса Куйбышевского  
водохранилища, заказник имеет следующие ко-
ординаты: 49°51'3 в. д. и 54°14'9 с. ш. Результаты 
многолетнего мониторинга свидетельствуют, 
что влияние сбросов института и поверхностных 
сточных вод не существенно и к загрязнению 
места обитания, а также к изменению биоразно-
образия не приводит. Однако из-за сброса  
сточных вод непосредственно в водоём регио-
нальный объект охраны, являющийся местом 
нереста и нагула промысловых видов рыб, 
всё же уязвим. Ихтиофауна объекта представле-
на более 50 видами, из которых 23 вида имеют 
промысловое значение. Есть представители  
ихтиофауны, занесённые в Красную книгу  
Ульяновской области. Также фауна залива пред-
ставлена 140 таксономическими группами  
фитопланктона, 30 видами зоопланктона, 25 ви-
дами зообентоса. На территории вокруг органи-
зации в пределах зоны её воздействия выявлено 
более 360 видов высших сосудистых растений, 
из них 12 — занесены в Красную Книгу Ульянов-
ской области. Животный мир представлен более 
400 видами позвоночных и беспозвоночных  
животных — обитателей наземных и водных 
экосистем. Фауна рептилий и амфибий насчиты-
вает 16 видов, два из которых занесены в Крас-
ную Книгу Ульяновской области. Фауна птиц 

представлена 183 видами, из них 32 вида  
занесены в Красную Книгу Ульяновской области, 
а 13 — в Красную Книгу России. Видов, включён-
ных в Красный список Международного союза 
охраны природы, на территории, затрагиваемой 
деятельностью организации, не обнаружено.  
Основываясь на опыте многолетней деятельно-
сти института, можно утверждать, что угрозы 
существованию видов не существует. Мощность 
экспозиционной дозы гамма-излучения от по-
верхности земли на всей затрагиваемой  
деятельностью организации территории не пре-
вышает 4,644 нКл/кг·ч (18 мкР/ч). Удельная ак-
тивность радионуклидов в растительности, воде 
и почве не превышает санитарно-гигиениче- 
ских норм. Водные экосистемы представлены 
Черемшанским заливом Куйбышевского водо-
хранилища, ручьём Ерыклой, рекой Сосновкой. 
Список рыб, обитающих в этих водоёмах, вклю-
чает более 30 видов, из них два вида занесены 
в Красную Книгу Ульяновской области. Фауна 
беспозвоночных животных достаточно разно-
образна. Одной из самых многочисленных групп 
беспозвоночных животных являются насекомые. 
Перечень наиболее распространённых и часто 
встречающихся на данной территории видов 
насекомых включает 207 наименований. Неко-
торые насекомые занесены в Красную книгу 
Ульяновской области, а три вида бабочек — 
в Красную Книгу России (рис. 4.6.2). 

а б в
Рис. 4.6.2. Виды бабочек, занесённые в Красную Книгу России:  
Поликсена (а), Мнемозина (б), Аполлон (в) 

Существенное воздействие на подземные 
питьевые воды при их добыче может оказывать-
ся только в пределах участка недропользования, 
арендуемого ООО «НИИАР — ГЕНЕРАЦИЯ». 
Наибольшее возможное воздействие на био-

разнообразие может оказывать деятельность 
организации на участке водопользования, отве-
дённом для сброса сточных вод, особо охра- 
няемой природной территории регионального 
значения «Государственный ихтиологический 
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заказник "Черемшанский"». Годовые сбросы 
сточных вод на этом участке водопользования 
составляют 2 641,20 тыс. м3, вместе с ними сбра-
сывается 135,19 т загрязняющих веществ.  
Осуществляемые мероприятия по управлению 
воздействием на биоразнообразие включают 
очистку территорий от несанкционированных 
свалок, проведение лесовосстановительных  
работ, очистку зон санитарной охраны Че- 
ремшанского залива Куйбышевского водо- 
хранилища и других водоёмов. Планируется 
приобретение искусственно разведённых маль-
ков рыб, чтобы выпустить их в залив, а также 
внедрение механической очистки и прокладка 
современной ливневой и сточной канализации 
для уменьшения сброса загрязнённых сточных 
вод с территории предприятия в залив. В местах 

гнездования орлана-белохвоста (сосняки лесни-
чества АО «ГНЦ НИИАР» в пойме Черемшанского 
залива) необходимо либо организовать особо 
охраняемую природную территорию, либо про-
вести охранные мероприятия, направленные 
на сохранение гнездовий. Например, отказаться 
от вырубки деревьев в данном районе. Полити-
ка организации по управлению биоразнообра-
зием включает непрерывный мониторинг  
состояния окружающей среды и периодическую 
оценку экологических рисков и воздействия де-
ятельности предприятия на окружающую среду. 
Места обитания флоры и фауны находятся 
в удовлетворительном экологическом состоя-
нии, но необходимо регулярно очищать их 
от несанкционированных свалок и проводить 
лесовосстановительные работы. 

Âûáðîñû âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó
Основными парниковыми газами в поряд-

ке их оцениваемого воздействия на тепловой 
баланс Земли являются водяной пар, углекислый 
газ, метан, закись азота и озон. Вклад в парни-
ковый эффект вносят антропогенные галоге-
нированные углеводороды и оксиды азота, 
перфторуглероды, гидрофторуглерод, гекса-
фторид серы и фреон. Выброс водяного пара, 
который образуется в градирнях ядерных уста-
новок института, составляет около 600 тыс. м3. 
Образующиеся при обслуживании промышлен-
ных холодильных установок выбросы фреона-12 
не превышает 10 кг, а фреона-22 — 50 кг. 
Прямые выбросы парниковых газов в атмосферу 
возможны при сжигании мазута и дизельного 
топлива в котельных агрегатах при выработ-
ке тепловой энергии для собственных нужд. 
Выбросы оксида азота (в пересчёте на дву-
окись азота) равны 1,298 т, оксида углерода — 
1,577 т. Косвенные выбросы парниковых газов 
образуются при производстве ООО «НИИАР — 
ГЕНЕРАЦИЯ» электроэнергии и тепла. Прочие 
косвенные выбросы парниковых газов проис-
ходят из источников, находящихся под управле-
нием АО «Альянстрансатом», осуществляющего 
автотранспортные перевозки сотрудников 
и грузов. Объём выброса углекислого газа 
в  2016  году  по  сравнению  с 2015 годом   умень- 

шился на 100 %. Изменения обусловлены выво-
дом из состава института ТЭЦ и прекращением  
эксплуатации котельной загородного пункта 
управления «Факел». Для снижения выбросов 
парниковых газов необходимо уменьшить энер-
гопотребление, сократить транспортные пере-
возки, снизить количество неконтролируемых 
утечек из холодильного оборудования и кон-
диционеров, исключить четырёххлористый 
углерод из процессов физической и химической 
переработки ядерного топлива. Местоположе-
ние института на залесённой территории по- 
зволяет реализовать рациональные методы 
ведения лесного хозяйства и лесовозобновле-
ния на устойчивой основе с целью охраны и по-
вышения качества поглотителей и накопителей
парниковых газов. В 2016 году залповых и ав а -
рийных выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу не было. Средний годовой показатель 
очистки атмосферных выбросов предприятия, 
поступивших на газоочистные и пылеулавлива-
ющие установки, от загрязняющих веществ 
составил 96 % (табл. 4.6.13). Количественное 
определение выбросов основано на расчётных 
методах с применением удельных показателей 
и балансовом методе. Выбросы метана и оксида 
азота, потенциально возникающие при стацио-
нарном сжигании топлива, не учитывались. 
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Таблица 4.6.13 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Наименование веществ 
Класс  
опасности 

Масса выбросов по годам, т 

2014 2015 2016 

Газообразные и жидкие: – 34,503 25,354 4,496
В том числе:  

Диоксид серы III 22,487 16,837 0,096
Оксид углерода IV 4,025 2,762 1,577
Оксиды азота (в пересчёте на N02) III 3,257 2,526 1,298

Летучие органические соединения  – 3,375 1,873 1,421
Прочие  – – – 0,104

Твёрдые: – 12,682 11,810 3,356
В том числе взвешенные вещества III 0,042 0,013 3,356

Всего – 47,185 37,164 7,852

Денежные штрафы и санкции  
за несоблюдение экологического законодательства  
и нормативных требований 

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду в отчётном году 
(табл. 4.6.14) составила 469 тыс. руб., при этом 
на выбросы загрязняющих веществ в атмо- 

сферный воздух приходится 22 % от общей  
суммы, сбросы в водные объекты — 37 %, раз-
мещение отходов — 41 %. АО «ГНЦ НИИАР» 
не размещает отходы в подземные горизонты.  

Таблица 4.6.14 
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду 

Вид платы 
Величина платы по годам, тыс. руб. 

2014 2015 2016 

Плата за допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ  
и размещение отходов производства и потребления: 129,0 138 104 

в водные объекты 3,0 8 8 

в атмосферный воздух 6,0 2 – 

за размещение отходов 120,0 128 96 

Плата за сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ  
и размещение отходов производства и потребления: 248,0 266 365 

в водные объекты 120,0 165 165 

в атмосферный воздух 127,0 94 103 

за размещение отходов 1,0 7 97 

 Всего  377,0 404 469 

В том числе: 
в водные объекты 123,0 173,0 173 

в атмосферный воздух  133,0 96,0 103 

за размещение отходов 121,0 135,0 193 
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В 2016 году АО «ГНЦ НИИАР» было еди-
ножды привлечено к административной ответ-
ственности за нарушение требований к охране 
водного объекта, установленных водным зако-
нодательством РФ, с наложением администра-
тивного штрафа на юридическое лицо в размере 
10 тыс. руб. Дважды были наложены админи-

стративные штрафы за нарушение природо-
охранного законодательства на должностных 
лиц организации в размере 6 тыс. руб. Нефинан-
совых санкций, наложенных на АО «ГНЦ НИИАР» 
за несоблюдение экологического законодатель-
ства и нормативных требований, в 2016 году 
не было. 

4.7. Îõðàíà òðóäà  
è ïðîìûøëåííàÿ áåçîïàñíîñòü 

В АО «ГНЦ НИИАР» на протяжении по-
следних нескольких лет фиксируется снижение 
производственного травматизма: в 2012 году 
произошло пять несчастных случаев, связанных 
с производством, в 2013 и 2014 году — по одно-
му несчастному случаю, которые классифи- 
цированы как лёгкие, а с 2015 года несчастных 
случаев не было. С 2002 года отсутствуют 
несчастные случаи со смертельным исходом. 
В 2016 году также не было зафиксировано 
несчастных случаев и случаев профессиональ-
ных заболеваний и у представителей подрядных 
и субподрядных организаций, выполняющих 
работы на площадках АО «ГНЦ НИИАР».  

В настоящее время в АО «ГНЦ НИИАР» 
принят к исполнению комплексный план  
мероприятий по предотвращению травматизма 
персонала при проведении строительно-
монтажных работ на объектах организаций  
Госкорпорации «Росатом», требования которого 
распространяются на все предприятия корпо-
рации. Цели внедрения комплексного плана  
мероприятий — обеспечить высокий уровень 
культуры производства; снизить до минимума 
случаи производственного травматизма, про-
фессиональных заболеваний; сохранить здоро-
вье работников; повысить производительность 

труда, мотивацию и привлекательность труда. 
В институте разработан и собственный план  
мероприятий по предотвращению травматизма 
персонала при проведении строительно-
монтажных работ в подразделениях и на терри-
тории АО «ГНЦ НИИАР». Представленные 
в табл. 4.7.1 данные положительно характеризу-
ют эффективность деятельности предприятия 
по обеспечению здоровых и безопасных усло-
вий труда и предупреждению производствен-
ного травматизма на предприятии. В рамках  
существующих в организации программ обра-
зования, обучения, консультирования, предот-
вращения и контроля риска производственного 
травматизма в 2016 году 177 человек прошли 
обучение по охране труда, на обучение было 
затрачено 113,3 тыс. руб. Вопросам здоровья 
и безопасности в институте уделяется огромное 
внимание. Они нашли отражение как в Отрас-
левом соглашении по атомной энергетике,  
промышленности и науке на 2015–2017 годы 
(http://www.pub.niiar.ru/system/files/sites/soglash 
enie_2015-2017.pdf), так и в Коллективном дого-
воре АО «ГНЦ НИИАР» на 2014–2017 годы 
(http://niiar.ru/sites/default/files/pgo2014_ln_2906
2015_c_ssylkami_0.pdf). 

В областном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» АО «ГНЦ НИИАР» заняло первое место в номинации «За сокращение производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной 
сферы». 
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Таблица 4.7.1 
Данные о производственном травматизме 

Показатель травматизма 

Значение для организаций по годам 

АО «ГНЦ НИИАР» Субподрядные организации 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Коэффициент производственного травматизма  0,027 0 0 0 0 0

Коэффициент профессиональных заболеваний 0 0 0 0 0 0

Коэффициент потерянных дней 0,99 0 0 0 0 0

Коэффициент отсутствия на рабочем месте 7,42 0 0 0 0 0

Контроль состояния  
здоровья сотрудников

Ежегодно персонал АО «ГНЦ НИИАР» про-
ходит периодические медицинские осмотры, 
которые проводятся в строгом соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации 
от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обсле-
дования), и порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицин-
ских осмотров (обследований) работников,  
занятых на тяжёлых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда». 
В 2016 году было поведено медицинское обсле-
дование 2 611 сотрудников АО «ГНЦ НИИАР», 
работающих в контакте с вредными и (или) 
опасными веществами и производственными 
факторами. Мероприятия по охране труда 

в АО «ГНЦ НИИАР» осуществлялись в соответ-
ствии с Отраслевым соглашением по атомной 
энергетике, промышленности и науке на 2015–
2017 годы и в соответствии с коллективным  
договорами предприятия. Для обеспечения 
операционного контроля состояния охраны 
труда на предприятии в рамках системы трёх-
ступенчатого административно-общественного 
контроля разработаны графики:  

проверок соблюдения требований охраны 
труда, радиационной, промышленной 
и пожарной безопасности;  
проведения совещаний с представителями 
проверяемых подразделений по результа-
там проверок состояния охраны труда,  
радиационной, промышленной и пожарной 
безопасности;  
проверок подразделений специалистами 
по охране труда. 

Контроль доз облучения персонала
Среднегодовая эффективная доза облуче-

ния персонала предприятия за отчётный период 
составила 2,78 мЗв, в 2015 году — 2,55 мЗв. 
Динамика эффективных доз облучения персона-
ла начиная с 2001 года представлена в годовом 
отчёте АО «ГНЦ НИИАР» за 2014 год 
(http://niiar.ru/sites/default/files/pgo2014_ln_2906
2015_c_ssylkami_0.pdf). В 2016 году наблюдается 
увеличение средней эффективной дозы облуче-

ния персонала института, что объясняется со-
кращением его численности при сохранении 
объёма радиационно опасных работ (коллек-
тивной дозы облучения персонала). Случаев 
превышения основного предела доз для персо-
нала, установленного НРБ-99/2009 и равного 
20 мЗв, среди сотрудников института в 2016 году 
не зафиксировано: 48 % от численности персо-
нала группы А получили эффективную дозу об-

LA6 

LA8 
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лучения менее 1 мЗв, 16 % — эффективную дозу 
в диапазоне от 1 до 2 мЗв, 19 % — от 2 до 5 мЗв, 
17% — от 5 до 20 мЗв, что согласуется с анало-
гичными показателями по отрасли в целом. 
По результатам индивидуального дозиметриче-
ского контроля персонала института (рис. 4.7.1) 
был выполнен расчёт в программном комплексе 
АРМИР-5 индивидуального пожизненного рис-
ка, связанного с профессиональным облучением 
персонала. Абсолютное большинство работни-
ков (99,16 %) находится в зоне радиационного 
риска менее 10–3. Повышенный по сравнению 
с установленной в НРБ-99/2009 величиной,  
индивидуальный пожизненный риск наблюда-
ется лишь у 18 сотрудников (0,84 %). В 2016 году 
было организовано специализированное меди-
цинское обследование этих сотрудников, ре-
зультаты которого показали отсутствие у этих 
сотрудников радиационно-индуцированных 
заболеваний. В рамках реализации программы 
по снижению доз персонала АО «ГНЦ НИИАР» 
в 2016 году закуплены и используются для про-
ведения радиационно опасных работ радиаци-

онно-защитные маты, позволяющие снизить 
воздействие ионизирующего излучения на пер-
сонал в местах проведения работ. 

Рис. 4.7.1. Число сотрудников АО «ГНЦ НИИАР», 
состоящих на индивидуальном  
дозиметрическом контроле 

Повышение безопасности и эффективности  
реакторной экспериментальной базы

Надёжность и безопасность эксплуатации 
ядерных реакторных установок обеспечивает-
ся путём осуществления ряда специальных  
мероприятий, включающих в себя модерниза-
цию технологического оборудования института 
и соблюдение действующих нормативов 
в производственно-технологических процессах 
при эксплуатации ядерных установок, для чего 
систематически проводится мониторинг их 
состояния, учитываются все изменения дей-
ствующего российского законодательства. 
Эксплуатация реакторов АО «ГНЦ НИИАР» 
в 2016 году велась безаварийно. Информация 
о рисках ядерной и радиационной безопас-
ности содержится в разделе 3.6 «Управление 
рисками». Проект «Повышение безопасности 
и эффективности экспериментальной базы 
АО "ГНЦ НИИАР"» обеспечивает проведение 
перманентной модернизации реакторной  
экспериментальной базы института, совершен-
ствование которой необходимо не только  
из-за физического и морального устаревания 
оборудования, но и в связи с новыми требова-

ниями федеральных норм и правил к обеспече-
нию безопасности эксплуатации объектов 
использования атомной энергии. В 2016 году 
в рамках проекта реализованы следующие 
мероприятия: 

приведены в соответствие с требовани- 
ями федеральных норм и правил системы 
транспортирования радиационно-защитных  
контейнеров с ядерными материалами, ра-
диоактивными веществами и отходами; 
установлены резервные дизель-генераторы 
системы аварийного электроснабжения 
комплекса по обращению с радиоактивными 
отходами; 
для поддержания безопасной эксплуатации 
объектов использования атомной энергии 
проведена закупка:  

бериллиевых изделий для активных зон 
реакторов СМ и МИР; 
агрегатов для вентиляционного центра, 
предназначенных для сбора и выброса 
в атмосферу газообразных отходов; 
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оборудования для модернизации ком-
прессорной криогенной установки с воз-
духоразделительным оборудованием; 
средств измерений систем, важных 
для безопасности реакторов;  
носимых приборов радиационного 
контроля;  
портального монитора. 
Реализация проекта позволила повысить 

уровень ядерной, радиационной, пожарной 
безопасности исследовательских ядерных уста-
новок, провести совершенствование техноло- 
гических процессов и обновить парк средств  
измерений. 

Планы на 2017 год: 
провести модернизацию: 

системы управления и защиты на реак-
торной установке РБТ-10/2; 
компрессорной криогенной установки; 
системы вентиляции, отопления и водо-
снабжения пункта контейнерного хране-
ния твёрдых радиоактивных отходов; 

произвести замену в системах безопасности 
средств измерений, достигших предельного 
состояния; 

заменить электрооборудование и произ-
вести ремонт трансформатора на под- 
станции; 
обеспечить подтверждение критериям 
аккредитации лаборатории химического 
и радиационного контроля управления  
защиты окружающей среды и оснащение 
дополнительных рабочих мест контроля 
микробиологических параметров, острой 
и хронической токсичности сточных и по-
верхностных вод в районе АО «ГНЦ НИИАР»; 
выполнить работу по автоматической 
наплавке уплотнительного кольца корпуса 
реактора ВК-50; 
провести закупку: 

трёх бериллиевых блоков для реактора 
МИР; 
центробежного насоса для системы рас-
холаживания реакторной установки ВК-50; 
оборудования подготовки сжатого 
воздуха; 
эталонных источников ионизирующего 
излучения; 
оборудования для системы аварийной 
сигнализации. 

Минимальное воздействие  
на окружающую среду

Для минимизации экологических  
рисков от производственной деятельности 
в АО «ГНЦ НИИАР» введена в действие Эколо-

гическая политика. Более подробно об этом — 
в разделе 4.6 «Природный капитал» настоя-
щей главы. 
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5.1. Ñèñòåìà  
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В АО «ГНЦ НИИАР» для обеспечения вы-
сокого уровня открытости и прозрачности 
своей деятельности перед заинтересованны-
ми сторонами была разработана публичная 
позиция института по всем аспектам своей 
деятельности, о чём подробнее можно узнать 
в годовых отчётах за 2011–2015 годы 

(http://www.niiar.ru/?q=annual_report), разме- 
щённых на официальном сайте института. 
В это же время в АО «ГНЦ НИИАР» стала  
формироваться система функционирования 
публичной отчётности (рис. 5.1.1), которая 
совершенствуется и поныне.  

 

 
 

Рис. 5.1.1. Схема системы публичной отчётности 
 
 

Функционирование системы публичной 
отчётности обеспечивается в основном работой 
комитета по публичной отчётности, научно-
технического отдела департамента научно-
технической и международной деятельности 
и управления коммуникаций. Ответственность 

за подготовку публичных годовых отчётов за-
креплена в картах ключевых показателей эф-
фективности руководителей. Более шестидесяти 
сотрудников института вовлечены в процесс 
разработки отчёта, включая ответственных 
за выдачу исходной информации. Подробно ин-
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формация о деятельности и участии комитета 
по публичной годовой отчётности, комиссии 
заинтересованных сторон в области публичной 
отчётности и ответственных подразделений ин-
ститута в развитии системы публичной отчётно-
сти представлена в годовом отчёте за 2014 год 
(http://niiar.ru/sites/default/files/pgo2014_ln_2906
2015_c_ssylkami_0.pdf). При подготовке настоя-
щего отчёта большая работа была проведена 
не только сотрудниками института, но и пред-
ставителями заинтересованных сторон. Комитет 
по публичной отчётности АО «ГНЦ НИИАР»  
выражает благодарность всем, кто проявил  
интерес к деятельности предприятия, ознако-
мившись с данным отчётом. АО «ГНЦ НИИАР» 
поддерживает активные коммуникации 
со всеми заинтересованными сторонами, 
своевременно предоставляя существенную 
информацию по всем аспектам своей деятель-
ности, реагируя на запросы и пожелания  

заинтересованных сторон. Результаты отчётного 
периода и планы по совершенствованию систе-
мы публичной отчётности на ближайшую  
перспективу приведены в табл. 5.1.1. 
 

 
 

Таблица 5.1.1 
Совершенствование системы публичной отчётности 

   

 
Направление  
работ 

Результаты 2016 года  
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 Актуализированы корпоративные документы в области публичной отчётности  
с учётом новых международных и корпоративных стандартов. 

 Утверждено положение о комитете по публичной отчётности  АО «ГНЦ НИИАР»  
(актуализированы и расширены состав комитета, задачи и обязанности членов  
комитета; уточнены функции). 

 Утверждено актуализированное положение о комиссии заинтересованных сторон  
АО «ГНЦ НИИАР» в области публичной отчётности. 

 Выпущен приказ «О подготовке интегрированного годового отчёта АО "ГНЦ НИИАР" за 2016 год»,  
которым утверждены концепция годового отчёта АО «ГНЦ НИИАР» за отчётный год, план-график  
работ по подготовке отчёта и техническое задание на предоставление информации в отчёт. 

 Актуализирован и утверждён стандарт организации СТО 086-202-2016  
«Интегрированная система менеджмента АО "ГНЦ НИИАР".  
Порядок подготовки годового отчёта». 

 Разработан и утверждён план работ по развитию системы публичной годовой  
отчётности АО «ГНЦ НИИАР» на 2016–2017 гг. 

 Приказом АО «ГНЦ НИИАР» утверждён обновлённый (расширенный) состав комиссии  
заинтересованных сторон и график мероприятий с заинтересованными сторонами на период  
подготовки интегрированного годового отчёта АО «ГНЦ НИИАР» за 2016 год. 

 Проведены мероприятия по развитию системы сбора и обработки исходной  
информации в целях формирования отчётных данных в соответствии  
с международным стандартом по интегрированной отчётности
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 Анализ лучших практик российских и иностранных годовых отчётов, использование  
при подготовке отчётов материалов аналитических докладов Российской региональной сети  
по интегрированной отчётности. 

 Участие в консультативных семинарах по вопросам публичной отчётности, проводимых  
организациями контура Госкорпорации «Росатом» с привлечением представителей других  
организаций, имеющих отношение к подготовке, продвижению и оценке публичных отчётов 

 

     

Собственная нормативная база  
публичной отчётности 

1. Положение о комиссии заинтересован-
ных сторон АО «ГНЦ НИИАР» в области 
публичной отчётности. 

2. Положение о комитете по публичной 
годовой отчётности АО «ГНЦ НИИАР». 

3. Стандарт организации СТО 086-202-2016 
«Интегрированная система менеджмента 
АО "ГНЦ НИИАР". Порядок подготовки  
интегрированного годового отчёта». 
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Окончание табл. 5.1.1 

Направление  
работ 

Результаты 2016 года 

П
од

го
то

вк
а 

от
чё

та

 Переход на основной уровень версии (G4) Руководства по отчётности  
в области устойчивого развития (GRI). 

 Проведение очного диалога с представителями заинтересованных сторон по приоритетным  
темам отчёта. 

 Повышение уровня вовлечённости представителей заинтересованных сторон в процесс  
подготовки отчёта. 

 Повышение информативной полезности отчётной информации. 

 Освоение новых форм отчётности (выпуск кратких презентационных версий отчёта  
на русском и английском языках). 

 Переход на более ранний старт начала отчётной кампании (август — октябрь) 

Ра
сш

ир
ен

ие
 к

ру
га

  
за

ин
те

ре
со

ва
нн

ы
х 

ст
ор

он
  Использование отчёта как информационно-справочного и аналитического источника информации  

для заинтересованных сторон. 

 Расширение круга заинтересованных сторон, в том числе и иностранных, в процессе анкетирования 
(выявление существенных аспектов деятельности) и продвижения отчёта. 

 Создание долгосрочных партнёрских отношений с основными заинтересованными сторонами. 

 Повышение уровня вовлечённости комиссии заинтересованных сторон в деятельность  
по подготовке отчёта. 

 Актуализация перечня групп основных заинтересованных сторон 

И
сс

ле
до

ва
ни

я 
и 

оп
ро

сы
 

 Анкетирование заинтересованных сторон по определению существенных аспектов деятельности, 
взаимного влияния АО «ГНЦ НИИАР» и заинтересованных сторон.  

 Опрос топ-менеджмента для определения существенных аспектов деятельности, взаимного  
влияния АО «ГНЦ НИИАР» и заинтересованных сторон. 

 Исследование степени полезности и  качества информации, содержащейся в отчёте  
(опрос персонала, топ-менеджмента, внешних заинтересованных сторон, включая  
международных партнёров). 

 Анкетирования и опросы по актуализации приоритетных тем отчёта. 

 Опрос сотрудников института для определения «индекса читаемости» отчёта. 

 Анкетирование по определению ожиданий и стремлений заинтересованных сторон 

П
ро

дв
иж

ен
ие

 

 Совершенствование методов продвижения отчёта (полной и краткой версий) среди основных групп 
заинтересованных сторон (размещение на внешнем сайте института (http://www.niiar.ru/annual_report), 
адресная рассылка, распространение на форумах, выставках, научных конференциях,  
встречах с деловыми партнёрами и пр.).  

 Размещение материалов об отчёте в средствах массовой информации. 

 Участие в российских конкурсах публичной отчётности: 
o Отраслевой рейтинг годовых отчётов: 

 победитель в номинации «Лучший публичный годовой отчёт организации дивизионов  
Госкорпорации "Росатом"»; 

 четвёртое место общего рейтинга; 
 четвёртое место в номинации «Эффективность публичной отчётности  

и взаимодействия с заинтересованными сторонами»; 
 четвёртое место в номинации «Качество использования русского языка  

и функционального оформления текста в публичном годовом отчёте»; 

o Исследование «Корпоративная прозрачность крупнейших российских компаний – 2016»: 

 десятое место, I уровень прозрачности, А индекс раскрытия информации (84,88 баллов) 
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5.2. Âçàèìîäåéñòâèå  
â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè îò÷¸òà  

Система взаимоотношений с каждой 
группой заинтересованных сторон оказывает 
и будет оказывать существенное влияние 
на развитие АО «ГНЦ НИИАР», поэтому учёт 
их интересов при стратегическом планиро- 
вании — важнейшее условие устойчивого 
развития. Развитие форм и методов взаимо-
действия с заинтересованными сторонами, 
анализ и учёт их запросов позволяют свое-
временно реагировать на возможности  
возникновения рисков, связанных с взаимоот-

ношениями с заинтересованными сторонами, 
прежде всего социального и репутационного 
характера. Основные группы заинтересован-
ных сторон и их интересы представлены 
в годовом отчёте за 2014 год (http://niiar.ru/ 
sites/default/files/pgo2014_ln_29062015_c_ssylk
ami_0.pdf). В отчётном году на основе опроса 
руководителей высшего и среднего звена 
АО «ГНЦ НИИАР», а также представителей ос-
новных групп заинтересованных сторон была 
актуализирована ранговая карта (рис. 5.2.1). 

Рис. 5.2.1. Ранговая карта заинтересованных сторон АО «ГНЦ НИИАР»

Анализ исследований изменения вза-
имного влияния заинтересованных сторон 
и АО «ГНЦ НИИАР», проведённый за три по-
следних года подготовки предприятием инте-
грированных отчётов (рис. 5.2.2), подтвердил, 
что влияние партнёров, в том числе и между-
народных, оказывает заметное влияние 
на развитие направлений деятельности инсти-
тута (см. главы 2 «Стратегия» и 4 «Управление 
капиталами и результаты деятельности»). 

По сравнению с предыдущими годами наблю-
дается усиление влияния АО «ГНЦ НИИАР» 
на такие группы заинтересованных сторон, 
как население, средства массовой информа-
ции, научно-образовательные организации 
и общественные организации, что обусловлено 
повышением прозрачности, информационной 
открытости и общественной приемлемости дея-
тельности института. 
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Рис. 5.2.2. Взаимовлияние заинтересованных сторон и АО «ГНЦ НИИАР» 

Мероприятия по взаимодействию  
с заинтересованными сторонами  
в процессе подготовки отчёта 

Заинтересованные стороны были вовле-
чены во все стадии подготовки годового отчёта 
за 2016 год: от формирования его концепции 
до обсуждения финального проекта, имели воз-
можность изложить свои запросы, рекоменда-

ции и задать вопросы. В процессе подготовки 
отчёта в соответствии со стандартом по взаимо-
действию с заинтересованными сторонами 
АА1000 SES проведены следующие мероприя-
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тия, в которых участвовали представители всех 
групп заинтересованных сторон:  
 анкетирование в целях: 

 исследования взаимного влияния заинте-
ресованных сторон и АО «ГНЦ НИИАР», 

 определения существенных аспектов дея-
тельности АО «ГНЦ НИИАР», 

 оценки отчёта по критериям (рис. 5.2.3); 
 обсуждение концепции отчёта (заочная фор-

ма проведения, 21 участник); 
 диалог в рамках подготовки отчёта 

(25 участников); 

 общественные консультации по проекту отчёта 
(заочная форма проведения, 16 участников). 

АО «ГНЦ НИИАР» регулярно информирует 
свою целевую аудиторию обо всех значимых 
событиях, касающихся основной деятельности, 
посредством внешнего и внутреннего сайтов 
института, пресс-релизов, рассылаемых в сред-
ства массовой информации, размещения статей, 
интервью с руководителями АО «ГНЦ НИИАР» 
в отраслевых и других изданиях. 

Рис. 5.2.3. Оценка отчётности АО «ГНЦ НИИАР» по критериям 

Концепция годового отчёта за 2016 год
В отчётном году АО «ГНЦ НИИАР» про-

должило практику обсуждения концепции годо-
вого отчёта в форме заочного присутствия. 
Участники обсуждения — члены комитета 
по публичной отчётности и комиссии заинтере-
сованных сторон АО «ГНЦ НИИАР». Участникам 
обсуждения была представлена концепция  
отчёта, подготовленная на основе анкетирова-
ния внешних и внутренних заинтересованных 
сторон. Результаты анкетирования были ис-
пользованы для составления матрицы суще-
ственности (см. раздел 2.4 «Существенные  

аспекты деятельности») и ранговой карты, отра-
жающей взаимозависимость между заинтересо-
ванными сторонами и АО «ГНЦ НИИАР», а также 
для учёта пожеланий анкетируемых, касаю-
щихся процесса подготовки отчёта и совер-
шенствования системы публичной отчётности. 
Участниками обсуждения были высказаны  
рекомендации, позволившие доработать 
и уточнить концепцию отчёта. Приказом 
АО «ГНЦ НИИАР» концепция была утверждена 
23 декабря 2016 года. 
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Диалог с заинтересованными сторонами
Диалог по обсуждению общественно зна-

чимых аспектов деятельности АО «ГНЦ НИИАР» 
и отражению этих аспектов в готовящемся от- 
чёте состоялся 4 апреля 2017 года (рис. 5.2.4) 
в Научно-культурном центре имени Е.П. Слав-
ского (г. Димитровград). В диалоге приняли 
участие представители администрации Ди-
митровграда и Ульяновска, управляющей ком-
пании АО «Наука и инновации», трудового 
коллектива и профсоюзной организации ин-
ститута, научно-образовательных учреждений 
города и области, населения, общественных 
организаций, а также средств массовой ин-
формации. На мероприятии были представле-
ны доклады: «Итоги деятельности в 2016 году 
и планы развития АО «ГНЦ НИИАР» (доклад- 
чик — директор АО «ГНЦ НИИАР» А.А. Тузов) 
и «Научная деятельность АО "ГНЦ НИИАР".  
Текущее состояние и перспективы» (доклад-
чик — начальник отделения реакторного 
материаловедения Е.А. Звир). В своем выступ-
лении директор института рассказал об основ-

ных работах и достижениях предприятия, акцен-
тировав отдельное внимание на важных этапах 
выполнения программы финансового оздоров-
ления и темах, которые наиболее полно отра-
жают научно-производственную и кадровую 
деятельность АО «ГНЦ НИИАР» в отчётном году, 
максимально полно раскрывая одну из прио- 
ритетных тем отчёта: «Оптимизация бизнес-
процессов и повышение эффективности». В ходе 
обсуждения этих докладов топ-менеджментом 
института была представлена информация о со-
циальной и экологической политике института 
по итогам отчётного года и о планах на перспек-
тиву. Представители общественности высоко 
оценили качество представленных материалов 
и уровень организации мероприятия, а также 
высказали конкретные рекомендации по рас-
крытию в годовом отчёте той или иной инфор-
мации, предложения по развитию системы  
публичной отчётности и процесса взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами. 

Рис. 5.2.4. Участники диалога с заинтересованными сторонами 

Общественные консультации по проекту отчёта
Проект отчёта с учётом замечаний, выска-

занных в ходе диалога, был разослан 21 апреля 
2017 года представителям заинтересованных 

сторон для внесения предложений. Замечаний 
и предложений по содержанию отчёта не по- 
ступило. 

Учёт предложений заинтересованных сторон
В ходе диалога и в процессе подготовки 

интегрированного годового отчёта за 2016 год 
(анкетирование, презентации целевой аудито-
рии на выставочных мероприятиях, российских 
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и международных конференциях и в вузах,  
процесс совместной деятельности) было выска-

зано семь предложений и рекомендаций 
(табл. 5.2.1). 

Таблица 5.2.1  
Запросы и пожелания по раскрытию информации,  
высказанные заинтересованными сторонами 

Запросы / предложения Реализация 

Раскрыть информацию о продвижении строительства 
реактора МБИР и полифункционального радиохими-
ческого исследовательского комплекса 

Информация приведена в разделе 4.2 «Интеллектуальный 
капитал»  

Расширить информацию о вкладе АО «ГНЦ НИИАР»  
в экономическое развитие территории присутствия 

Информация раскрыта в разделе 3.12 «Публичная пози-
ция в области устойчивого развития» и частично в разде-
ле 4.5 «Человеческий капитал» 

Пояснить, с чем связано сокращение персонала 
Информация представлена в разделе 4.5 «Человеческий 
капитал»  

Вовлекать представителей зарубежных заинтересо-
ванных сторон в процесс подготовки отчёта 

Выполнено частично. Создан реестр зарубежных стейк-
холдеров, проведено их ранжирование, разрабатыва-
ются пилотные механизмы взаимодействия. При подго-
товке отчёта за 2017 год планируется вовлечь ряд зару-
бежных стейкхолдеров, исследовать лучшие практики 
крупных зарубежных компаний по взаимодействию 
с заинтересованными сторонами 

Более полно представить информацию о результатах 
научной и производственной деятельности института

Информация раскрыта в разделах: 4.1 «Результаты 
финансово-экономической деятельности», 4.2 «Интеллек-
туальный капитал», 4.3 «Производственные результаты», 
4.4 «Международная деятельность»  

Пояснить роль системы публичной отчётности  
АО «ГНЦ НИИАР» в подготовке интегрированного  
годового отчёта 

Информация приведена в главе 5 «Взаимодействие  
с заинтересованными сторонами» 

Расширить информацию о взаимодействии  
с заинтересованными сторонами с учётом  
анализа анкетирования  

Информация представлена в главе 5 «Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами», разделе 3.12 «Публич-
ная позиция по вопросам устойчивого развития»
и главе 4.5 «Человеческий капитал» 

5.3. Çàêëþ÷åíèå  
îá îáùåñòâåííîì çàâåðåíèè 

Руководство акционерного общества 
«Государственный научный центр — Научно-
исследовательский институт атомных реакто-
ров» (далее АО «ГНЦ НИИАР») предложило  
нам верифицировать свой интегрированный 
годовой отчёт за 2016 год (далее Отчёт) с точки 
зрения полноты и существенности раскрытой 
в нём информации, касающейся вопросов, 
наиболее значимых для заинтересованных  

сторон. Для этого нам и нашим представителям 
была предоставлена возможность участвовать 
в обсуждении концепции отчёта (в форме заоч-
ного присутствия), диалоге с заинтересованны-
ми сторонами (г. Димитровград, 04.04.2017 г.) 
и общественных консультациях по проекту  
Отчёта в период с ноября 2016 года по апрель 
2017 года и свободно выразить своё мнение 
по обсуждаемым вопросам. Мы также приняли 
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участие в определении существенных аспек-
тов / тем для раскрытия в Отчёте. Наше заклю-
чение основывается на сравнительном анализе 
двух версий Отчёта: его проекта и заключитель-
ной версии, комментариев, полученных 
от руководства и сотрудников АО «ГНЦ НИИАР» 
в ходе диалога и общественного заверения, 
а также предоставленных нам материалов 
по итогам проведённых мероприятий (прото-
колы диалогов, таблица учёта предложений 
заинтересованных сторон). В процессе обще-

ственного заверения Отчёта мы не ставили  
задачу проверить систему сбора и анализа ин-
формации, не изучали специальным образом 
данные и управленческие процессы. Достовер-
ность представленных в Отчёте фактических  
сведений также не являлась предметом обще-
ственного заверения. Все нижеподписавшиеся 
имели полную возможность свободно выразить 
своё мнение и не получали от АО «ГНЦ НИИАР» 
никакого вознаграждения за участие в процеду-
ре общественного заверения. 

 
 

Оценки, замечания и рекомендации 
 

Мы едины в положительной оценке  
Отчёта за 2016 год, формата и объёма представ-
ленной в нём информации. АО «ГНЦ НИИАР» 
подготовило информативный и хорошо струк-
турированный документ, соответствующий 
нашим ожиданиям. Исключительно важно, 
что Отчёт подготовлен на добровольной основе 
и является хорошим примером реализации 
принципа прозрачности и открытости со сторо-
ны АО «ГНЦ НИИАР», демонстрируя не только 
высокий уровень раскрытия информации, 
но и готовность вести открытый диалог с заин-
тересованными сторонами по различным  
аспектам своей деятельности, в том числе 
и по вопросам безопасной эксплуатации  
реакторных исследовательских установок 
и иных объектов. Мы считаем, что благодаря 
более детальной проработке бизнес-модели 
АО «ГНЦ НИИАР» в Отчёте удалось наглядно от-
разить сложную цепочку создания стоимости, 
систему управления, стратегические цели 
и подходы менеджмента. Читателям Отчёта 
представлена полная картина деятельности 
АО «ГНЦ НИИАР», включая общественно зна-
чимые аспекты деятельности, показатели со-
циального, экологического и экономического 
влияния, проблемы и планы на средне- и долго-
срочную перспективу.  

Безусловным достоинством Отчёта яв-
ляется использование при его подготовке 

российских и международных стандартов, 
единой отраслевой политики Госкорпорации 
«Росатом» в области публичной отчётности. 
Положительно отмечено решение руководства 
АО «ГНЦ НИИАР» продолжить выпускать Отчёт 
как на русском, так и на английском языке, 
а также в краткой (презентационной) версии. 
Особо отмечено, что публичный годовой отчёт 
АО «ГНЦ НИИАР», в отличие от других публич-
ных отчётов предприятий Госкорпорации  
«Росатом», является официальным изданием: 
ему присвоен номер ISBN, индекс УДК, материал 
отчёта прошёл редакционно-издательскую  
подготовку, что гарантирует высокое качество 
публикуемого материала и соблюдение всех 
стандартов в сфере редакционно-издательской 
деятельности.  

Мы оцениваем раскрытие информации  
в Отчёте как достаточное с точки зрения  
учёта замечаний заинтересованных сторон,  
высказанных в ходе мероприятий в рамках под-
готовки Отчёта. На наш взгляд, именно интегри-
рованный Отчёт должен представлять офици-
альную позицию руководства АО «ГНЦ НИИАР» 
по всем ключевым общественно значимым  
вопросам и направлениям деятельности инсти-
тута. На основании проведённого анализа 
мы пришли к следующим выводам. 

 
 

Существенность информации 
 

По нашему мнению, АО «ГНЦ НИИАР» 
учло требования международных стандартов 

по определению существенности. Проведя  
анкетирование топ-менеджмента и членов 
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комиссии заинтересованных сторон и выявив 
существенные аспекты деятельности, 
АО «ГНЦ НИИАР» подробно и полно раскрыло 
информацию по ним в своём Отчёте. Пред-
ставленные в Отчёте сведения являются  
существенными как для института, так и для за-
интересованных сторон. Выбор приоритетных 
тем Отчёта: «Оптимизация бизнес-процессов 
и повышение эффективности» и «НИИАР: шесть-
десят лет в отрасли» — представляется нам  
верным, так как именно эти темы вызвали 
наибольший интерес у заинтересованных сто-
рон в отчётном году. Вся существенная инфор-
мация по приоритетным темам раскрыта. 

Наиболее важная для понимания перспектив 
развития АО «ГНЦ НИИАР» информация содер-
жится в разделах Отчёта, посвящённых страте-
гическому развитию института; его уникальным 
конкурентным преимуществам и перспективам 
роста; повышению эффективности управления 
финансами, рисками, персоналом; влиянию 
на экономику, социальную сферу и окружаю- 
щую среду; вопросам обеспечения безопас- 
ности при реализации различных проектов. 
Нам не  известны другие вопросы, существен-
ные для заинтересованных сторон, которые 
АО «ГНЦ НИИАР» должно было бы включить 
в Отчёт. 

Полнота предоставляемой информации 
На наш взгляд, по всем существенным  

аспектам отчётная информация представлена 
достаточно полно и позволяет читателям де-
лать выводы об эффективности работы 
АО «ГНЦ НИИАР» в отчётном году. Мы считаем, 
что сокращение объёма Отчёта при раскрытии 
всей существенной информации соответствует 
лучшим международным практикам отчётности 

и даёт возможность представить полную 
картину о деятельности Общества. Наличие 
в Отчёте ссылок на другие источники инфор-
мации позволяет получить все необходимые 
сведения и в то же время не перегружает Отчёт 
данными, размещёнными на официальном сайте 
АО «ГНЦ НИИАР» и в прошлых годовых отчётах. 

Реагирование на запросы, предложения 
и рекомендации заинтересованных сторон 

Мы считаем, что АО «ГНЦ НИИАР» про-
демонстрировало значительный прогресс 
в организации взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами и становлении практики 
интегрированной отчётности. Считаем хоро-
шей традицией начинать взаимодействовать 
ещё до подготовки Отчёта, на этапе формиро- 
вания его концепции. Заинтересованным 
сторонам была предоставлена возможность 
высказать свои предложения и рекомендации 
по раскрытию информации в Отчёте, а также 
по развитию системы публичной отчётности 
в целом. В итоговую версию Отчёта по запросу 
представителей заинтересованных сторон были 

либо внесены уточнения и дополнения, либо 
пояснены причины, в силу которых запрашива-
емая информация не может быть раскрыта 
(см. настоящую главу Отчёта). В ходе подготовки 
Отчёта АО «ГНЦ НИИАР» продемонстрировало 
готовность конструктивно реагировать на по-
желания и предложения заинтересованных  
сторон. Мы надеемся, что АО «ГНЦ НИИАР»  
продолжит последовательно внедрять в своей 
деятельности принципы ответственного корпо-
ративного поведения через развитие системы 
публичной отчётности и взаимодействия с заин-
тересованными сторонами. 
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Заместитель генерального директора —  
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Генеральный директор  
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Директор АО «ГНЦ НИИАР» А.А. Тузов 
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«Центр развития ядерного инновационного кластера 
города Димитровграда Ульяновской области» 

А.Н. Гатауллин  

Председатель первичной профсоюзной  
организации АО «ГНЦ НИИАР» 

И.А. Кунгурцев  

Руководитель Димитровградского инженерно-
технологического института — филиала  
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядер-
ный университет "Московский инженерно-
физический институт"»  

И.А. Саган  

Заместитель начальника управления  
научных исследований ФГБОУ ВО  
«Ульяновский государственный университет»,  
директор консорциума «УлГУ — НИИАР» 

В.М. Плотцев 

Председатель Совета ветеранов войны  
и труда города Димитровграда А.Д. Воронин  

Директор — главный редактор  
областного автономного учреждения  
«Димитровград–панорама» 
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ÑÏÈÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ 
АО — акционерное общество. 

АО «Атомпроект» — акционерное общество 
«Научно-исследовательский  
и проектно-конструкторский институт  
энергетических технологий "Атомпроект"». 

АО «Атомэнергопром» — акционерное  
общество «Атомный энергопромышленный 
комплекс». 

АО «В/О "Изотоп"» — открытое акционерное  
общество «Всерегиональное объединение  
"Изотоп"». 

АО «ВНИИНМ» — акционерное общество  
«Высокотехнологический научно-
исследовательский институт неорганических 
материалов имени академика А.А. Бочвара». 

АО «ВНИИХТ» — акционерное общество  
«Ведущий научно-исследовательский институт 
химической технологии». 

АО «ГНЦ НИИАР» — акционерное общество 
«Государственный научный центр —  
Научно-исследовательский институт атомных  
реакторов». 

АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» — акционерное  
общество «Государственный научный центр  
Российской федерации "Троицкий институт  
инновационных и термоядерных  
исследований"». 

АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» — акционерное общество 
«Государственный научный центр Российской  
Федерации — Физико-энергетический институт 
имени А.И. Лейпунского». 

АО «Гринатом» — акционерное общество  
«Гринатом». 

АО «ГСПИ» — акционерное общество  
«Государственный специализированный  
проектный институт». 

АО «ИРМ» — акционерное общество  
«Институт реакторных материалов». 

АО «Концерн "Росэнергоатом"» —  
акционерное общество «Концерн  
по производству электрической и тепловой 
энергии на атомных станциях». 

АО «Наука и инновации» — акционерное  
общество «Наука и инновации». 

АО «НИИТФА» — акционерное общество  
«Научно-исследовательский институт  
технической физики и автоматизации». 

АО «НИКИМТ–Атомстрой» — акционерное 
общество «Научно-исследовательский  
и конструкторский институт монтажной  
технологии "Атомстрой"». 

АО «НИКИЭТ» — акционерное общество  
«Ордена Ленина Научно-исследовательский 
и конструкторский институт энерготехники  
имени Н.А. Доллежаля». 

АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» — акционерное 
общество «Ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский физико-химический 
институт имени Л.Я. Карпова». 

АО «НПО "ЦНИИТМАШ"» — акционерное  
общество «Научно-производственное  
объединение "Центральный  
научно-исследовательский институт  
технологии машиностроения"». 

АО «ОКБ "Гидропресс"» — акционерное  
общество «Опытно-конструкторское бюро 
по конструкциям гидропаропрессового  
оборудования». 

АО «ОКБМ Африкантов» — акционерное  
общество «Опытное конструкторское бюро  
машиностроения имени И.И. Африкантова». 

АО «ОТЭК» — акционерное общество  
«Объединённая теплоэнергетическая  
компания».  

АО «ПО "ЭХЗ"» — акционерное общество  
«Производственное объединение  
"Электрохимический завод"». 

АО «Радиевый институт» — акционерное  
общество «Радиевый институт  
имени В.Г. Хлопина».  

АО «ДЭЗ» — акционерное общество  
«Дирекция единого заказа оборудования  
для АЭС». 

АО «СНИИП» — акционерное общество  
«Специализированный  
научно-исследовательский институт  
приборостроения». 

АО «СПб "Изотоп"» — акционерное общество 
«Санкт-петербургский "Изотоп"». 
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АО «СХК» — акционерное общество  
«Сибирский химический комбинат». 

АО «ТВЭЛ» — акционерное общество «ТВЭЛ». 

АО «УЭХК» — акционерное общество  
«Уральский электрохимический комбинат». 

АО «ФЦ ЯРБ» — акционерное общество  
«Федеральный центр ядерной и радиационной 
безопасности». 

АО «ФЦНИВТ "СНПО „Элерон”"» —  
акционерное общество «Федеральный центр 
науки и высоких технологий "Специальное 
научно-производственное объединение  
„Элерон”"». 

АО «ЦКБМ» — акционерное общество  
«Центральное конструкторское бюро  
машиностроения». 

АРБУС — арктическая блочная установка. 

АРМИР — отраслевая система оценки  
индивидуального радиационного риска  
профессионального облучения. 

АСТ — атомная станция теплоснабжения. 

АТЭЦ — атомная теплоэлектроцентраль. 

АЭС — атомная электростанция. 

БН — быстрый натриевый реактор. 

БОР-60 — быстрый (на быстрых нейтронах)  
опытный реактор; исследовательский реактор  
мощностью 60 МВт. 

БРЕСТ-ОД-300 — быстрый реактор  
естественной безопасности мощностью 
в 300 МВт. 

ВВЭР — водо-водяной энергетический реактор. 

ВВЭР-ТОИ — типовой оптимизированный 
и информатизированный проект двухблочной 
АЭС с реактором ВВЭР-1300. 

ВК-50 — водо-водяной кипящий реактор. 

ВТГР — высокотемпературный  
газоохлаждаемый реактор. 

Вуз — высшее учебное заведение, учреждение 
высшего профессионального образования. 

ГО и ЧС — гражданская оборона  
и чрезвычайные ситуации.  

Госкорпорация «Росатом», Корпорация —  
Государственная корпорация по атомной  
энергии «Росатом». 

ГОСТ — государственный стандарт  
Российской Федерации. 

ГОСТ РВ — государственный военный стандарт 
Российской Федерации. 

ГПЗ — годовая программа закупок.  

ГТ–МГР — газовая турбина, модульный  
гелиевый реактор. 

ДП — документированная процедура.  

ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство. 

ЖРО — жидкие радиоактивные отходы. 

ЗАО — закрытое акционерное общество. 

ЗАО «ЭМИ» — закрытое акционерное общество 
«Энергомонтаж Интернэшнл». 

ЗАО «ЮКОС ЭП» — закрытое акционерное  
общество «ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн». 

ИНЕС (англ. International Nuclear Event Scale) — 
международная шкала ядерных событий. 

ИНН — идентификационный номер  
налогоплательщика. 

ИТЭР — международный термоядерный  
экспериментальный реактор (ITER). 

КИАЭ — Китайский институт атомной энергии. 

КИП и А — контрольно-измерительные  
приборы и автоматика. 

КНР — Китайская Народная Республика. 

КОМПАС-3D — система автоматизированного 
проектирования. 

КП — карта процесса. 

КПП — код причины постановки на учёт 
в налоговом органе. 

МАГАТЭ — Международное агентство  
по атомной энергии. 

МБИР — многоцелевой исследовательский  
реактор на быстрых нейтронах. 

Минобрнауки России — Министерство  
образования и науки Российской Федерации.  

Минфин России — Министерство финансов 
Российской Федерации. 

Минэкономразвития — Министерство эконо-
мического развития Российской Федерации. 

МИР — материаловедческий  
исследовательский реактор, многопетлевой. 

МОКС — смешанное уран-плутониевое  
оксидное топливо. 

МСИО — Международный совет  
по интегрированной отчётности. 
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НДС — налог на добавленную стоимость. 

НИИАР — Научно-исследовательский институт 
атомных реакторов. 

НИОКР — научно-исследовательские  
и опытно-конструкторские работы. 

НИОКТР — научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские  
и технологические работы. 

НИЦ «Курчатовский институт» —  
Национальный исследовательский центр  
«Курчатовский институт». 

НП-090-11 — требования к программам  
обеспечения качества для объектов  
использования атомной энергии. 

НРБ—99/2009 — нормы радиационной  
безопасности. 

ОАО — открытое акционерное общество. 

ОГРН — основной государственный  
регистрационный номер. 

ООО — общество с ограниченной  
ответственностью. 

ООО «ИЦКМ "Прометей–Атом"» — общество 
с ограниченной ответственностью  
«Инженерный центр конструкционных  
материалов "Прометей–Атом"». 

ООО «НК "Роснефть — научно-технический 
центр"» — общество с ограниченной  
ответственностью «Нефтяная компания  
"Роснефть — научно-технический центр"». 
ООО «НПП "Сфера"» — общество  
с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственное предприятие  
"Сфера"». 
ООО «УК "УЭС"» — общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
"Уралэнергострой"». 
ООО «ФБК» — общество с ограниченной  
ответственностью «Финансовые  
и бухгалтерские консультанты». 
ОСПОРБ 99/2010 — основные санитарные  
правила обеспечения радиационной  
безопасности. 
ОСТ — отраслевой стандарт.  
ОТВС — отработавшая тепловыделяющая  
сборка. 
ОЯТ — отработавшее ядерное топливо. 

ПАО «МРСК Волги» — публичное  
акционерное общество «Межрегиональная  
распределительная сетевая компания Волги». 
ПАО «МСЗ» — публичное акционерное  
общество «Машиностроительный завод».  
ПАО «НЗХК» — публичное акционерное  
общество «Новосибирский завод  
химконцентратов». 
ПСР — производственная система Росатома. 
Пьюрекс-процесс (от англ. Plutonium-Uranium 
Recovery by EXtraction) — технологический  
процесс переработки облучённого ядерного 
топлива. 
Пэл — поглощающий элемент. 
РАО — радиоактивные отходы. 
РБМК — реактор большой мощности  
канальный. 
РБТ — реактор бассейнового типа. 
РЕМИКС (от англ. regenerated mixture —  
REMIX) — инновационное российское ядерное 
топливо для водо-водяных энергетических  
реакторов типа ВВЭР, получаемое 
из неразделённой смеси регенерированного 
урана и плутония, которая образуется 
при переработке отработавшего  
ядерного топлива. 
РИД — результат интеллектуальной  
деятельности. 

РИТМ — реактор интегрального типа,  
модульный. 

Ростехнадзор — Федеральная служба  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору Российской Федерации. 

РУ — реакторная установка. 
РФ — Российская Федерация. 
СВБР — реактор на быстрых нейтронах 
со свинцово-висмутовым теплоносителем. 
СВУТ — смешанное виброуплотнённое  
топливо. 
СМ — высокопоточный корпусной  
водо-водяной реактор, названный самым  
мощным из-за высокой плотности потока  
тепловых нейтронов. 
СМИ — средства массовой информации. 
СНГ — Содружество Независимых Государств. 
СНУП — смешанное нитридное  
уран-плутониевое топливо. 
Совмин СССР — Совет Министров СССР. 
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СССР — Союз Советских Социалистических  
Республик. 
СТО — стандарт организации. 
США — Соединённые Штаты Америки. 
ТВС — тепловыделяющая сборка. 
ТВС-2 — ТВС с жёстким каркасом,  
образованным приваркой двенадцати  
дистанционирующих решёток  
к направляющим каналам. 
ТВС-2М — модификация ТВС-2 с укороченными 
концевыми деталями и удлинённым топливным 
столбом активной зоны, дополнительно  
оптимизированными дистанционирующими 
решётками для уменьшения  
гидродинамического сопротивления  
(тринадцатая решётка внизу  
закрепляет пучок в зоне гидродинамической 
нестабильности), предназначена  
для восемнадцатимесячного топливного цикла.  
ТВСА — тепловыделяющая сборка альтерна-
тивной конструкции с жёстким каркасом,  
формируемым шестью уголками  
и дистанционирующими решётками,  
с увеличенной глубиной выгорания топлива, 
повышенной эксплуатационной надёжностью 
и усиленной изгибной жёсткостью. 
Твэл — тепловыделяющий элемент. 
ТРО — твёрдые радиоактивные отходы. 
ТУК — транспортный упаковочный комплект. 
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль. 
УДК — универсальная десятичная  
классификация книг, широко применяемая  
во всём мире, и её индекс — обязательный  
элемент выходных сведений издания. 

УКТ — упаковочный транспортный комплект. 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» —  
федеральное автономное учреждение «Главное 
управление государственной экспертизы»  
Российской Федерации.  

ФБУ — федеральное бюджетное учреждение. 

ФВЦМР — федеральный высокотехнологичный  
центр медицинской радиологии. 

ФГАОУ ВО — федеральное государственное  
автономное образовательное учреждение  
высшего образования. 

ФГАОУ ВО «ДИТИ НИЯУ "МИФИ"» —  
федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Димитровградский  

инженерно-технологический институт —  
филиал федерального государственного  
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования  
„Национальный исследовательский  
ядерный университет "Московский  
инженерно-физический институт"”». 

ФГАОУ ВО «НИЯУ "МИФИ"» — федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Националь-
ный исследовательский ядерный университет 
"Московский инженерно-физический институт"». 

ФГБОУ ВО — федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования. 

ФГБОУ ВО «КГЭУ» — федеральное  
государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования «Казанский 
государственный энергетический университет». 

ФГБОУ ВО «МГУ» — федеральное  
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования  
«Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова».  

ФГБОУ ВО «НИУ "МГСУ"» — федеральное  
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский университет 
"Московский государственный строительный 
университет"». 

ФГАОУ ВО «НИТУ "МИСиС"» — федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский  
технологический университет  
"Московский институт стали и сплавов"». 

ФГБОУ ВО «НГТУ» — федеральное  
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования  
«Нижегородский государственный технический 
университет имени Р.Е. Алексеева».  

ФГБОУ ВО «НИ ТПУ» — федеральное  
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский  
Томский политехнический университет».  

ФГБОУ ВО «УлГТУ» — федеральное  
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования  
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«Ульяновский государственный  
технический университет». 

ФГБОУ ВО «УлГУ» — федеральное  
государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Ульяновский государственный университет». 

ФГУ — федеральное государственное  
учреждение. 

ФГУП — федеральное государственное  
унитарное предприятие. 

ФГУП «НИИ "НПО „ЛУЧ”"» — федеральное  
государственное унитарное предприятие 
«Научно-исследовательский институт  
"Научно-производственное  
объединение „ЛУЧ”"». 

ФГУП «НО РАО» — федеральное  
государственное унитарное предприятие 
«Национальный оператор по обращению  
с радиоактивными отходами». 

ФГУП «ПО "МАЯК"» — федеральное  
государственное унитарное предприятие  
«Производственное объединение "Маяк"».  

ФГУП «РФЯЦ — ВНИИЭФ» — федеральное  
государственное унитарное предприятие 
«Российский федеральный ядерный центр — 
Всероссийский научно-исследовательский  
институт экспериментальной физики». 

ФГУП «ЦНИИ КМ "Прометей"» — федеральное 
государственное унитарное предприятие  
«Центральный научно-исследовательский  
институт конструкционных материалов  
"Прометей" имени академика  
И.В. Горынина». 

ФКЦБ России — Федеральная комиссия  
по рынку ценных бумаг  
Российской Федерации. 

ФМБА Минздравсоцразвития РФ —  
Федеральное медико-биологическое агентство  
Министерства здравоохранения  
и социального развития  
Российской Федерации. 

ФЦП — федеральная целевая программа. 

Э110 — сплав на основе смеси  
электролитического и иодидного циркония.  

ЭВМ — электронно-вычислительная машина. 

ЭП302-Ш — хромоникелевая сталь  
аустенитного класса, применяющаяся  
для производства полуфабрикатного проката 

(листов, прутков, лент), трубных заготовок,  
труб и поковок, предназначенных  
для изготовления деталей и узлов  
оборудования энергетического  
машиностроения. 

ЭП823-Ш (16Х12МВСФБР-ш) — жаропрочная 
высоколегированная сталь, применяемая  
для изготовления особо тонкостенных труб, 
прутков со специальной отделкой поверхности, 
деталей техники специального назначения. 

ЭТВС — экспериментальная тепловыделяющая 
сборка.  

ЯРОО — ядерно- и радиационно опасный  
объект. 

08Х18Н10 — конструкционная высоколегиро-
ванная, коррозионно-стойкая, жаростойкая 
и жаропрочная сталь аустенитного класса,  
применяющаяся для изготовления деталей 
из тонкого листа  и ленты в автомобилестрое-
нии, торговом машиностроении, товаров  
ширпотреба, изделий, подвергаемых закалке, 
сварных аппаратов и сосудов химического  
машиностроения, для работы в средах,  
не вызывающих межкристаллитную  
коррозию. 

08Х18Н10Т — хромоникелевая сталь  
аустенитного класса, применяющаяся  
для изготовления сварных изделий,  
обладающая повышенной сопротивляемостью 
межкристаллитной коррозии  
в ряде промышленных сред.  

42ХНМ — немагнитный сплав, применяющийся 
для изготовления изделий специального  
назначения, особо тонкостенных труб  
для изготовления деталей в реакторостроении, 
оболочек твэлов, рабочих источников  
нейтронов, элементов активной зоны  
ядерных реакторов и прочего. 

AA1000 — общеприменимый стандарт  
оценки отчётности организации по показателям 
её устойчивого развития, а также оценки  
лежащих в его основе процессов, систем 
и уровня компетентности.  

AA1000 APS (AccountAbility Principles Standard) — 
стандарты, раскрывающий основные  
принципы эффективности, ответственности 
и устойчивости. 
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AA1000 AS (Assurance Standard) — страховой 
стандарт в отношении социального  
информирования и информирования  
в области устойчивого развития. 

AA1000 SES (Stakeholder Engagement Standard) — 
стандарт взаимодействия с заинтересованными 
сторонами. 

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization) — аналитический показатель, 
равный объёму прибыли до вычета расходов 
по выплате процентов и налогов  
и начисленной амортизации. 

GMP (Good Manufacturing Practice — надлежащая 
производственная практика) — система норм, 
правил и указаний в отношении производства 
лекарственных средств, медицинских устройств, 
изделий диагностического назначения,  
продуктов питания, пищевых добавок, активных 
ингредиентов. 

GRI (Global Reporting Initiative) — руководство 
по отчётности в области устойчивого развития. 

ICERR (IAEA International CEntre based 
 on Research Reactor) — Международный центр 
на базе исследовательских реакторов 
под эгидой МАГАТЭ. 

IIRC (The International Integrated Reporting  
Council) — Международный совет  
по интегрированной отчётности. 

International <IR> Framework —  
международный стандарт  
«Интегрированная отчётность». 

ISBN (International Standard Book Number) —  
международный стандартный книжный номер. 

ISEA (Institute of Social and Ethical Accountability 
(AccountAbility)) — Институт социальной  

и этической отчётности, являющийся  
ведущим международным институтом  
в области совершенствования корпоративной 
отчётности в целях устойчивого развития. 

ISO (International Organization  
for Standardization) — международная  
организация по стандартизации.  

LTIFR (Lost time injury frequency rates) —  
коэффициент частоты травм  
с временной потерей трудоспособности. 

NOPAT (Net operating profit after tax) — чистая  
операционная прибыль после уплаты  
налогов. 

PR (Public Relations) — публичные отношения, 
связи с общественностью, общественные связи, 
общественное взаимодействие. 

PUREX — регенерация урана  
и плутония посредством экстракции  
(см. пьюрекс-процесс). 

SMART — это мнемоническая аббревиатура,  
используемая в менеджменте и проектном 
управлении для определения целей  
и постановки задач:  
S  (specific) — конкретный;  
M (measurable) — измеримый;  
A (attainable) — достижимый;  
R (relevant) — значимый;  
T (time-bounded) — соотносимый  
с конкретным сроком.  
Само слово «smart» в переводе  
на русский означает «умный». Таким образом, 
правильная постановка цели означает,  
что цель является конкретной, измеримой,  
достижимой, значимой и соотносится  
с конкретным сроком. 
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ÃËÎÑÑÀÐÈÉ 
Активность — число радиоактивных распадов, 
которые произошли в данном количестве  
радиоактивного изотопа в единицу времени.  
Атомная энергетика — отрасль энергетики,  
использующая ядерную энергию для целей  
электрификации и теплофикации.  
Безопасность объектов использования 
атомной энергии — свойство объектов ис-
пользования атомной энергии при нормальной 
эксплуатации и в случае аварий обеспечивать 
радиационную безопасность для персонала, 
населения и окружающей среды  
в установленных пределах. 
Бизнес-модель — интегрированная организа-
ционно-финансовая схема деятельности пред-
приятия по выполнению различных функций 
и основных процессов на этапах жизненного 
цикла продукции, графическое изображение 
материальных и денежных потоков. 
Быстрые нейтроны — нейтроны, кинетиче-
ская энергия которых выше некоторой  
определённой величины. Эта величина может 
меняться в широком диапазоне и зависит 
от применения (физика реакторов, защита 
или дозиметрия). В физике реакторов эта вели-
чина чаще всего выбирается равной 0,1 МэВ. 
Выброс радиоактивных веществ — поступ-
ление радионуклидов в атмосферу в результате  
работы ядерной установки. 
Гарантии МАГАТЭ — установленная в рамках 
международной политики нераспространения 
ядерного оружия система проверки, применяе-
мая к мирному использованию ядерной энер-
гии, осуществление которой возложено на Меж- 
дународное агентство по атомной энергии. 
Глобальная инициатива по отчётности 
(Global Reporting Initiative, GRI) — принятая 
в международной практике система отчётности 
в отношении экономической, экологической  
и социальной результативности, базирующаяся 
на Руководстве по отчётности в области 
устойчивого развития. 
Дивизион — хозяйственное общество,  
с которым у корпорации установлен регламент 
по взаимодействию, определяющий данное 
общество как дивизион, осуществляющий 
управление хозяйственными обществами,  
отнесёнными к контуру управления дивизиона. 
Дозовая нагрузка — сумма индивидуальных 
доз излучения, полученных или планируемых 

при выполнении работ по эксплуатации,  
обслуживанию, ремонту, замене или демонтажу 
оборудования ядерной установки. 
Естественный фон — ионизирующее  
излучение, состоящее из космического  
и ионизирующего излучения естественно  
распределённых природных радионуклидов. 
Заинтересованная сторона (стейкхолдер) — 
физическое и / или юридическое лицо, а также 
группы лиц, которые своими действиями  
влияют на деятельность организации  
и / или испытывают на себе её влияние. 
Замкнутый ядерный топливный цикл — 
ядерный топливный цикл, в котором отрабо-
тавшее ядерное топливо перерабатывается 
с целью извлечения урана и плутония для по-
вторного изготовления ядерного топлива.  
Изотопы — разновидность атомов и ядер  
какого-либо химического элемента, которые 
имеют одинаковый атомный (порядковый)  
номер, но при этом разные массовые числа. 
Исследовательский реактор — ядерный  
реактор, предназначенный для использования 
в качестве объекта исследований с целью  
получения данных по физике и технологии  
реакторов, необходимых для проектирования 
и разработки реакторов подобного типа 
или их составных частей. 
Контроль радиационный — получение  
информации о радиационной обстановке  
в организации, окружающей среде и об уров-
нях облучения людей (включает в себя дози-
метрический и радиометрический контроль). 
Международный стандартный книжный 
номер (англ. International Standard Book Number 
(ISBN)) — уникальный «паспортный» номер  
издания, используемый во всём мире в сфере 
книжного бизнеса, издательского и библиотеч-
ного дела. Один и тот же номер ISBN не может 
быть присвоен разным изданиям.  
Миссия (англ. mission) — одно из основопола-
гающих понятий стратегического управления; 
основная цель организации, смысл её суще-
ствования с позиции удовлетворения потреб-
ностей клиентов, реализации конкурентных 
преимуществ, мотивации сотрудников фирмы. 
МОКС-топливо — ядерное топливо, содержа-
щее несколько оксидов делящихся материалов. 
В основном термин применяется для смеси  
оксидов плутония и природного урана, обога-
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щённого или обеднённого урана, которая ведёт 
себя сходно (хотя и не идентично) с оксидом 
низкообогащённого урана, который является 
топливом для большинства ядерных реакторов.  
Одним из привлекательных свойств МОКС-
топлива является то, что при его производстве 
утилизируются излишки оружейного плутония, 
которые в противном случае являются  
ядерными отходами. 
Обогащение (по изотопу) — а) содержание 
атомов определённого изотопа в смеси изото-
пов того же элемента, если оно превышает долю 
этого изотопа в смеси, встречающейся в приро-
де (выражается в процентах); б) процесс,  
в результате которого увеличивается содержа-
ние определённого изотопа в смеси изотопов.  
Переработка отработавшего ядерного  
топлива — комплекс химико-технологических 
процессов, предназначенный для удаления  
продуктов деления из отработавшего ядерного 
топлива и регенерации делящегося материала 
для повторного использования. 
Переработка радиоактивных отходов — 
технологические операции, направленные 
на изменение агрегатного состояния и / или 
физико-химических свойств радиоактивных 
отходов и осуществляемые для перевода  
их в формы, приемлемые для транспортирова-
ния, хранения и / или захоронения. 
Поглощающий элемент — а) сборочная еди-
ница ядерного реактора, содержащая прочную 
герметичную оболочку, обычно в виде цилин-
дра или шара, и заключённый в неё поглощаю-
щий материал для управления реактивностью 
реактора; б) основная конструктивная часть  
регулирующего стержня, содержащая  
поглощающий материал. 
Радиационная безопасность — комплекс  
мероприятий, направленных на ограничение 
облучения персонала и населения до наиболее 
низких значений дозы излучения, достигаемой 
средствами, приемлемыми для общества,  
на предупреждение возникновения ранних  
последствий облучения и ограничение до при-
емлемого уровня проявлений отдалённых  
последствий облучения. 
Радиоактивные отходы — ядерные материа-
лы и радиоактивные вещества, дальнейшее  
использование которых не предусматривается.  
Радионуклид — вид атомов, характеризую-
щийся определённым массовым числом,  
атомным номером и энергетическим состояни-

ем ядер и имеющий время жизни, достаточное 
для наблюдения. 
Риск-менеджмент (управление рисками) — 
процесс принятия и выполнения управленче-
ских решений, направленных на снижение  
вероятности возникновения неблагоприятного 
результата и минимизацию возможных потерь,  
вызванных его реализацией. 
Сброс радиоактивных веществ — контроли-
руемое поступление радионуклидов в водоёмы 
с жидкими отходами ядерной установки.  
Стейкхолдер — см. заинтересованная сторона. 
Тепловыделяющая сборка — комплект топ-
ливных элементов (стержней, прутков, пластин 
и др.), удерживаемых вместе с помощью  
дистанционирующих решёток и других струк-
турных компонентов, которые находятся в не-
разъёмном виде во время транспортирования 
и облучения в реакторе. Сборки загружаются  
в активную зону ядерного реактора. 
Тепловыделяющий элемент — наименьшая 
структурно независимая часть реактора  
или ТВС, предназначенная для размещения 
ядерного топлива и / или воспроизводящего 
материала в активной зоне или зоне воспроиз-
водства соответственно, для выработки тепло-
вой энергии и передачи её теплоносителю, 
а также для накопления вторичного ядерного 
топлива. 
Эксплуатирующая организация — организа-
ция, которая имеет разрешение регулирующего 
органа на эксплуатацию объекта использования 
атомной энергии или другой ядерной установки. 
Ядерная безопасность — общий термин,  
характеризующий свойства ядерной установки 
при нормальной эксплуатации и в случае  
аварии ограничивать радиационное воздей-
ствие на персонал, население и окружающую 
среду в допустимых пределах. 
Ядерная медицина — раздел клинической  
медицины, который занимается применением  
радионуклидных фармацевтических  
препаратов в диагностике и лечении;  
методы дистанционной лучевой терапии. 
Ядерное топливо — материал, содержащий  
делящиеся радионуклиды, который, будучи  
помещённым в ядерный реактор, позволяет  
осуществлять цепную ядерную реакцию. 
Ядерный топливный цикл — последователь-
ность производственных процессов для обеспе-
чения функционирования ядерных реакторов, 
начиная от добычи урана и заканчивая захоро-
нением радиоактивных отходов. 
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Приложение 1 

Èíôîðìàöèÿ îá îò÷¸òå  
è åãî ïîäãîòîâêå 
Характеристика отчёта

Настоящий годовой отчёт является  
шестым интегрированным отчётом, в котором 
комплексно отражены основные финансово-
экономические и производственные, социаль-
ные и экологические аспекты деятельности 
АО «ГНЦ НИИАР» за календарный год. В отчёте 
описаны подходы менеджмента, позволяющие 
достигать результатов и повышать эффектив-
ность работы в соответствии со стратегически-
ми целями Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом». Отчёт объединя-
ет традиционный годовой отчёт акционерного 
общества и отчёт в области устойчивого 
развития, адресован широкому кругу заинте-
ресованных сторон, переведён на английский 
язык и опубликован на корпоративном сайте  
АО «ГНЦ НИИАР» (http://www.niiar.ru) и на сайте 
Центра раскрытия корпоративной информации 

«Интерфакс» (https://www.e-disclosure.ru/ disclo 
sure.ru/portal/files.aspx?id=18477&type=1).  

Основные цели отчёта: 
 повышение уровня прозрачности 

организации;  
 раскрытие информации об устойчивом  

развитии и существенных аспектах деятель-
ности АО «ГНЦ НИИАР»; 

 формирование устойчивого имиджа  
АО «ГНЦ НИИАР» как крупнейшего в России 
и мире научно-исследовательского центра 
по предоставлению наукоёмких услуг,  
разработке и выпуску высокотехнологичной 
инновационной продукции; 

 повышение качества взаимодействия с пред-
ставителями заинтересованных сторон.  

Предыдущий годовой отчёт был выпу-
щен в 2016 году. 

Границы отчёта 
Отчёт охватывает всю сферу деятельности 

АО «ГНЦ НИИАР» в период с первого января 
по тридцать первое декабря 2016 года, макси-
мально раскрывая сведения о предприятии 
при условии соблюдения режимов коммерче-
ской и государственной тайны. В отчёте пред-
ставлены динамика ключевых показателей 
за три года и описание планов на 2017 год 

и намерений на средне- и долгосрочную пер-
спективу, а также информация о стратегических  
целях и мероприятиях по созданию основ  
долгосрочного устойчивого развития. Суще-
ственные изменения по сравнению с предыду-
щим отчётным периодом в области охвата,  
границ и методов измерения данных и расчётов 
отсутствуют. 

Стандарты и нормативные документы
Отчёт подготовлен в соответствии 

со следующими нормативными документами: 
1. Международные стандарты и руководства:
 Стандарты серии АА1000 (Institute  

of Social and Ethical Account Ability): 
 АА 1000 APS (The AA1000 AccountAbility 

Principles Standard), 

 AA1000 SES (The AA1000 Stakeholder En-
gagement Standard), 

 AA1000 AS (Assurance Standard); 
 Руководство по отчётности в области устой-

чивого развития (Global Reporting Initiative, 
версия G4, основной вариант соответствия); 

G4-28 
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 Международный стандарт «Интегриро- 
ванная отчётность» (International <IR> 
Framework). 

2. Нормативные документы Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом»: 

 Политика Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» в области 
публичной отчётности; 

 Стандарт публичной годовой отчётности 
Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» и её организаций. 

3. Нормативные документы АО «ГНЦ НИИАР» 
в области публичной отчётности: 

 Положение о комиссии заинтересованных 
сторон АО «ГНЦ НИИАР» в области публич-
ной отчётности; 

 Положение о комитете по публичной годо-
вой отчётности АО «ГНЦ НИИАР»; 

 Стандарт организации СТО 086-202-2016 
«Интегрированная система менеджмента 
АО "ГНЦ НИИАР". Порядок подготовки  
интегрированного годового отчёта». 

4. Рекомендации Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей для ис- 
пользования в практике управления 
и корпоративной нефинансовой отчётности 
(базовые индикаторы результативности). 

 
 

Приоритетные темы отчёта 
 

Для определения приоритетных тем  
отчёта был проведён анализ событий, про-
изошедших за отчётный период в институте, 
их влияния на стратегию развития, эффектив-
ность и результативность деятельности 
АО «ГНЦ НИИАР». Активное участие в процессе 
прямого обсуждения и анкетирования прини-
мали представители всех групп заинтересо-
ванных сторон. В результате были определены 

приоритетные темы отчёта: «Оптимизация 
бизнес-процессов и повышение эффектив- 
ности» и «НИИАР: шестьдесят лет в отрасли».  
Основная информация по раскрытию приори-
тетных тем отчёта в основном приведена 
в главах 3 «Эффективность управления» 
и 4 «Управление капиталами и результаты  
деятельности». 

 
 

Процесс подготовки отчёта 
 

Перед подготовкой годового отчёта был 
проведён анализ деятельности института 
за 2016 год, системы публичной отчётности 
и качества подготовки предыдущего интегри-
рованного отчёта. Результаты анкетирования 
заинтересованных сторон и топ-менеджмента 
института явились определяющими для выбора 
приоритетных тем отчёта, составления ранговых 
карт заинтересованных сторон и существенных 
аспектов деятельности, учёта предложений 
по организации публичной годовой отчётности 
и определения информационной наполнен- 
ности отчёта. Параллельно проводили анализ 
лучших мировых практик и годовых отчётов 
предприятий отрасли в области публичной  
отчётности. Затем актуализировали методиче-
скую базу и осуществляли подготовку проекта  

концепции отчёта (см. главу 5 «Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами»). При разра-
ботке концепции были учтены пожелания  
заинтересованных сторон, высказанные в ходе 
диалога. Концепция годового отчёта, техниче-
ское задание по предоставлению информации 
в отчёт и план-график работ по его подготовке 
утверждены приказом директора института. 
На следующем этапе подготовки отчёта соби-
рали информацию от подразделений, взаимо-
действовали с заинтересованными сторонами, 
формировали проект отчёта, проводили  
общественные заверения по проекту отчёта 
и получали соответствующие заключения внут-
реннего аудита и комиссии заинтересованных 
сторон. Итоговая версия отчёта утверждена  
советом директоров АО «ГНЦ НИИАР». 

 
 

 



170 Приложения 

Отличия от прошлогоднего отчёта
Основные отличия годового отчёта 

за 2016 год от отчёта за предыдущий год: 
 новые приоритетные темы отчёта; 
 представление информации по уточнённому 

списку существенных аспектов деятельно-
сти в совокупности с повышением качества 
раскрытия некоторых аспектов;  

  более активная по  пуляризация о тчёта  как 
информационно-аналитической базы среди 
сотрудников института и партнёров, вклю-
чая и зарубежных; 

  акцент в дизайне отчёта на раскрытие темы 
    «НИИАР: 60 лет в отрасли»;  

  анкетирование представителей заинтересо-
ванных сторон посредством онлайн-опроса; 

 расширение круга стейкхолдеров, в том 
числе за счёт международных организаций; 

 переход на более ранний старт формирова-
ния проекта отчёта; 

 более пристальное внимание к качест- 
венному совершенствованию представлен-
ной в отчёте информации;  

 развитие системы сбора и обработки исход-
ной информации в отчёт; 

 издание краткой версии  (на русском 
и английском языках). 

Взаимодействие  
с заинтересованными сторонами 

Для повышения прозрачности, подот-
чётности и определения существенности рас-
крываемой информации подготовка отчёта 
проходила во взаимодействии с заинтересо-
ванными сторонами в соответствии с между-
народным стандартом AA1000 SES. В рамках 
подготовки отчёта были проведены анкетиро-
вания, в том числе и по обсуждению концепции 

интегрированного годового отчёта, диалог 
и общественные консультации, исследование 
по определению существенных аспектов  
деятельности для раскрытия в отчёте. Более 
подробная информация о взаимодействии 
с заинтересованными сторонами приведена в 
главе 5 «Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами». 

Верификация информации 
По решению операционного комитета 

Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» от 16.12.2013   незави- 
симая аудиторская проверка отчёта 
АО «ГНЦ НИИАР» проведена быть не может. 
Во всех ключевых этапах подготовки отчёта 
принимали участие члены комитета по пуб-
личной отчётности, одной из основных задач 
которого является оценка достоверности 
и полноты раскрываемой в отчёте информа-
ции.    Достоверность     публикуемых     данных 
в отчёте подтверждается: 
 аудитом годовой финансовой отчётности, 

проводимым независимой аудиторской  

компанией ООО «Финансовые и бухгалтер-
ские консультанты»; 

 заключением департамента внутреннего кон-
троля и аудита АО «ГНЦ НИИАР»; 

 заключением об общественном заверении. 

Аудиторское заключение по заверению 
финансовой отчётности приведено в приложе-
нии 5. Отчёт прошел проверку управления внут-
реннего контроля и аудита АО «ГНЦ НИИАР» 
(приложение 6), а также процедуры обществен-
ного заверения в соответствии со стандартом 
AA1000 AS. (см. главу 5 «Взаимодействие с заин-
тересованными сторонами»). 
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Заявление об ограничении ответственности  
за публикацию прогнозных данных

Отчёт АО «ГНЦ НИИАР» содержит заявле-
ния прогнозного характера в отношении пред-
стоящих событий или будущих финансовых  
показателей института. Их осуществимость  
зависит в том числе от ряда экономических, по-
литических и правовых факторов, находящихся 
вне зоны влияния Общества (мировая финансо-
во-экономическая и политическая ситуация,  
ситуация на ключевых рынках, изменения нало-
гового, таможенного и экологического законо-
дательства и пр.). Именно поэтому фактические 

результаты деятельности, отражённые в после-
дующих отчётах, могут отличаться от прогнози-
руемых в данном отчёте. АО «ГНЦ НИИАР» 
не утверждает и не гарантирует, что результаты 
деятельности, а также любые индикаторы 
и события, указанные в прогнозных заявлениях,  
будут достигнуты или произойдут. 

Дополнительная актуальная инфор- 
мация о деятельности АО «ГНЦ НИИАР» 
доступна на официальном сайте института 
(http://www.niiar.ru). 
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Приложение 2 
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     ,  «  »,  
. ,  "»,    « » 
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18. 

25
.04

.20
16

 358 1.    ,     , —     
 : «  -     -10 -3     

    -1000   »,    « ». 
2.   ,     , —      : 
«  -     -10 -3      

   -1000   »,    « ». 
3.    ,     , —     

 ,    -124,   ,    «  " "». 
4.   ,     , —     -

 ,    -124,   ,    «  "» 

 

20. 

27
.04

.20
16

 360 1.    ,     , —     
«       ,      
( -1) ,   „        , 

 «  », . ,  ”»,    «  „  ”». 
2.   ,     , —     « -

      ,     ( -1) 
,   „        ,  «  
», . ,  ”»,    «  „  ”» 

 

21. 

28
.04

.20
16

 361     ,       
    «        

  » —  «  »:      

 

22. 

29
.04

.20
16

 362 1.    ,     , —   22/8684-   -
     ,    « »,    . 

2.   ,     , —   22/8684-     
   ,    « »,    . 

3.     ,        
   « – » —    

«    — -    » 

 

23. 

05
.05

.20
16

 363 1.    ,     , —    
   ,    «  . . . ». 

2.   ,     , —      
  ,    «  . . . » 

 

24. 

13
.05

.20
16

 364 1.     «  »  2015 .
2.         ,      
( ) ,    «  »   2015 . 
3.       ,    ,    

  ,        ,    ,  
         . 

4.           ,   
        «  »,     

 

25. 

16
.05

.20
16

 365 1.    ,     , —    
 -125,    «   — ». 

2.   ,     , —     
 -125,    «   — ». 

3.    ,     , —     
-   «    »,  

   «  ». 
4.   ,     , —     

-   «    »,  
   «  » 
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   5.    ,     , —    -
   : «       .  

   -2   »,    « ». 
6.   ,     , —    -

   : «       .  
   -2   »,    « » 

 

26. 

17
.05

.20
16

 366 1.    ,     , —   22/8158-  
  -  ,    « »,    .

2.   ,     , —   22/8158-     
-  ,    « »,     

 

27. 

19
.05

.20
16

 367 1.    ,     , —     
  «            -2  

(  434409498)   4  »,    «  " "». 
2.   ,     , —      
«            -2  (  434409498) 

  4  »,    « " "»

 

28. 

25
.05

.20
16

 368 1.      ,     , —   
  -   «     ( . 288.160.000)  
   »,    « ». 

2.   ,     , —     
-   «     ( . 288.160.000)    

 »,    « »

 

29. 

26
.05

.20
16

 369 1.     ,     , —  ,  
   « ». 

2.       ,    ,   
  ,        ,    ,  

        . 
3.           ,  

        «  »,     

 

30. 

30
.05

.20
16

 370 1.    ,     , —    
-  : «     »,  

   «  ». 
2.   ,     , —     

-  : «     »,  
   «  ». 

3.    ,     , —     
 ,    « ». 

4.   ,     , —     
,    « ». 

5.    ,     , —    
            ,  

 ,         ,  
   « ». 

6.   ,     , —     
           ,  

,         ,    « » 

 

31. 

31
.05

.20
16

 371 1.    ,     , —    
-   -   «       

 16 12 -  ( 823- )         -60»,  
   « »,    . 

2.   ,     , —     
-   -   «       

 16 12 -  ( 823- )         -60»,  
   « »,     
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32. 

06
.06

.20
16

 372 1.    ,     , —     
    -109,        

  ( )    ,    « ». 
2.   ,     , —      

    -109,        
  ( )    ,    « ». 

3.    ,     , —    
            

«           
     120 (   167)»,    « ». 

4.   ,     , —     
          «     

           120  
(   167)»,    « ». 
5.    ,     , —    

           «   
     (  113)»,    « ». 

6.   ,     , —     
          «    

    (  113)»,    « » 

 

33. 

08
.06

.20
16

 373 1.    ,     , —  -  , 
       « ». 

2.   ,     , —  -  ,  
       « ». 

3.    ,     , —   
   «         

   - 68     -800 ( .506245.006)  
   "  "»,    «   — ». 

4.   ,     , —      
«           - 68   

  -800 ( .506245.006)    "  "»,    «   — »

 

34. 

09
.06

.20
16

 374 1.     ,     , —  
  2          

 02.10.2015  313/626- ,    «   ». 
2.   ,     , —    2  
         02.10.2015  313/626- ,  

   «   » 

 

35. 

14
.06

.20
16

 375 1.    ,     , —    
   I (U)-96-18 ,    « ». 

2.   ,     , —     
   I (U)-96-18 ,    « ». 

3.    ,     , —    
    12.04.2010  10.4-10/150,    « ». 

4.   ,     , —    
    12.04.2010  10.4-10/150,    « » 

 

36. 

21
.06

.20
16

 376 1.       «  ».
2.       «  ». 
3.               «  » 

  —    1     25.12.2014  8400/14-39 
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37. 

23
.06

.20
16

 377 1.    ,     , —   
        —    

           
 —  ,    « ». 

2.   ,     , —    
      —      
           — 

 ,    « ». 
3.      ,     , —   -

 -    : «       
   -      »,  

   «   . . . ». 
4.   ,     , —    -

   : «        
   -      »,  

   «   . . . ». 
5.    ,     , —   

 22/8729- -1    11.03.2016  22/8729- /64/5383- ,    « »,  
   . 

6.   ,     , —    22/8729-
-1    11.03.2016  22/8729- /64/5383- ,    « »,    .

7.    ,     , —   
 1    29.02.2016  18/8511- ,    « ». 

8.   ,     , —    1 
   29.02.2016  18/8511- ,    « ». 

9.    ,     , —     
    ,    « ». 

10.   ,     , —     
   ,    « ». 

11.    ,     , —   22/8683-  
        ,    « »,  

   . 
12.   ,     , —   22/8683-     

     ,    « »,    . 
13.    ,     , —  ,

   « »   « ». 
14.   ,     , —  ,

   « »   « » 

38. 

24
.06

.20
16

 378 1.    ,     , —     
 -186 ( ),     «  " "». 

2.   ,     , —    
-186 ( ),     «  " "». 

3.     ,        
   . .  

4.    ,     , —   
-     «       
           -800»,  

   «  »,    . 
5.   ,     , —    -

    «         
          -800»,  

   «  »,    . 
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   6.    ,     , —   
 2    02.11.2015  1/8253- ,    « »   «  »,  

   . 
7.   ,     , —    2 
   02.11.2015  1/8253- ,    « »   «  »,  
   . 

8.    ,     , —     
  -        - 68   

(« »)    ,       -
         (9 .2848.000.00 ) 

 -800,    - 68     -800 
( .506245.006),    «  „  ”». 
9.   ,     , —     

  -        - 68   
(« »)    ,       -

         (9 .2848.000.00 ) 
 -800,    - 68     -800 

( .506245.006),    «  „  ”». 
10.    ,     , —     

       01719, 02585, 02560    
     «   »    3  ,  

    «  " "». 
11.   ,     , —      

      01719, 02585, 02560     
     «   »    3  »,  

   «  " "» 

 

39. 

27
.06

.20
16

 379 1.    ,     , —    
  -01,    « ». 

2.   ,     , —     
  -01,    « » 

 

40. 

28
.06

.20
16

 380 1.    ,     , —   
     12.04.2010  10.4-10/150        

 Documentum,    « ». 
2.   ,     , —   
    12.04.2010  10.4-10/150        

 Documentum,    « ». 
3.     ,     , —  , 

   « »   «   ». 
4.   ,     , —  ,  

   « »   «   » 

 

41. 

30
.06

.20
16

 381 1.    ,     , —  , 
   « »   « ». 

2.   ,     , —  ,  
   « »   « ». 

3.        «  » 

 

42. 

01
.07

.20
16

 382 1.    ,     , —    
-    : «         

-  (  2016 )»,    « ». 
2.   ,     , —     

-    : «         
-  (  2016 )»,    « ». 
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   3.    ,     , —    -
   : «       .  

   -2   »,    « ». 
4.   ,     , —    -

   : «       .  
   -2   »,    « ». 

5.    ,     , —     
-   -    : « ,    

   -  (  2016 )»,    « ». 
6.   ,     , —     

-   -    : « ,    
   -  (  2016 )»,    « ». 

7.    ,     , —     
-   -    : «   -   

  -60 (  2016 )»,    « ». 
8.   ,     , —     

-   -    : «   -   
  -60 (  2016 )»,    « » 

 

43. 

13
.07

.20
16

 383 1.    ,     , —   18/9905- , 
   « ». 

2.   ,     , —   18/9905- ,  
   « ». 

3.    ,     , —   
  3         02.12.2013  8400/13-24,  

   « ». 
4.   ,     , —    3 
        02.12.2013  8400/13-24,  

   « » 

 

44.  384 1.       ,    ,   
  ,        ,    ,  

        . 
2.           ,  

         «  » 

 

45.  385 1.    ,     , —    
        ,     

 ( -1)  «        ,  
 «  », . ,  »,    «  „  ”»,  

    . 
2.   ,     , —     

       ,     
( -1)  «          

 «  », . ,  »,    «  „  ”»,  
     

 

46. 

29
.07

.20
16

 386 1.    ,     , —  , 
   « »   « ». 

2.   ,     , —  ,  
   « »   « ». 

3.    ,     , —     
-        :   

     -31 ,    «  ». 
4.   ,     , —     

-        :  
      -31 ,    «  ». 
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   5.    ,     , —    
-   «        

        - »,  
   «  ». 

6.   ,     , —     
-   «        

        - »,  
   «  ». 

7.   ,     , —     
  03.12.2010  114,    « » 

 

47. 

02
.08

.20
16

 387 1.    ,     , —    -
   : «        

     PUREX- »,    « »,    . 
2.   ,     , —    -

   : «        
     PUREX- »,    « »,    . 

3.    ,     , —     
     -60,    « /  " "». 

4.   ,     , —     
     -60,    « /  " "». 

5.    ,     , —     
          -60   180  

(  «  »),    «   — ». 
6.   ,     , —      

         -60   180  
(  «  »),    «   — ». 
7.    ,     , —   

     -        
 - 68   (« »)    ,     

           
  (9 .2848.000.00 )  -800,    - 68  

    -800 ( .506245.006),    «  „  ”», 
    . 

8.   ,     , —     
  -        - 68  

  (« »)    ,       
          

(9 .2848.000.00 )  -800,    - 68     
 -800 ( .506245.006),    «  „  ”»,     

  

 

48. 

10
.08

.20
16

 388 1.    ,     , —   
  -   -    : «    

         »,  
   « ». 

2.   ,     , —     
-   -    : «     

      »,    « ». 
3.   ,     , —    1 
    24.06.2016  187-16 /64/5674- /609   -   
 -   «       16 12 -  

( 823- )         -60»,    « » 
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49. 

16
.08

.20
16

 389 1.    ,     , —    
-   -    : «     

 ,      »,    «   — ». 
2.   ,     , —     

-   -    : «     
 ,      »,    «   — ». 

3.    ,     , —     
     -252,    «  ». 

4.   ,     , —     
     -252,    «  ». 

5.    ,     , —     
-    : «       

 -  -3/1»,    «  ». 
6.   ,     , —     

-    : «       
 -  -3/1»,    «  ». 

7.    ,     , —   
  2    02.11.2015  1/8253- ,    « »   «  »,  

    . 
8.   ,     , —    2 
   02.11.2015  1/8253- ,    « »   «  »,  
     

 

50. 

17
.08

.20
16

 390 1.       ,    ,   
  ,        ,    ,  

         . 
2.           ,  
        «  »,     

 

51. 

18
.08

.20
16

 391 1.    ,     , —    
-   «        », 

   « ».  
2.   ,     , —     

-   «        », 
   « ». 

3.    ,     , —     
   ,    « - »,    . 

4.   ,     , —     
   ,    « - »,     

 

52. 

24
.08

.20
16

 393 1.    ,     , —  , 
   « »   « ». 

2.   ,     , —  ,  
   « »   « ». 

3.     ,     , —   
  3          02.10.2015 313/626- , 

   «   ». 
4.   ,     , —    3 
         02.10.2015 313/626- ,  

   «   » 

 

53. 

25
.08

.20
16

 394     ,        
   « – » —    

«    — -    » 
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54. 

05
.09

.20
16

 395 1.    ,     , —    
  ,    «  " "». 

2.   ,     , —     
  ,    «  " "» 

 

55. 

07
.09

.20
16

 396 1.    ,     , —    
-        :  

  -2   -1000 (  434407433),    51,17  / U, 
       (  081527)      
  2,5         4  ,    « ». 

2.   ,     , —     
-        :  

  -2   -1000 (  434407433),    51,17  / U, 
        (  081527)      
   2,5         4  ,    « ». 

3.     ,     , —   
(   )        «  »  
  « ». 

4.   ,     , —   (  
 )        «  »   « » 

 

56. 

09
.09

.20
16

 397 1.    ,     , —    
    -50,    « ». 

2.   ,     , —     
    -50,    « » 

 

57. 

12
.09

.20
16

 398 1.    ,     , —  , 
   « »   « ». 

2.   ,     , —  ,  
   « »   « ». 

3.    ,     , —     
-   -    : «   -   

  -60 (  2016 )»,    « »,    . 
4.   ,     , —     

-   -    : «   -   
  -60 (  2016 )»,    « »,     

 

58. 

14
.09

.20
16

 400 1.    ,     , —   
  22/8729- -2    11.03.2016  22/8729- /64/5383-     ,    « ». 

2.   ,     , —    
 22/8729- -2    11.03.2016  22/8729- /64/5383-     ,    « ». 

3.    ,     , —   
       -252,    « /  " "». 

4.   ,     , —     
    -252,    « /  " "» 

 

59. 

15
.09

.20
16

 401 1.    ,     , —   
   1      17.08.2015  1/8538- ,  

   « ». 
2.   ,     , —     1 
      17.08.2015  1/8538- ,    « ». 

3.    ,     , —   
  2      17.07.2015  1/7767- ,  

   « ». 
4.   ,     , —    2 
     17.07.2015  1/7767- ,    « » 
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60. 

19
.09

.20
16

 402 1.    ,     , —  , 
   « »   « » 

2.   ,     , —  ,
   « »   « ». 

3.    ,     , —   22/9610-
  -  ,    « »,    . 

4.   ,     , —   22/9610-   
-  ,    « »,     

61. 

23
.09

.20
16

 403        «  »

62. 

28
.09

.20
16

 404 1.    ,     , —   
 22/8209- -    14.03.2016  22/8209- /64/5414-    -  ,  

   « »,    . 
2.   ,     , —  

 22/8209- -    14.03.2016  22/8209- /64/5414-    -  ,  
   « »,     

63. 

29
.09

.20
16

 405 1.    ,     , —    
-   «        », 

   « »,    . 
2.   ,     , —   

-   «        », 
   « »,     

64. 

03
.10

.20
16

 406      ,      «  » 
      

65. 

04
.10

.20
16

 407 1.    ,     , —  ,
   « ». 

2.   ,     , —  ,
   « » 

66. 

19
.10

.20
16

 408 1.    ,     , —    
     -252,    «  " "». 

2.   ,     , —   
     -252,    «  " "». 

3.    ,     , —   
      -252  252 11     

      ( ),    «  " "». 
4.   ,     , —      

    -252  252 11       
    ( ),    «  " "». 

5.    ,     , —   
 2      14.02.2013  1/3597- ,    « ». 

6.   ,     , —    2 
     14.02.2013  1/3597- ,    « ». 

7.    ,     , —   
-        :  

    -1000,      
  ,    ,    « ». 
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8.   ,     , —   
-        :  

    -1000,      
  ,    ,    « » 

67. 

25
.10

.20
16

 409 1.    ,     , —
            -800,  

   «  ». 
2.   ,     , —       

       -800,    «  » 
68. 

28
.10

.20
16

 410      ,  -   

69. 

02
.11

.20
16

 411 1.      ,     ,
  «  ». 

2.      ,     ,
  «  ». 

3.    ,     , — 
  «  " "»    3    18.08.2014  1 -264     

         ,  
       ,   «  »,  

 « »   « »     » (    ). 
4.   ,     , —    «  " "»

   3    18.08.2014  1 -264       
      ,       

  ,   «  »,  « »   « »  
    » (    ). 

5.      ,     ,
  «  ». 

6.      ,     ,
  «  ». 

7.    ,     , —  
 ,    « ». 

8.   ,     , —  
 ,    « » 

70. 

10
.11

.20
16

 412 1.    ,     , —    
 -    -192  192 54   1 .   192 34.7  

  1 .,    « ». 
2.   ,     , —   

 -    -192  192 54   1 .   192 34.7  
  1 .,    « ». 

3.    ,     , —   
 «              

     .      
         .  

            
»,    « ». 

4.   ,     , —    
«               

    .       
       .    

          »,  
   « » 
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71. 

11
.11

.20
16

 413 1.    ,     , —   
  2    20.11.2014  13-1485/214/2014    
-    -1,    «  „  ”». 

2.   ,     , —    2 
   20.11.2014  13-1485/214/2014   -    -1,  

   «  „  ”» 

 

72. 

21
.11

.20
16

 414 1.    ,     , —    
-   -    : «     

-    -60 (  2016 )»,    « ». 
2.   ,     , —     

-   -    : «   
  -    -60 (  2016 )»,    « ». 

3.    ,     , —   
  1          -14  

   ,    « ». 
4.   ,     , —    1 
         -14     

,    « ». 
5.    ,     , —   

  3    02.11.2015  1/8253- ,    « »   «  ». 
6.   ,     , —    3 
   02.11.2015  1/8253- ,    « »   «  ». 

7.   ,     , —     
    ,    « ». 

8.    ,     , —    1 
   22.05.2015  150157.14. .000/31/2015/64/4097- ,    «  " "». 

9.   ,     , —    1 
    22.05.2015  150157.14. .000/31/2015/64/4097- ,    «  " "» 

 

73. 

24
.11

.20
16

 415 1.       ,    ,   
  ,        ,    ,  

        . 
2.           ,  
        «  »,     

 

74. 

28
.11

.20
16

 416 1.    ,     , —   
          ,  

   «  „  ”». 
2.   ,     , —      -

      ,    «  „  ”». 
3.    ,     , —     

-   -   «  ,    
-     (  2016 )»,    « ». 

4.   ,     , —   -  
 -   «  ,    -    

 (  2016 )»,    « ». 
5.    ,     , —     

-   -    : «     
-         », 

   « »,    . 
6.   ,     , —    -

  -    : «      
-         », 

   « »,     
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75. 

02
.12

.20
16

 417 1.    ,     , —   
 4     02.12.2013  8400/13-24,    « ». 

2.   ,     , —    4 
    02.12.2013  8400/13-24,    « ». 

3.      ,     ,
  «  » 

76. 

06
.12

.20
16

 418 1.    ,     , —     
   ,    « ». 

2.   ,     , —    
   ,    « ». 

3.    ,     , — 
    ,    « /  " "». 

4.   ,     , —   
  ,    « /  " "» 

77. 

07
.12

.20
16

 419 1.    ,     , —
    -   «      

     »,    « ». 
2.   ,     , —   

  -   «       
    »,    « ». 

3.     ,     , — 
  4          02.10.2015  313/626- , 

   «   ». 
4.   ,     , —    4 
         02.10.2015  313/626- ,  

   «   ». 
5.    ,     , —   

-        :  
    -1000,       , 

   ,    « »,    . 
6.   ,     , —   

-        :  
    -1000,       , 

   »,    « »,     

78. 

09
.12

.20
16

 420 1.    ,     , —
     « »,     ,  

         «   
     2010–2015      2020 »  2017 . 

2.       ,    ,   
  ,        ,    ,  

        . 
3.           ,

        «  »,     

79. 

13
.12

.20
16

 421 1.    ,     , —     
   ,    «  " "». 

2.   ,     , —      
  ,    «  " "» 
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80. 

14
.12

.20
16

 422 1.       ,    ,   
  ,        ,    ,  

         . 
2.           ,  
        «  »,     

 

81. 

15
.12

.20
16

 423 1.    ,     , —    
 -    -192  -75,    « /  " "». 

2.   ,     , —    
 -    -192  -75,    « /  " "» 

 

82. 

19
.12

.20
16

 

424 

1.    ,     , —    
      :   (238.00.022)  

   (238.00.022-01),    « »,    . 
2.   ,     , —     

      :   (238.00.022)  
   (238.00.022-01),    « »,     

 

83. 

20
.12

.20
16

 425 1.    ,     , —    
  -228 ( ),    « ». 

2.   ,     , —    
  -228 ( ),    « ». 

3.    ,     , —    
  -188,    «   — ». 

4.   ,     , —    
  -188,    «   — » 

 

84. 

23
.12

.20
16

 426 1.    ,     , —   
           ,  

              
  180 (  «  »),    «   — ». 

2.   ,     , —   
           ,  

              
  180 (  «  »),    «   — ». 

3.    ,     , —   
   -125,    «   — ». 

4.   ,     , —    
  -125,    «   — ». 

5.    ,     , —   
  -    -192  -75,    «  " "». 

6.   ,     , —   
  -    -192  -75,    «  " "» 

 

85. 

27
.12

.20
16

 427 1.            «  ». 
2.            «  » 

 

86. 

28
.12

.20
16

 428 1.    ,     , —  ,  
   « ». 

2.   ,     , —  ,  
   « » 
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87. 

30
.12

.20
16

 429 1.    ,      —
  -    ,    « ». 

2.   ,     , — 
  -    ,    « ». 

3.    ,     , — 
  ,    «  " "». 

4.   ,     , — 
  ,    «  " "». 

5.    ,     , —   
   25.05.2016  22/8158- /64/5621-    -  ,  

   « ». 
6.   ,     , —  
   25.05.2016  22/8158- /64/5621-    -  ,  

   « ». 
7.    ,     , —  

   -63 ( ),    «   . . . ». 
8.   ,     , —  

   -63 ( ),    «   . . . ». 
9.    ,     , —  

           «   
    « » (      

    )  « » (    ,   
     -  )»,    « ». 

10.   ,     , —  
            

«      « » (     
     )  « » (     

,       -  )»,  
   « ». 

11.    ,     , — 
  1      17.03.2016  1/9910- ,  

   « ». 
12.   ,     , — 

  1      17.03.2016  1/9910- ,  
   « ». 

13.    ,     , — 
  1     01.01.2013  01/25/13,      01/25/13,  

   « /  " "». 
14.   ,     , —    1 
     01.01.2013  01/25/13,      01/25/13,  

   « /  " "» 
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Приложение 3 

Ïåðå÷åíü ñîâåðø¸ííûõ ñäåëîê:  
ïðèçíàâàåìûõ êðóïíûìè ñäåëêàìè; íà ñîâåðøåíèå  
êîòîðûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì ÀÎ «ÃÍÖ ÍÈÈÀÐ»  
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïîðÿäîê îäîáðåíèÿ êðóïíûõ ñäåëîê;  
â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü 
 

      

 

 
 

      

,  
  

  ,  
     

  
   

  
  

,  
  

  -
  

 

      

 ,          26.12.1995  208-   
«   »  ,    ,       
       

    ,   ,    ,       
      ,    

 

 ,           
       XI    

   26.12.1995  208-  «   » 

 

 1.    « » ( )   
    -60  

  70  

 « » — -
 « »,   20 % 

  «  »   
     

(  « »),   20 %  
    

  
 «  » 

(   
 11.04.2016  
 354) 

 2.    « » ( )    
       

«      
   ,  «  »,  

,  ».  
  —       ; 

 — 27.07.2016 

  «  » —
 « »,   

20 %   «  »  -
      

(  « »),    
    20 % 

    

  
 «  » 

(   
 22.04.2016  
 357) 

 3.     « » ( )    
  -     

 -10 -3     
   -1000    

  «  » —
 « »,   

20 %   «  »  -
      

(  « »),   20 % 
    

  
 «  » 

(   
 25.04.2016  
 358) 

 4.    «  " "» ( )   , 
   -124,    

  9  

  «  » —
 « »,   

20 %   «  »  -
      

(  «  " "»),    
    20 % 

    

  
 «  » 

(   
 25.04.2016  
 358) 
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,  
  

  ,  
     

  
   

  
  

,  
  

  -
  

5.    « » ( )    
      

  

  «  » —
 « »,   

20 %   «  »  -
      

(  « »),   20 %  
    

  
 «  » 

(  
 29.04.2016 
 362) 

6.    
  «  . . . » ( )  

,   
   

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  «   . . »), 
  20 %    

  

  
 «  » 

(  
 05.05.2016 
 363) 

7.      -125 
    40    

   I -5 1  
-   

  «   — » ( ) 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  «   — »),  
 20 %     

 

  
 «  » 

(  
 16.05.2016 
 365) 

8.    « » ( )    
 -   

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),    
20 %     

  
 «  » 

(  
 17.05.2016 
 366) 

9.    «  " "» ( ) 
       

        -2  
(  434409498)   4  .

  — 16.05.2016;  — 01.12.2016 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  «  " "»), 
  20 %    

  

  
 «  » 

(  
 19.05.2016 
 367) 

10.    « » ( )   
-   «

   ( . 288.160.000)  
 ».   —  

 ;  — 20.11.2016 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   20 % 
    

  
 «  » 

(  
 25.05.2016 
 368) 

11.    « » ( )   
       

  ,  ,  
       

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   
 20 %    

  

  
 «  » 

(  
  30.05.2016 
 370) 

12.    « » ( )
    
( -53  — 4 ., -15 — 3 ., -4 — 2 .) 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   20 %  
    

  
 «  » 

(  
 30.05.2016 
 370) 
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,  
  

  ,  
     

  
   

  
  

,  
  

  -
  

 

      

 13.    -   
     

       
(  «  »).   —    

;  — 18.11.2016 

  «  » — -
 « »,   20 % 

  «  »   
     

(  «  »),   
20 %     

  
 «  » 

(  
 30.05.2016 
 370) 

 14.    « » ( )   
-   -    

«       
16 12 -  ( 823- )       

   -60».   —     
 ,   — 30.11.2016  

  «  » —  « -
»,   20 %  

 «  »    
     

(  « »),   20 %  
    

  
 «  » 

(  
 31.05.2016 
 371) 

 15.    « » ( )    
    -109    

   8 /  (    9 )  
   -108,    

      ( )  
       

.   —    ,  
 —   30  2016  

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   
    20 % 

    

  
 «  » 

(  
 06.06.2016 
 372) 

 16.   ,    
« »   «  »  2016    

     , 
   ,   

 , ,    
,  -  , 

   ( )     -
  ,   3 500 000 (   

 )        
«       

      
 120 (   167)».  «  »   

      
       

       
   

  «  » —
 « »,  

  20 %   
 «  » 

  
 «  » 

(  
 06.06.2016 
 372) 

 17.       
 ,    « »  

  «  »  2016    
    ,   

  ,   , 
,    ,  

-  ,    ( )  
      

,   7 500 000 (    ) 
      «   

     (  
113)».  «  »     

       
        

      

  «  » —
 « »,  

  20 %   
 «  » 

  
 «  » 

(  
 06.06.2016 
 372) 
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,  
  

  ,  
     

  
   

  
  

,  
  

  -
  

 

      

 18.    «   — » ( )    
        

   - 68    
  -800 ( .506245.006)  

   «  »  

  «  » — -
 « »,   20 % 

  «  »   
     

(  «   — »),   20 % 
    

  
 «  » 

(  
 08.06.2016 
 373) 

 19.  -  ,    «  » 
       

   « »,      
 « »      

      —   
  ,   

 1 ( )    2 000 000 (   
) ;   :  

1-01-55411- -008D  15.12.2015;    
  — 1,00 ( )     

  «  » —
 « »,  

  20 %   
 «  » 

  
 «  » 

(  
 08.06.2016 
 373) 

 20.    2   «   » 
       

,        
      

 01.04.2016  30.06.2016 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  » 
      

 (  «   »),  
  20 %    

  

  
 «  » 

(  
 09.06.2016 
 374) 

 21.      
  « » ( )      

   SAP,   
 (  «  »)     

      
SAP         

 «  »   « »:  05.12.2011  
 5/1249- ,  28.11.2013  5/3065- ,  28.07.2015  5/5510- . 

  :  31.12.2016 

  «  » —
 « »,  

  20 %   
 «  » 

  
 «  » 

(  
 14.06.2016 
 375) 

 22.    « » ( )   
   I (U)-96-18   

  10 . 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   20 %  
    

  
 «  » 

(  
 14.06.2016 
 375) 

 23.    « » ( )  
        

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   
20 %     

  
 «  » 

(  
 23.06.2016 
 377) 

 25.    « » ( )    
      ,  

,    ,  
  

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   
20 %     

  
 «  » 

(  
 23.06.2016 
 377) 
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,  
  

  ,  
     

  
   

  
  

,  
  

  -
  

26.     « » ( ) 
     ,   

 ,     

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   
20 %     

  
 «  » 

(  
 23.06.2016 
 377) 

27.   1 (     « » 
( )   )  

  1  2     
    

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   
     20 % 

    

  
 «  » 

(  
 23.06.2016 
 377) 

28.  ,    
(  « »)    
(  «  »)    
(  « »)      19.04.2016 

 64/5620-        
   «  

     ,
 «  », ,  »;

    
  3 422 000 (   

  )  00 ,     (18 %) 

  «  » —
 « »,  

  20 %   
 «  » 

  
 «  » 

(  
 23.06.2016 
 377) 

29.        
   —  

    
      

  —    
« » ( ) 

  «  » —
 « »,  

  20 %   
 «  » 

  
 «  » 

(  
 23.06.2016 
 377) 

30.    «   . . . » ( ) 
       

    
 -      .

  —    ,
 — 25.03.2017 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  «    
 . . »),   20 %  

    

  
 «  » 

(  
 23.06.2016 
 377) 

31.    «  " "» ( )   
-186 ( )   15 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  «  " "»),   
    20 % 

    

  
 «  » 

(  
 24.06.2016 
 378) 

32.    «  " "» ( ) 
     

   01719, 02585, 02560
        

«   »    3  . 
  :  25.06.2016  10.06.2017 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  «  " "»), 
  20 %    

  

  
 «  » 

(  
 24.06.2016 
 378) 
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,  
  

  ,  
     

  
   

  
  

,  
  

  -
  

33.    «  » ( )   
-     «  

      
     

    -800».
  —    ;

 — 08.07.2016

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  «  »),  
  20 %    

  

  
 «  » 

(  
 24.06.2016 
 378) 

34.    2     
« » ( )   «  » ( ),

     2 —  
     

« »  2016 ,   3 —  
  ,   

     2016 ,   4 —
    

 ,  
     2016 

  «  » —
 « »,  

  20 %   
 «  » 

  
 «  » 

(  
 24.06.2016 
 378) 

35.    « » ( )    
 -01   6 .

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   
    20 % 

    

  
 «  » 

(  
 27.06.2016 
 379) 

36.  ,    
(  «   »)     
(  « »)     
(  «  »)      — 

   19.07.2016  5/6965- , 
       

   .  
      
        

      
   ,     

  «  » —
 « »,  

  20 %   
 «  » 

  
 «  » 

(  
 28.06.2016 
 380) 

37.      
       

 Documentum,    (  «  ») 
  (  « »)     

     
   « »   

     
-    

   
EMC Documentum    31.12.2017 

  «  » —
 « »,  

  20 %   
 «  » 

  
 «  » 

(  
 28.06.2016 
 380) 

38.  ,    
(  « »)    
(  «  »)    
(  « »)      19.04.2016 

 64/5620-        
   «  

     ,
 «  », ,  »,

    . 

  «  » —  « -
»,   20 %  

 «  » 

  
 «  » 

(  
 30.06.2016 
 381) 
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,  
  

  ,  
     

  
   

  
  

,  
  

  -
  

 

      

       
      

      .   
     

 20 532 000 (      
 )  00 ,     (18 %),  

  . 3.3  6.3  .   
       26.09.2016 

 

 39.    « » ( )   
-   -    

 : « ,     
   -  (  2016 )».  

  — 01.06.2016;  — 01.12.2016  

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   
    20 % 

    

  
 «  » 

(  
 01.07.2016 
 382) 

 40.    « » ( )   
-    : «   

       
-  (  2016 )».  

  — 01.06.2016;  — 01.12.2016  

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   
    20 % 

    

  
 «  » 

(  
 01.07.2016 
 382) 

 41.    « » ( )   
-    : «   

   .   
   -2   
».   —    ;  

 — 10.12.2016 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   20 % 
    

  
 «  » 

(  
 01.07.2016 
 382) 

 42.    3   , 
   (  «  » — ,  
 « » — )    

   (   1   
    1   ),  
   .5.1.    :  

«      1 235 004,32  
(       )   
32 ,     (18 %)   188 390,49 (   

    )  49   
      » 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),  
    
  20 %    

  

  
 «  » 

(  
 13.07.2016 
 383) 

 43.    « » ( )    
       240 . 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  « »),    
    20 % 

    

  
 «  » 

(  
 13.07.2016 
 383) 

 44.    «  „  ”» ( ) 
       

   ,    
 ( -1)  «    

     ,  
 «  », ,  ».  

  —       , 
 — 30.08.2016 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  «  „  ”»), 
  20 %    

  

  
 «  » 

(  
 18.07.2016 
 385) 
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,  
  

  ,  
     

  
   

  
  

,  
  

  -
  

45.  ,    
 ,    (  « ») 

    (  « »)
    (  «  »)  

    24.06.2016 187-16 /64/5674- /609 
  -   -

   : «    
   16 12 -  ( 823- ) 

        -60».
   

    
   .  

     1 800 000
(    )  00 .

    
  30.01.2017 

  «  » —
 « »,  

  20 %   
 «  » 

  
 «  » 

(  
 29.07.2016 
 386) 

46.    «  » ( )   
-      

  :  
    -31 .

  — 01.05.2016;  — 20.12. 2018 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  «  »),  
  20 %    

  

  
 «  » 

(  
 29.07.2016 
 386) 

47.    «  » ( )   
-  : «  

     
     

 - ».
  — 25.04.2016;  — 30.08.2016 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  «  »),  
  20 %    

  

  
 «  » 

(  
 29.07.2016 
 386) 

48.    « » ( )   
-    : «

      
     PUREX- ». 

 —   ,  — 18.11.2016 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   
    

 20 %   

  
 «  » 

(  
 02.08.2016 
 387) 

49.    « /  " "» ( )   
     -60

 60 41.357  
  350     15 .

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  « /  " "»),   
 20 %    

  

  
 «  » 

(  
 02.08.2016 
 387) 

50.    «   — » ( )    
       

  -60   180 (  «  ») 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  «   — »),  
  20 %    

  

  
 «  » 

(  
 02.08.2016 
 387) 
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,  
  

  ,  
     

  
   

  
  

,  
  

  -
  

 

      

 51.    «  „  ”» ( ) 
     -  
      - 68  

    ,  
       
      

    (9 .2848.000.00 
)  -800,    - 68 

    -800 ( .506245.006). 
  —      ; 

 — 12.08.2016 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  «  „  ”»), 
  20 %    

  

  
 «  » 

(  
 02.08.2016 
 387) 

 52.    « » ( )    
 : «      
      

 ».   —   , 
 — 15.11.2016  

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   20 % 
    

  
 «  » 

(  
 10.08.2016 
 388) 

 53.    1     « » 
( )   -   -

  «     
   16 12 -  ( 823- )  

        -60»,  
    1   3 «  

  »   (   1  
 )    (   2  ) 
 : «     

   823-    .  
       

      
   «  » »    

  1  2    30.09.2016 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   20 % 
    

  
 «  » 

(  
 10.08.2016 
 388) 

 54.    «   — » ( )   
-   -   

 : «     , 
     ».  

 —   ,  — 15.11. 2016 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  «   — »),  
  20 %    

 

  
 «  » 

(  
 16.08.2016 
 389) 

 55.        
  -252  252 41    

2 108 –1 (± 25 %),      
        

  (  «  ») 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  «  »),  
  20 %    

 

  
 «  » 

(  
 16.08.2016 
 389) 

 56.    ,    
(  —  «  »,  —  
« »,  —  «  »)   

  2 —      
   « »  2016 ;  

  3 —     , 
      

 2016 ;   4 —    
   ,   

      2016 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  » 

  
 «  » 

(  
 16.08.2016 
 389) 
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,  
  

  ,  
     

  
   

  
  

,  
  

  -
  

 

      

 57.    « » ( )   
-  : «   

     ».   
 —   ,  — 31.08.2016  

  «  » —
 « »,   

20 %   «  »  -
      

(  « »),   20 %  
    

  
 «  » 

(  
 18.08.2016 
 391) 

 58.    « - » ( )   
 ( . 238.00.012-01)   80 . (± 10 %)  

   ( . 2366.0582.001)  
  20 . (± 10 %)  

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « - »),  
    
  20 %   

  

  
 «  » 

(  
 18.08.2016 
 391) 

 59.  ,    
 ,    (  « ») 

    (  « »)  
     

 (  «  »)      
 29.07.2016  616/64/5774- /311-25/6175-     

-   -   
 : «   -     

-60 (  2016 )».    
      
     .  

       
  20 950 000 (    

  )  00     
. 9.1  .    
      31.12.2016  

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  » 

  
 «  » 

(  
 24.08.2016 
 393) 

 60.  ,    «  
 »,       

   02.10.2015 313/626- ,  
        

       
 01.07.2016  30.09.2016 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  «   »),  
  20 %    

  

  
 «  » 

(  
 24.08.2016 
 393) 

 61.    «  " "» ( )  
      

(   )   12 . 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  «  " "»),   
    

 20 %    
  

  
 «  » 

(  
 05.09.2016 
 395) 

 62.    « » ( )  
    -50   15 . 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   
     

 20 %    
  

  
 «  » 

(  
 09.09.2016 
 397) 
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,  
  

  ,  
     

  
   

  
  

,  
  

  -
  

 

      

 63.  ,    
 ,    (  « ») 

    (  «  »)  
    (  « »)  
     11.08.2016  

 105-16 /46/2016/64/5933-     
-   -   

 : «      
      

 ».     
      

     .  
     

 345 000 (    )  00 .  
       

  14.01.2017  

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  » 

  
 «  » 

(  
 12.09.2016 
 398) 

 64.    « » ( )   
-   -    

 : «   -   
  -60 (  2016 )».  

  — 01.06.2016,  — 01.11.2016 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   
    

 20 %    
  

  
 «  » 

(  
 12.09.2016 
 398) 

 65.       , 
   (  —  «  »,  — 
 « »)    . 6.1. ,   
   : «  ,   

  ,     1  -
.  ,       

 2016   3 865 065 (     
    )  60 ,  

    (18%) — 589 586 (    
    )  28 » 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   
 20 %    

  

  
 «  » 

(  
 14.09.2016 
 400) 

 66.    « /  " "» ( )    
     -252  

 252 11.57 (   -252 —  
21 )    5 107 –1 (± 25 %);   

     -252  
 252 11.27 (   -252 — 

8,5 )    2 107 –1 (± 25 %)  

  «  » 
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  « /  " "»),   
 20 %    

  

  
 «  » 

(  
 14.09.2016 
 400) 

 67.       
 17.08.2015  1/8538- ,     

" ",       1    
(   «  »    30.06.2017) 

  «  » —
 « »,  

  20 %   
 «  » 

  
 «  » 

(  
 15.09.2016 
 401) 

 68.    2    -
  17.07.2015  1/7767- ,    

" ",     1   (  
 (  )) 

  «  » —
 « »,  

  20 %   
 «  » 

  
 «  » 

(  
 15.09.2016 
 401) 

    



200 Приложения 

      

 

 
 

      

,  
  

  ,  
     

  
   

  
  

,  
  

  -
  

 

      

 69.  ,     -
,    (  « »)  

   (  « »)   
  (  «  »)   

   09.08.2016  311-12/6142- /64/5797- /610  
  -    :  

«        
-  (  2016 )»    

 09.08.2016.     
      

  .    
    6 960 000 (   

   )  00   
  . 9.1   (    

  ).    
      30.01.2017  

  «  » —
 « »,   

 20 %   
 «  » 

  
 «  » 

(  
 19.09.2016 
 402) 

 70.    « » ( )   
-      

     
     -    

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   20 % 
    

  
 «  » 

(  
 19.09.2016 
 402) 

 71.     « » ( ) 
    -  , 

       2016  
   20 321 070 (     

  )  28 ,  
    (18 %)  

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   20 % 
    

  
 «  » 

(  
 28.09.2016 
 404) 

 72.    « » ( )   
-  : «   

     ».  
  — 06.07.2016,  — 31.08.2016 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   20 % 
    

  
 «  » 

(  
 29.09.2016 
 405) 

 73.  ,    (  «  ») 
       

 ,     (    
    , )  

         
250 000 000 (   ) ,   , 

 ,   (  « ») 
       
    ,   .  

    ,   
        11,1 (  

  )      
   

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  » 

  
 «  » 

(  
 04.10.2016 
 407) 

 74.    «  " "» ( )   
     :  

 252 11.28   1 .,  252 11.77  
  2 .,       
     

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  «  " "»),  -
     

20 %     

  
 «  » 

(  
 19.10.2016 
 408) 
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,  
  

  ,  
     

  
   

  
  

,  
  

  -
  

 

      

 75.    «  " "» ( )   
      -252 
 252 11 (  -252 — 427,3 )  

   1 109 –1 (± 25 %)      
       

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  «  " "»), 
  20 %    

  

  
 «  » 

(  
 19.10.2016 
 408) 

 76.    ,    
(  —  « »,  —  

 «  »)   . 1.1  3.1.  
  ;  5   14.02.2013  1/3597-  

   : « :    
; : 31.12.2016»;   1  3  

    08.09.2014  1   
 ;    2    

  08.09.2014  1  1.5.    
: «  : 15 315 054 .» 

  «  » —
 « »,  

  20 %   
 «  » 

  
 «  » 

(  
 19.10.2016 
 408) 

 77.    « » ( )   -
   : «     

   :  
   -1000,   

    ,   
 ».   —    ;  

 — 10.06.17 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   20 % 
    

  
 «  » 

(  
 19.10.2016 
 408) 

 78.    «  » ( )   
       

   -800 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  «  »),  
  20 %    

 

  
 «  » 

(  
 25.10.2016 
 409) 

 79.     « » ( )   
  102 (  ,  : 

73:08:020501:273:73:405:002:001735810,    
   : 60001;   

,   :  , 
,  , 9, — 280,4 2) 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   20 % 
    

  
 «  » 

(  
 02.11.2016 
 411) 

 80.     «  „ ”» ( ) 
    ,     

  2016       
    ,   
     , -

  «  »,  « »   « »   
  ,     

  ,    
   .   — 

01.01.2016;  — 31.12.2016,       
     

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  «  „ ”»),   
    

 20 %    
  

  
 «  » 

(  
 02.11.2016 
 411) 

 81.     -    
-192  192 54 (  45 )   1 ., 

 -    -192  192 34.7 
(  165 )   1 .,    

       
     (  « ») 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   20 % 
    

  
 «  » 

(  
 10.11.2016 
 412) 
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,  
  

  ,  
     

  
   

  
  

,  
  

  -
  

82.    « » ( )   
      

       
    ; 

      
  ;      
    

 .   — 13.04.2016,   
    — 15.12.2016 

  «  » —
 « »,  

  20 %   
 «  » 

  
 «  » 

(  
 10.11.2016 
 412) 

83.     «  „  ”» 
( )     -  

 -1  ,     3   
  20.11.2014  13-1485/214/2014   ; 

.  4.1.        : 
« ,    ,  

     .
 :   ;  :

  31  2016 » 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  «  „  ”»), 
  20 %    

  

  
 «  » 

(  
 11.11.2016 
 413) 

84.    « » ( )   -
  -    : 

«    -   -60 
(  2016 )».   —     

,  — 01.12.2016 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   
    20 % 

    

  
 «  » 

(  
 21.11.2016 
 414) 

85.       
« » ( )   «  » ( )  ,

    2      - 
    « »  2016  

  ;    3    
  ,   

     2016 ,   ; 
   4      

  ,   
     2016 ,    

  «  » —
 « »,  

  20 %   
 «  » 

  
 «  » 

(  
 21.11.2016 
 414) 

86.    « » ( ) 
     

       
  

  «  » —
 « »,  

  20 %   
 «  » 

  
 «  » 

(  
 21.11.2016 
 414) 

87.    «  „  ”» ( ) 
    

     

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  «  „  ”»), 
  20 %    

  

  
 «  » 

(  
 28.11.2016 
 416) 

88.    « » ( )   -
  -    : 

«     -  
      

 ».
  — 12.09.2016;  — 05.12.16 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   20 % 
    

  
 «  » 

(  
 28.11.2016 
 416) 
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,  
  

  ,  
     

  
   

  
  

,  
  

  -
  

89.    « » ( )   -
  -    : 

«  ,   
-     (  2016 )».

  —    ;
 — 01.12.2016

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   
    20 % 

    

  
 «  » 

(  
 28.11.2016 
 416) 

90.      
  « » ( )    2 

«  »    02.12.2013  8400/13-24 
  : «      
       31.01.2017» 

  «  » —
 « »,   

20 %   «  »  -
      

(  « »)  -
     

20 %     

  
 «  » 

(  
 02.12.2016 
 417) 

91.    « /  " "» ( )   
  (    

-    -238, -239, -226, 
-238  -239  -233;  -

  -    -241, 
-228, -152, -133, -137, -60,

-57, -54;    -
  -    -239  

;  -   
   -133, -152, -235) 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  « /  " "»),   
 20 %    

  

  
 «  » 

(  
 06.12.2016 
 418) 

92.    « » ( )    
 -  : «  

    
  ».   —   ,

 — 20.09.2017 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   20 % 
    

  
 «  » 

(  
 07.12.2016 
 419) 

93.    « » ( )   -
   : «   

   :  
  -1000,    

   ,    ». 
  —    ;

 — 10.06.2017

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   20 % 
    

  
 «  » 

(  
 07.12.2016 
 419) 

94.  , 
  «   »,      

    02.10.2015  313/626- , 
      

   
   01.10.2016  31.12.2016 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  «   »),  
  20 %    

  

  
 «  » 

(  
 07.12.2016 
 419) 

95.    «  " "» ( )   
       

      -252 
 252 11      

     23.11.2016  877- /2016,
   «  " "»

  «  »,  : ,  
 —   ,   «  

" "» ( : 624250, .  
, /  149) — ,   

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  «  " "»), 
  20 %    

  

  
 «  » 

(  
 13.12.2016 
 421) 
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,  
  

  ,  
     

  
   

  
  

,  
  

  -
  

96.    « /  " "» ( )    
-    -192  -75

     486 .

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  « /  " "»),   
20 %     

  
 «  » 

(  
 15.12.2016 
 423) 

97.    « » ( )   
    

 :   (238.00.022) 
   (238.00.022-01) 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   
     20 % 

    

  
 «  » 

(  
 19.12.2016 
 424) 

98.    « » ( )    
  -228 ( )

  3–5       
  

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   
    20 % 

    

  
 «  » 

(  
 20.12.2016 
 425) 

99.    «   — » ( )    
 -188     20 ,

       
   -

     « /  " "»
( . ,  ) 

  «  » —
 « »,  

 20 %   «  »  
     

 (  «   — »),  
  20 %    

  

  
 «  » 

(  
 20.12.2016 
 425) 

 100.    «  " "» ( )   
 -    -192  -75 

     463 .    
-     

    

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  «  " "»),  -
     

20 %     

  
 «  » 

(  
 23.12.2016 
 426) 

 101. ,    (  «  »)  
  ,   (  « »)    

         
   :     

 ,         
   ,  

     « » 
   ,    
 ,     

; ,     
( )        

  ;     
     ,  

  ;   
         , 
        

   ,    
  ;    

  ,    
      

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   20 % 
    

  
 «  » 

(  
 28.12.2016 
 428) 
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,  
  

  ,  
     

  
   

  
  

,  
  

  -
  

 ,     
       , 

      18.07.2011 
 223-  «   , ,    

 »;      
,     

   « »,   
    ;    

       
       

,     
;      

,    ( )  
-    ,  
        
 ,     

       
-     

 102.    ,   
 (  «  " "»)     

( -  - 1117  — 1 .,   
 - 2503 — 4 .,   

- 2503 — 2 .,    USB  
 - 2503 — 1 .) ,   

(  «  ») —       -
   ;    

         
 :  , 433510,  , 

,  , .9.  :    
60   c     
  ;     

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  «  " "»),   
    

 20 %    
  

  
 «  » 

(  
 30.12.2016 
 429) 

 103.     « » ( ) 
    -  , 

     . 4.1. ,   
  : «  ,   
 ,     1  .  

,        2016  
  17 798 945 (     

    )  36 ,    
 (18 %) — 2 715 093 (      

 )  36 » 

  «  » —
 « »,   

 20 %   «  »  
     

 (  « »),   20 % 
    

  
 «  » 

(  
 30.12.2016 
 429) 

 104.  ,    (  « ») 
       

 ,      (   
    , )  

         
 5 000 000 000 (  ) ,   , 

  ,   (  «  ») 
       
    ,    .  

 ,   ,      
 5 000 000 000 (  )  (   

    , ).  
 :  15  2019 .   —   
         

     

  «  » —
 « »,  

44,1104 %   «  » 

 
  

  
(  

 28.06.2016  
 43) 
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âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ è àóäèòà  



220 Приложения 



Годовой отчёт АО «ГНЦ НИИАР» 2016 221
 

Приложение 7 

Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà  
ÀÎ «ÃÍÖ ÍÈÈÀÐ»  
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Ïîäðàçäåëåíèÿ ÀÎ «ÃÍÖ ÍÈÈÀÐ»
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Приложение 8 

Óêàçàòåëü GRI G4  
(óðîâåíü ñîîòâåòñòâèÿ — áàçîâûé)

Показатель Наименование Глава отчёта /Комментарий Страница 

Показатели экономической результативности 

 ЕС1 Созданная и распределённая прямая экономическая стоимость Глава 3 71 

 EC5 Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников 

разного пола к установленной минимальной заработной плате  

в существенных регионах деятельности организации 

Глава 4 117 

 ЕС6 Политика, практические подходы к закупкам у местных поставщиков 

и доля таких закупок в существенных регионах деятельности организации 

Глава 3 62 

 ЕС9 Доля расходов на местных поставщиков в существенных регионах осуществ-

ления деятельности 

Глава 3 62 

Показатели экологической результативности 

 EN1 Израсходованные материалы по массе или объёму Глава 4 132 

 EN2 Доля материалов, представляющих собой переработанные 

или повторно используемые отходы 

Глава 4 132  

 EN3 Потребление энергии внутри организации Глава 4 133 

 EN5 Энергоёмкость Глава 4 133 

 EN6 Сокращение энергопотребления Глава 4 133 

 EN7 Снижение потребности в энергии на производство товаров и оказание услуг Глава 4 134 

 EN8 Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам Глава 4 134 

 EN9 Источники воды, на которые оказывает существенное влияние 

водозабор организации 

Глава 4 134 

 EN10 Доля и общий объём многократно и повторно используемой воды Глава 4 134 

 EN11 Производственные площадки, находящиеся в собственности, аренде 

или под управлением организации и расположенные на охраняемых  

природных территориях и территориях с высокой ценностью  

биоразнообразия, находящихся вне границ охраняемых природных  

территорий, или прилегающие к таким территориям 

Глава 4 136 

 EN12 Описание существенных воздействий деятельности, продукции 

и услуг на биоразнообразие на охраняемых природных территориях  

и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне границ  

охраняемых природных территорий 

Глава 4 137 

 EN13 Сохранённые или восстановленные места обитания Глава 4 138 

 EN14 Общее число видов, занесённых в Красный список Международного союза 
охраны природы и национальный список охраняемых видов, местообитания 
которых находятся на территории, затрагиваемой деятельностью организа-
ции (с разбивкой по степени угрозы существованию вида)

Глава 4 137 

 EN15 Прямые выбросы парниковых газов (область охвата 1) Глава 4 138 

 EN16 Косвенные энергетические выбросы парниковых газов (область охвата 2) Глава 4 138 

 EN17 Прочие косвенные выбросы парниковых газов (область охвата 3) Глава 4 138 

 EN19 Сокращение выбросов парниковых газов Глава 4 138 

 EN20 Выбросы озоноразрушающих веществ  Глава 4 138 

 EN21 Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других значимых загрязняющих веществ Глава 4 139 

 EN22 Общий объём сбросов с указанием качества сточных вод 

и принимающего объекта 

Глава 4 135, 

136 

 EN23 Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения Глава 4 133 

 EN24 Общее количество и объём существенных разливов Глава 4 135 

 EN25 Масса перевезённых, импортированных, экспортированных или перерабо-

танных отходов, являющихся опасными согласно приложениям I, II, III и VIII 

к Базельской конвенции, и доля отходов, перевезённых между странами 

Глава 4 131–132

G4-32 
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Окончание таблицы 

Показатель Наименование Глава отчёта /Комментарий Страница 

 EN26 Принадлежность, размер, статус охраны и ценность с точки зрения 

биоразнообразия водных объектов и связанных с ними местообитаний, 

на которые оказывают существенное влияние сбросы организации 

и поверхностный сток с её территории 

Глава 4 137 

 EN29 Денежное значение существенных штрафов и общее число нефинансовых 

санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства 

и нормативных требований 

Глава 4 139–140

 EN30 Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции 

и других товаров и материалов, используемых для деятельности  

организации, и перевозок рабочей силы 

Значимое воздействие 

на окружающую среду  

отсутствует 

 EN31 Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды 

в разбивке по типам 

Глава 4 130 

Показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда 

 LA1 Общее количество и процент вновь нанятых сотрудников, а также текучесть 

кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону 

Глава 4 115, 116

 LA3 Доля сотрудников, вернувшихся после отпуска по материнству/отцовству 

на работу, а также доля оставшихся в организации после выхода из отпуска 

по материнству/отцовству (по признаку пола) 

Глава 4 115 

 LA4 Минимальный период уведомления в отношении существенных изменений 

в деятельности организации, а также определён ли он  

в коллективном соглашении 

Глава 4 115 

 LA6 Виды и уровень производственного травматизма, уровень профессиональных 

заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия 

на рабочем месте, а также общее количество смертельных исходов, 

связанных с работой, в разбивке по регионам и полу 

Глава 4 141  

 LA8 Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях 

с профсоюзами 

Глава 4 141  

 LA9 Среднегодовое количество часов обучения одного сотрудника 

с разбивкой по полу и категориям сотрудников 

Глава 4 126 

 LA11 Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результа-

тивности и развития карьеры, в разбивке по полу и категориям сотрудников 

Глава 4 127 

 LA12 Состав руководящих органов и основных категорий персонала организации 

с разбивкой по полу, возрастным группам, принадлежности к группам  

меньшинств и другим признакам разнообразия 

Глава 4 115, 116

Показатели взаимодействия с обществом 

 SO3 Общее количество и процент подразделений, в отношении 

которых проводились оценки рисков, связанных с коррупцией,  

и выявленные существенные риски 

Глава 3 48 

 SO4 Информирование о политиках и методах противодействия коррупции 

и обучение им 

Глава 3 49 

Показатели в области ответственности за продукцию 

 PR5 Результаты исследований по оценке степени удовлетворённости 

потребителей 

Глава 3 61 

 PR9 Денежная сумма существенны штрафов, наложенных за несоблюдение 

законодательства и нормативных требований, касающихся предоставления  

и использования продукции и услуг 

За отчётный период существенные денежные 

штрафы на АО «ГНЦ НИИАР» не возлагались 

Показатели результативности в области прав человека 

 HR1 Общее число и процент существенных инвестиционных соглашений 

и контрактов, включающих  положения, относящиеся к вопросам  

прав человека, или прошедших оценку с точки зрения прав человека 

В 2016 году инвестиционные соглашения,  

заключённые АО «ГНЦ НИИАР», не включали  

положения об обеспечении прав человека и не про-

ходили проверку с точки зрения прав человека.  

Все инвестиционные соглашения (100 %) соответ-

ствуют нормам российского законодательства 

 HR7 Доля сотрудников службы безопасности, прошедших обучение политикам 

и процедурам в отношении аспектов прав человека, 

связанных с осуществляе-мой деятельностью 

5 %
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Òàáëèöà ðàñêðûòèÿ îáùèõ ñòàíäàðòíûõ 
ýëåìåíòîâ îò÷¸òíîñòè G4   

Код Стандартный элемент Глава отчёта Страница 

СТРАТЕГИЯ И АНАЛИЗ 

 G4-1 Заявление старшего руководителя Обращения первых лиц 8–9 

 G4-2 Описание ключевых воздействий, рисков, возможностей Глава 3 51 

ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 G4-3 Название организации Глава 1 16 

 G4-4 Главные бренды, виды продукции и/или услуг Глава 1 20 

 G4-5 Расположение штаб-квартиры Глава 1 16 

 G4-7 Организационно-правовая форма, характер собственности Глава 1 16 

 G4-8 Основные рынки Глава 1 21–23 

 G4-10 Численность сотрудников Глава 4 115 

 G4-11 Охват сотрудников коллективными договорами Глава 4 113 

 G4-14 Принцип предосторожности 

Принцип предосторожности применяется в стремлении избе-

жать причинения предполагаемого вреда окружающей среде 

(даже при отсутствии данных, подтверждающих нанесение 

подобного вреда какой-либо деятельностью) 

 G4-16 Членство в ассоциациях или организациях 

АО «ГНЦ НИИАР» является членом Общероссийского объ-

единения работодателей «Союз работодателей атомной 

промышленности, энергетики и науки России», а также 

членом Ассоциации государственных научных центров 

«Наука» 

ВЫЯВЛЕННЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ И ГРАНИЦЫ 

 G4-18 Методика определения содержания отчёта и границ аспектов Глава 2 31–33 

 G4-19 Существенные аспекты Глава 2 31–33 

 G4-20 Границы существенных аспектов внутри организации Глава 2 31–33 

 G4-21 Границы существенных аспектов вне организации Глава 2 31–33 

 G4-23 Изменения охвата и границ аспектов Глава 2 31–33 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 

 G4-24 Список заинтересованных сторон  Глава 5 149 

 G4-25 Подход к выявлению и отбору заинтересованных сторон Глава 5 149 

 G4-27 Ключевые вопросы, поднятые заинтересованными сторонами Глава 5 153 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЁТЕ 

 G4-28 Отчётный период  Приложение 1 170 

 G4-29 Дата публикации предыдущего отчёта 04.07.2016 

 G4-30 Цикл отчётности 1 год 

 G4-31 Контактное лицо Преамбула 5 

 G4-32 Приложение 8 224–226 

 G4-33 

Таблица-указатель GRI 

Внешнее заверение отчёта Глава 5 156–157 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 G4-34 Структура корпоративного управления Глава 3 36 

 G4-35 Порядок делегирования полномочий Глава 3 39 

 G4-52 Порядок определения вознаграждения Глава 3 39 

ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 

 G4-56 Ценности, принципы, стандарты и нормы Глава 3 41 

G4-32
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Приложение 9 

Óêàçàòåëü ñïåöèôè÷åñêèõ  
ïîêàçàòåëåé ÀÎ «ÃÍÖ ÍÈÈÀÐ» 

№ Наименование аспекта/показателя Глава отчёта 

3. Инвестиционная деятельность Глава 3 

5. Результаты основной деятельности Глава 4  

7. Качество и безопасность Главы 3 и 4 

9. Оптимизация производственных процессов Главы 3 и 4 

11. Инновационная деятельность Глава 2 

13. Оплата труда Глава 4 

15. Подготовка кадров Глава 4  

17. Международное сотрудничество Глава 4 

19. Взаимодействия в процессе подготовки отчёта Глава 5, приложение 1 

21. Взаимодействие с поставщиками Главы 1 и 3 

23. Корпоративные коммуникации Глава 3 

25. Совет директоров Глава 3 

27. Организационная модель управления Глава 3 

29. Внутренний контроль и аудит Глава 3 

31. Управление рисками Глава 3 
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Приложение 10 

Óêàçàòåëü èíäèêàòîðîâ  
ïóáëè÷íîé îò÷¸òíîñòè  
Ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñàòîì» 

Индикатор Показатель Глава  отчёта Страница 

2. ДОСТИЖЕНИЕ ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 

2.1.Экономическая результативность 

2.1.1. Финансовая результативность 

2.1.1.1. Выручка Глава 4 80–83

2.1.1.3. Управленческие расходы Глава 4 80 

2.1.1.4. Коммерческие и административные расходы Глава 4 80 

2.1.1.5. Валовая прибыль Глава 4 80 

2.1.1.6. Прибыль от основной деятельности до выплаты процентов 

по заёмным средствам, налогов и амортизации (EBITDA) 
Глава 4 80 

2.1.1.8. Чистая операционная прибыль после уплаты налогов 

(NOPAT) 
Глава 4 80 

2.1.2. Производительность 

2.1.2.1. Производительность труда Глава 4 80 

2.1.2.2. Добавленная стоимость/выручка 

(собственная производительность) 
Глава 4 80 

2.2. Устойчивость бизнеса 

2.2.1. Диверсификация деятельности 2.2.1.1. Структура выручки по направлениям деятельности Глава 4 81–83 

2.2.4. Управление рисками 2.2.4.1. Характеристика рисков и системы управления рисками Глава 3 51 

2.4. Международное сотрудничество в области мирного использования атомной энергии 

2.4.3. Укрепление режима  

ядерного нераспространения 

2.4.3.2. Выполнение предприятиями и организациями Госкорпора-

ции «Росатом» международных обязательств и национального 

законодательства в области экспортного контроля 

Глава 3 53 

5. СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РАСШИРЕНИЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ 

5.1. Развитие интеллектуального капитала 

5.1.1. Изобретательская активность 

5.1.1.1. Количество патентов, полезных моделей 

и промышленных образцов 
Глава 4 87 

5.1.1.2. Количество поданных заявок на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности в год на 100 исследователей 

и разработчиков 

Глава 4 87 

5.1.3. Объекты интеллектуальной собственности 5.1.3.1. Стоимость объектов интеллектуальной собственности Глава 4 87 

6. СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛЬЮ 

6.1 Совершенствование механизмов управления 

6.1.2. Реализация проектов по повышению  

эффективности производственной деятельности 

6.1.2.1. Результаты реализации проектов повышения эффективно-

сти производственной деятельности, в том числе ПСР 
Глава 3 64 

6.1.2.2. Экономический эффект от реализации проектов развития 

производства и сокращения затрат на предприятиях  

(в том числе от внедрения ПСР) 

Глава 3 65 

6.1.4. Внедрение международных стандартов 

менеджмента 

6.1.4.1. Перечень внедренных международных стандартов 

менеджмента 
Глава 3 64 

6.1.5. Управление закупочной деятельностью 
6.1.5.1. Инструменты, используемые в целях повышения 

открытости и прозрачности закупочной деятельности 
Глава 3 62–63 

6.1.7. Применение принципов и норм корпоратив-

ного управления в корпорации и её дивизионах 

6.1.7.1. Количество заседаний совета директоров Глава 2 36 

6.1.7.2. Соблюдение принципов кодекса корпоративного поведения Глава 2 41 
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Продолжение таблицы 

Индикатор Показатель Глава отчёта Страница 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМЛЕМОСТИ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

7.1. Обеспечение информационной открытости атомной отрасли 

7.1.1. Публичная отчётность 

7.1.1. Выполнение международных требований в области 

нефинансовой отчётности и взаимодействия  

с заинтересованными сторонами 

Приложение 1 

7.1.1.2. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

при подготовке публичных отчётов 

Глава 5,  

приложение 1 
150 

7.1.1.3. Выполнение корпоративных требований 

к публичной отчётности 

Приложения 1  

и 10 

10. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО КАПИТАЛА 

10.1. Обеспечение квалифицированными кадрами 

10.1.1. Обеспечение  

квалифицированными кадрами 

10.1.1.1. Количество студентов, прошедших практику Глава 4 112, 125 

10.1.1.2. Количество студентов, приглашённых на работу 

по результатам практики 
Глава 4 125 

10.1.1.3. Доля сотрудников, окончивших профильные вузы Глава 4 125 

10.1.1.4. Отношение затрат на поддержку профильных вузов 

к количеству молодых специалистов, закончивших  

профильные вузы и принятых на работу  

Глава 4 125 

10.1.1.5. Число кандидатов и докторов наук Глава 4 85 

10.1.1.6. Количество публикаций в рецензируемых мировых 

изданиях в области использования атомной энергии 
Глава 4 85 

10.1.1.7. Количество принятых на работу молодых специалистов 

после окончания вузов и сузов, в том числе проходивших обучение 

по программам целевой подготовки 

Глава 4 125 

10.1.1.8. Количество студентов, проходящих обучение в вузах 

и сузах по программам целевой подготовки 
Глава 4 125 

10.1.2. Обучение сотрудников 10.1.2.3. Уровень затрат на обучение работников Глава 4 125 

10.1.3. Формирование и использование 

кадровых резервов 

10.1.3.1. Количество сотрудников, состоящих в кадровом резерве 

организации 
Глава 4 127 

13. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ДОСТОЙНЫЙ ТРУД) 

13.1. Занятость 

13.1.4. Доля специалистов до 35 лет 13.1.4.1. Доля специалистов до 35 лет Глава 4 115 

13.1.5. Средний возраст работников  

(по категориям) 
13.1.5.1. Средний возраст работников (по категориям) Глава 4 115 

13.2. Взаимоотношения работников и руководства 

13.2.3. Отношение средней заработной платы 

между 10 % наименее оплачиваемых работников 

и 10 % наиболее оплачиваемых работников  

организаций корпорации 

13.2.3.1. Отношение средней заработной платы между 10 %  

наименее оплачиваемых работников и 10 % наиболее  

оплачиваемых работников организаций корпорации 

Глава 4 117 

13.3. Социальное обеспечение работников 

13.3.6. Расходы по социальным программам  

для работников 

13.3.6.1. Расходы по социальным программам для работников Глава 4 119 

13.3.6.2. Затраты на реализацию корпоративной 

жилищной политики 
Глава 4 119 

13.3.6.3. Расходы на оказание поддержки ветеранам Глава 4 119 

13.3.6.5. Затраты на добровольное медицинское страхование Глава 4 119 
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Окончание таблицы 

Индикатор Показатель Глава отчёта Страница 

13.4. Защита здоровья и обеспечение безопасности на рабочем месте 

13.4.5. Контроль доз облучения персонала 

13.4.5.1.Среднегодовая эффективная доза облучения персонала Глава 4 141 

13.4.5.2. Количество случаев превышения нормативно  

установленного предела доз облучения персонала 
Глава 4 141 

13.4.5.3. Доля от общего числа работников, стоящих 

на индивидуальном дозиметрическом контроле отрасли,  

включённых в систему АРМИР 

Глава 4 142 

13.4.5.4. Доля работников, находящихся в зоне приемлемого 

профессионального риска 
Глава 4 142 

13.4.5.5. Доля работников, находящихся в зоне повышенного 

пожизненного риска 
Глава 4 142 

15. ЭТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА И ОБЩЕСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

15.4. Этическая практика и права человека 

 15.4.2. Организационное оформление этической 

практики 
15.4.2.1. Наличие кодекса этики  Глава 3 40 
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Приложение 11 
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