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Обращение 
председателя  
совета директоров

Основная деятельность Компании сегодня – 
комплексная конструкторская и расчетно-экс-
периментальная работа для объектов тепло-
вой и атомной энергетики, газнефтехимии, 
участие в наладке оборудования,  в обследо-
вании оборудования действующих блоков на 
предмет их реконструкции и модернизации. 
Специалисты ИК «ЗИОМАР» проводят стен-
довые и промышленные испытания проекти-
руемого и изготавливаемого оборудования.

В настоящее время ситуация на рынке энер-
гетики такова, что основной перспективной 
отрасли-заказчика для энергомашиностро-
ительного предприятия нет: и атомная, и те-
пловая энергетика, и отрасль газнефтехимии 
развиваются и претерпевают значительные 
изменения. Для каждой отрасли приняты 
федеральные программы по развитию или 
другие документы, напрямую или косвенно 
поддерживающие отечественное производст-
во. Крупному инжиниринговому предприя-
тию необходимо диверсифицировать свою 
деятельность по различным направлениям 
для снижения конъюнктурных рисков.

 > В области атомного машиностроения на 
данный момент намечается дисбаланс между 
ФЦП «Развитие атомного энергопромышлен-
ного комплекса России на 2007–2010 годы и 
на перспективу до 2015 года» и реальными 
производственными мощностями отечествен-
ного энергомашиностроительного комплекса. 

 > Тепловая энергетика – наиболее конкурент-
ное на данный момент направление, которое 
должно набирать обороты в соответствии 
с Генеральной программой развития элек-
троэнергетики. По итогам реформирования 
РАО «ЕЭС» сформировались значительные 
инвестиционные программы вновь образо-
ванных участников системы генерации. При 
реализации данных программ перевооруже-
ния и развития наметились определенные 
тенденции: основной вид сделок, заключае-
мых данными компаниями, – EPC/EPCM-кон-
тракты, которые чаще всего заключаются по 

Уважаемые коллеги!
Перед вами годовой отчет Открытого акционерного 
общества «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» 
(далее – Общество) за 2011 год, подготовленный в соот-
ветствии с требованиями международных стандартов 
отчетности в области устойчивого развития и взаимо-
действия с заинтересованными сторонами. Данный 
отчет отвечает положениям Политики Госкорпорации 
«Росатом» в области публичной отчетности. Мы поста-
рались комплексно осветить нашу деятельность в эко-
номической, социальной и природоохранной областях 
с учетом сформулированной  Стратегии Группы ком-
паний ОАО «Атомэнергомаш» до 2030 года. Общество 
понимает важность реализации принципов устойчиво-
го развития в своей текущей и перспективной работе.
ИК «ЗИОМАР» – одно из ключевых инжиниринговых 
предприятий Группы компаний ОАО «Атомэнергомаш» 
и одно из ведущих предприятий среди инжиниринго-
вых компаний России, занимающихся разработками 
в области энергетического машиностроения.
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результатам проведения конкурсов. Именно 
EPC-контрактация и определила единствен-
ное возможное развитие поставщиков для 
электроэнергетики – это вертикально интег-
рированные компании, обеспечивающие 
полный производственный цикл от проекти-
рования объекта до запуска в эксплуатацию 
и последующего сервисного обслуживания. 
Именно компании, обладающие этими 
составляющими, будут иметь максимальные 
конкурентные преимущества. 

 > Газнефтехимия: роль углеводородного сырья 
на мировом энергетическом рынке значи-
тельна и в ближайшем будущем маловероят-
но ее снижение. Следовательно, производст-
во оборудования для добычи, переработки, 
транспортировки и хранения можно считать 
перспективным направлением.

Важнейшими результатами нашей деятель-
ности в отчетном году стали:
 > сдача в эксплуатацию блока ПГУ на ТЭЦ-26 
ОАО «Мосэнерго» мощностью 420 МВт; 
 > пуск в эксплуатацию котла Е-25-1,4-250М 
пускорезервной котельной АЭС «Куданкулам» 
(Индия);
 > сдача в эксплуатацию блока ПГУ на Челябин-
ской ТЭЦ-3 мощностью 230 МВт; 
 > пуск АЭС «Бушер»;
 > пуск блока № 4 Калининской АЭС;
 > завершение монтажа основного и страховоч-
ного корпуса реактора блока № 4  Белоярской 
АЭС.

Общество в 2011 году обеспечило по отноше-
нию к предыдущему периоду значительный 
рост выручки от реализации  – с 1 176 979 тыс. 
руб. до 2 558 096 тыс. руб.,  а также увеличе-
ние чистой прибыли – с 51 556 тыс. руб. до 
480 632 тыс. руб. В то же время себестоимость 
реализованных товаров, работ, услуг  росла 
более высокими темпами, чем выручка от 
реализации. 

Особое значение на данном этапе развития 
предприятия имеет задача повышения 
конкурентоспособности на российском и 
международных рынках. Поэтому ключевая 
тема  данного отчета определена как «Обес-
печение конкурентоспособности продукции  
как основной элемент деятельности ОАО 
«Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» по 
реализации стратегии Группы компаний ОАО 
«Атомэнергомаш».

От имени Совета директоров  и от себя лично 
хочу выразить уверенность, что в 2012 году 
коллектив ИК «ЗИОМАР» обеспечит достиже-
ние поставленных производственных целей и 
добьется прогресса по всем компонентам де-
ятельности в области  устойчивого развития 
предприятия и его заинтересованных сторон.

  
С уважением,

Б. Н. Арсеев

Б. Н. Арсеев 
Председатель Совета директоров 
ОАО «Инжиниринговая  
компания «ЗИОМАР»
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Обращение 
генерального  
директора 

Обществом были продолжены работы над 
проектами, начатыми в 2010 году: оборудо-
вание для Калининской АЭС блок № 4, Но-
воворонежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2 
(сепараторы-пароперегреватели, подогрева-
тели высокого давления и др.), Белоярской 
АЭС блок № 4 (сепараторы-пароперегре-
ватели, деаэратор, оборудование машзала, 
корпус реактора), АЭС «Козлодуй» блоки № 5 
и 6 (подогреватели высокого давления), АЭС 
«Бушер» блок № 1, АЭС «Куданкулам» блоки 
№ 1 и 2 (теплообменники различного типа и 
назначения), Ростовской АЭС блок № 2 (блоч-
ная съемная теплоизоляция парогенераторов 
ПГВ-1000М с коллекторами пара). Среди 
проектов в области тепловой энергетики от-
мечу реконструкцию котла на органическом 
топливе для Луганской ТЭЦ, реконструкцию 
пылеугольного котла для Томь-Усинской 
ГРЭС, разработку и поставку станционных 
трубопроводов для Невинномысской ГРЭС, 
котел для ГЭС-1 для «Мосэнерго», котлы-ути-
лизаторы для ПГУ-190 Новомосковской ГРЭС 
и ПГУ-420 Южноуральской ГРЭС, Нижневар-
товской ГРЭС и др.

Отчетный год стал первым годом функционирования 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» в новой организационной структуре, сформи-
рованной в 2010 году и ориентированной на оптимизацию обосно-
вания проектно-конструкторских решений и экспериментальных 
работ и расширение спектра предлагаемых Компанией услуг за счет 
внедрения функции по управлению проектами.

В 2011 году также выполнялась разработка 
технических предложений, технических и ра-
бочих проектов оборудования для атомных и 
тепловых станций и газонефтяной отрасли, а 
также проектов угольных котлов и котлов-ути-
лизаторов различной мощности, производил-
ся авторский надзор, техническое сопрово-
ждение и шеф-монтаж оборудования.

Значительный опыт ОАО «ИК «ЗИОМАР» по 
конструированию оборудования для россий-
ских и зарубежных АЭС в Болгарии, Финлян-
дии, Венгрии, Чехии, Словакии, Германии, на 
Кубе успешно используется при разработках  
оборудования как для вновь строящихся АЭС, 
так и для модернизации эксплуатируемых. 
Конструкторские службы успешно исполь-
зовали собственные разработки и инжини-
ринговые достижения ведущих зарубежных 
фирм, обеспечивающие максимальную 
технологичность конструкций, высокую сте-
пень унификации конструкторских решений, 
экономически и технически оправданное 
обновление продукции. 

Сегодня ОАО «ИК «ЗИОМАР» имеет в своем арсенале конструк-
торские разработки, по которым в течение последних лет на 
ОАО «ЗиО-Подольск» изготавливается до 90 % общего объема 
продукции.
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В связи с тем, что основные компетенции 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» как инжиниринговой компа-
нии сосредоточены в человеческих ресурсах, тре-
бования к кадровой политике Компании являются 
повышенными. В отчетном году была продолжена 
работа с целевыми группами персонала, направ-
ленная на закрепление и повышение профессио-
нального уровня работников, а также повышение 
эффективности внутренних коммуникаций. Прово-
дилось обучение персонала на курсах повышения 
квалификации, тематических семинарах и научно-
технических конференциях.

Эффективность работы ОАО «ИК 
«ЗИОМАР» подтверждена ростом чистой 
прибыли с 51 556 тыс. руб. в 2010 году до 
480 633 тыс. руб. в 2011 году.

От лица ОАО «ИК «ЗИОМАР» благодарю 
сотрудников за успешную работу в 2011 году.

Уверен, что 2012 год станет для Компании 
очередным мощным шагом вперед и новым 
этапом развития.

С уважением,

В. А. Шарабурак

В. А. Шарабурак 
генеральный директор 
ОАО «Инжиниринговая  
компания «ЗИОМАР»
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Расширение числа используемых стандартов 
подготовки отчетности связано с тем, что 
в 2011 г. ОАО «ИК «ЗИОМАР» было отнесено 
к числу ключевых предприятий Группы ком-
паний ОАО «Атомэнергомаш» для целей под-
готовки интегрированной годовой отчетности 
в соответствии с политикой ГК «Росатом». 

Изменения в годовом отчете за 2011 г. в срав-
нении с годовым отчетом за 2010 г.
 > Применено международное Руководство 
по отчетности в области устойчивого разви-
тия GRI G3 (уровень соответствия «C+»).
 > В процессе подготовки отчета проведена се-
рия диалогов с заинтересованными сторона-
ми и общественные консультации по проекту 
содержания отчета.
 > Раскрыты показатели и приоритетные темы 
в соответствии с потребностями заинтересо-
ванных сторон.
 > Более системно изложена информация 
о взаимодействии с заинтересованными 
сторонами.
 > Изменена структура отчета.
 > В отчет включено независимое заключение 
о достоверности нефинансовых данных и за-
ключения об общественном заверении.

Компания готовит такие отчеты ежегодно.

Информация  
об отчете

Годовой отчет Открытого акционерного общества 
«Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» (здесь и да-
лее – ОАО «ИК «ЗИОМАР», ИК «ЗИОМАР», «Обще-
ство», «Компания», «предприятие») за 2011 г. подго-
товлен в соответствии с требованиями российского 
законодательства, политики ГК «Росатом» в области 
публичной отчетности и Руководства по отчетности 
в области устойчивого развития GRI G3.

Приоритетная тема годового отчета

Приоритетная тема была сформулирована по 
результатам диалога с заинтересованными 
сторонами: «Обеспечение конкурентоспособ-
ности продукции как основной элемент дея-
тельности ОАО «Инжиниринговая компания 
«ЗИОМАР» по реализации стратегии Группы 
компаний ОАО «Атомэнергомаш»».

В целях подготовки отчета 30 декабря 2011 г. 
был выпущен приказ генерального директора 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» «Об организации работ 
по подготовке публичной годовой отчетности 
ОАО «ИК «ЗИОМАР», утвердивший стандарт 
подготовки такой отчетности. Стандарт 
закрепил основные понятия, составные 
части процесса подготовки интегрированной 
годовой отчетности, основные показатели 
отчетности. Впоследствии был издан приказ, 
утвердивший состав рабочей группы и сферы 
ответственности ее членов.

В процессе подготовки отчета было проведе-
но анкетирование сотрудников, два диалога 
с заинтересованными сторонами, обществен-
ные консультации, по итогам которых было 
сформулировано заключение об обществен-
ном заверении.

Границы отчета за 2011 г. включают 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» без его дочерних 
и зависимых обществ, о которых в отчете при-
водится справочная информация. Сведения, 
включаемые в отчет, получены на основании 
данных управленческой, бухгалтерской 
и статистической отчетности. Отчет о дея-
тельности в области устойчивого развития 
подготовлен в соответствии с уровнем приме-
нения GRI G3 «С+». Показатели GRI выделены 
по тексту. Данный уровень применения 
подтвержден независимым аудитором «Бюро 
Веритас Сертификейшн Русь».
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Компания выражает благодарность всем 
сотрудникам, принявшим участие  в подго-
товке отчета, всем участникам общественных 
консультаций и диалогов с заинтересованны-
ми сторонами. Надеемся, что отчет будет про-
чтен Вами с интересом, позволит Вам больше 
узнать о нашей Компании. Рабочая группа 
будет ждать Ваших отзывов и предложений 
по темам, которые Вы бы хотели видеть в сле-
дующем годовом отчете.

Ограничение ответственности

Годовой Отчет содержит определенные 
прогнозные заявления в отношении хозяйст-
венной деятельности, экономических показа-
телей, финансового состояния, итогов хозяй-
ственной и производственной деятельности 
Компании, ее планов, проектов и ожидаемых 
результатов.

Слова «намеревается», «стремится», «ожи-
дает», «оценивает», «планирует», «считает», 
«предполагает», «может» и иные сходные с 
ними выражения обычно указывают на про-
гнозный характер заявления.

Прогнозные заявления, в силу своей специ-
фики, связаны с неотъемлемым риском и не-
определенностью как общего, так и частного 
характера. Компания обращает внимание, что 
фактические результаты могут существенно 
отличаться от выраженных, прямо или кос-
венно, в указанных прогнозных заявлениях. 
В частности, на деятельность Общества могут 
повлиять экономические, политические, со-
циальные, технологические и иные условия.

Общество не утверждает и не гарантирует, 
что результаты деятельности, а также любые 
индикаторы и события, обозначенные 
в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. 
Компания не несет какой-либо ответствен-
ности за убытки, которые могут понести 
физические или юридические лица, прини-
мающие решения на основании прогнозных 
заявлений.

С
та

нд
ар

тн
ы

е 
эл

ем
ен

ты

C C+ B B+ A A+

Элемент отчетности 
G3  – Характеристика

Публикация  
информации по: 
1.1 
2.1–2.10 
3.1–3.8, 3.10–3.12, 
4.1–4.4, 4.14–4.15

О
тч

ет
 п

ро
ш

ел
 в

не
ш

не
е 

по
дт

ве
рж

де
ни

е Публикация информа-
ции по всем критериям 
для уровня C, а также: 
1.2 
3.9, 3.13 
4.5–4.13, 4.16–4.17

О
тч

ет
 п

ро
ш

ел
 в

не
ш

не
е 

по
дт

ве
рж

де
ни

е Такое же, как требуется 
для уровня В

О
тч

ет
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ро
ш

ел
 в

не
ш

не
е 

по
дт

ве
рж

де
ни

е

Сведения о подходах 
в области менеджмен-
та G3

Не требуется Сведения о подходах в 
области менеджмента 
для каждой категории 
Показателей

Сведения о подходах 
в области менеджмента 
для каждой категории 
Показателей

Показатели результа-
тивности G3 и Показа-
тели результативности 
отраслевых приложе-
ний

Публикация инфор-
мации как минимум 
по 10 Показателям 
результативности, 
включая, по крайней 
мере, по одному из со-
циальных, экономиче-
ских и экологических

Публикация информации 
как минимум по 20 Пока-
зателям результативно-
сти, включая, по крайней 
мере, по одному из эконо-
мических, экологических, 
прав человека, подходов 
к организации труда, об-
щества и ответственности 
за продукцию

Ответ на каждый 
основной показатель G3 
и Отраслевого приложе-
ния* с должным учетом 
Принципа существенно-
сти путем: а) публикация 
информации по показа-
телю, или b) объяснения 
причин его пропуска

Уровень раскрытия информации  
согласно GRI G3

* Отраслевое приложение в окончательной версии
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Краткая история 
предприятия

О Компании

На базе завода им. Оржоникидзе была создана 
внешнеторговая компания «ЗИОМАР». Главной задачей стала 

организация внешнеторговой деятельности предприятия. 

1993 г.
Апрель

1991 г.

1994 г.

1998 г.

Образовано  
совместное  
советско- 
лихтенштейнское 
предприятие 
«ЗИОМАР»

Преобразо-
вание в ТОО 
СП «ЗИОМАР»

Предприятие 
входит в Группу 
ОАО «Атом-
энергомаш»

Преобразо-
вание в ТОО 
Внешнетор-
говая фирма 
«ЗИОМАР»

Преобразо-
вание  
в ОАО 
«ЗИОМАР».

1999 г.

2007 г.

Май

1999 г.

Преобразо-
вание  
в ООО 
«ЗИОМАР»

Преобразова-
ние в ОАО «ИК 
«ЗИОМАР».

Внешнеторговая  
фирма «ЗИОМАР»  
была преобразована  
в инжиниринговую  
компанию, которая объединила  
в своем составе потенциал  
конструкторских служб по котельной, 
атомной и нефтегазовой тематике. 

Сегодня Компания – одна 
из ведущих в России в сфере 
проектирования и разработки 
документации по оборудованию 
для атомной энергетики, тепловой 
энергетики, для нефтяной,  
газовой и химической 
промышленности. 
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Общие  
сведения

Структура атомной отрасли РФ  
и место ОАО «ИК «ЗИОМАР» среди 
предприятий атомной отрасли РФ

Ядерный 
энерге-
тический 
комплекс

Ядерный 
оружейный 
комплекс

Приклад-
ная и фун-
даменталь-
ная наука

Ядерная 
и радиа-
ционная 
безопас-
ность

Атомный 
ледоколь-
ный флот

Произ-
водство 
ядерного 
топлива

Добыча 
урана

Проектиро-
вание, ин-
жиниринг, 
строитель-
ство АЭС

Обогаще-
ние урана

Ядерное 
и энерге-
тическое 
машино-
строение

ЗАО 
«Русская 
энергома-
шиностро-
ительная 
компания»

ОАО 
«Инжини-
ринговая 
компания 
«ЗИОМАР»

ООО 
«АЛьСТОМ
АТОМ
ЭНЕРГО
МАШ»

ОАО «Ма-
шиностро-
ительный 
завод «ЗиО-
По дольск»

Произ-
водство 
энергии 
на АЭС

Сервис 
и обслу-
живание 
оборудова-
ния АЭС

ОАО 
«Атом-
энерго-
маш»

Место предприятия в цепочке создания стоимости 
атомного и энергетического машиностроения

Проектиро-
вание

Производ-
ство

Поставка Монтаж Сдача 
объекта 
в эксплуа-
тацию

Сервис 
и модер-
низация
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Специальное конструкторское бюро атом-
ного машиностроения, газнефтехимии и об-
щей Техники (СКБАМ и ГНХ) выполняет ком-
плексные проектно-конструкторские работы 
по разработке оборудования для объектов 
атомной энергетики, для газовой и нефтехи-
мической промышленности, оборудования 
общей техники;  авторский надзор изготовле-
ния оборудования на ОАО «ЗиО-Подольск» 
и других предприятиях Группы компаний 
ОАО «Атомэнергомаш»; шеф-наладку и шеф-
монтаж, участие в приемочных испытаниях 
вновь разработанного оборудования, техни-
ческое содействие при эксплуатации обо-
рудования поставки ОАО «ЗиО-Подольск»; 
осуществление обследования действующих 
объектов в рамках работ по их модернизации.

Основные подразделения 
ОАО «ИК «ЗИОМАР»

Расчетно-
инженер-
ный центр

Экспери-
менталь-
ный отдел

Отдел 
обеспе-
чения 
качества

Управление 
проектами 
ТЭС

Управление 
проектами 
АЭС

Специальное  
конструкторское бюро  
котлостроения (СКБК)

Специальное  
конструкторское бюро 
атомного машиностроения, 
газнефтехимии и общей 
Техники (СКБАМ и ГНХ)

По атомной энергетике СКБАМ и ГНХ – лидер 
в проектировании и разработках докумен-
тации сепараторов-пароперегревателей, по-
ставленных на все АЭС России и многие АЭС 
ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее 
время ОАО «ИК «ЗИОМАР» обладает всеми 
технологическими возможностями и опытом, 
которые позволяют за один год проектиро-
вать 1,5 блока АЭС с реактором ВВЭР-1000.
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Общие  
сведения

Основной вид деятельности Специально-
го конструкторского бюро котлостроения 
(СКБК) – комплексные проектно-конструк-
торские работы по разработке котельного 
оборудования для объектов тепловой 
энергетики, шеф-монтаж и шеф-наладка, 
участие в приемочных испытаниях вновь 
изготовленного котельного оборудования, 
авторский надзор, осуществление обследова-
ния действующих объектов в рамках работ по 
их модернизации и реконструкции. Специа-
листы «ИК «ЗИОМАР» проводят стендовые 
и промышленные испытания проектируемого 
и изготавливаемого оборудования, выполня-
ют теплогидравлические, аэродинамические  
и прочностные расчеты, разрабатывают 
компоновки котельных установок с выбором 
сушильно-мельничных систем, тяго-дутьево-
го оборудования, систем очистки отходящих 
газов и т. п.

Специалисты ОАО «ИК «ЗИОМАР» имеют при-
оритетные компетенции в области проектиро-
вания, изготовления, поставки и эксплуатации 
котлов-утилизаторов в России – 38 реализо-
ванных проектов, более 80 изготовленных 
котлов-утилизаторов. С целью упрочнения 
лидирующих позиций на рынке котлов-утили-
заторов ОАО «ИК «ЗИОМАР» и NEM Energy b.v. 
(Нидерланды) заключили ряд долгосрочных 
соглашений по совместному выполнению 
инжиниринга, производству и продвижению 
на российский рынок СНГ котлов-утилизаторов 
для газовых турбин большой мощности на ос-
нове эксклюзивности.

Сотрудничество с одной из ведущих фирм 
по проектированию и поставке котлов-утилиза-
торов с газовыми турбинами мощностью до 330 
МВт позволяет ОАО «ИК «ЗИОМАР» представ-
лять на рынке самое современное оборудова-
ние европейского качества, изготовленное по 
российским нормам и правилам, с использова-
нием самых передовых технических решений, 
не имеющим аналогов в России.

Участие специалистов СКБК в деятельности внешних 
экспертных комиссий:
– участие в Рабочей группе по разработке проекта 
Технического регламента Таможенного союза «О без-
опасности оборудования, работающего под избыточ-
ным давлением»;
– участие в работе Межгосударственного техниче-
ского комитета по стандартизации 244 (МТК 244) 
и Рабочей группы 8 КСП по рассмотрению стандартов, 
взаимосвязанных с Техническим регламентом Тамо-
женного союза.

ОАО «ИК «ЗИОМАР» является ведущим предприятием  в России по со-
зданию твердотопливных прямоточных котлов для энергоблоков мощно-
стью 300÷800 МВт на сверхкритические (СКД) и суперсверхкритические 
(ССКД) параметры пара и располагает  наилучшими компетенциями 
в организации процесса сжигания каменных и бурых углей. 
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Продукция  
Компании

Доля оборудования, выпускаемого 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» и ОАО «ЗиО‑Подольск», 
на рынке оборудования АЭС в России

Доля оборудования, выпускаемого 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» и ОАО «ЗиО‑Подольск», 
на рынке котельного оборудования России 

по парогенераторам

по корпусам 
реакторов 

на быстрых 
нейтронах

по теплообменному 
и емкостному 

оборудованию

Корпуса 
реакторов БН

по сепараторам‑
пароперегревателям

по подогревателям 
высокого давления

100 %

100 % 70 %

10 %

30 %

100 %

Общество является разработчиком 
документации основного технологического 
оборудования для АЭС, тепловых электро-
станций, документации по оборудованию 
газовой и нефтяной промышленности 
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Система 
управления

Парогене-
раторы

Выпарные 
установки

Сетевые 
подогрева-
тели

Блочная 
съемная 
теплоизо-
ляция

Корпусное 
и емкост-
ное обору-
дование

Парогене-
раторы

Выпарные 
установки

Сетевые 
подогрева-
тели

Блочная 
съемная 
теплоизо-
ляция

Корпусное 
и емкост-
ное обору-
дование

Оборудование 
для АЭС

Наиболее конкурентоспособная продукция 
ОАО «ИК «ЗИОМАР»

Прочая продукция ОАО «ИК «ЗИОМАР»

Сепарато-
ры-паро-
перегрева-
тели

Теплооб-
менное 
оборудова-
ние

Подогре-
ватели 
высокого 
давления

Трубо-
проводы 
различного 
назначения

Фильтры 
различного 
назначения

Запасные 
части 
к обору-
дованию 
для АЭС

Подогре-
ватели 
низкого 
давления
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Оборудование 
для ТЭС

Оборудование 
для газнефтехимии

Наиболее конкурентоспособная продукция 
ОАО «ИК «ЗИОМАР»

Прочая продукция ОАО «ИК «ЗИОМАР»

Традицион-
ные паровые 
котлы (уголь, 
газ, мазут, 
сланцы)

Котлы-
утилиза-
торы (для 
установок 
ПГУ)

Водогрей-
ные газо-
мазутные 
котлы

Запасные 
части 
к обору-
дованию 
для ТЭС

Регенера-
торы

Аппараты 
воздушно-
го охлажде-
ния (АВО)

Центро-
бежные 
пылеулови-
тели

Для проверки и отработки конструкторских решений 
в ОАО «ИК «ЗИОМАР» функционирует экспериментальный отдел, 
оборудованный различными испытательными стендами

Сужа ющие 
устройства 
для опре-
деления 
расхода газа

Модульные 
установки 
для перера-
ботки газово-
го конденсата 
и нефти

Установки 
для подготов-
ки топливно-
го пускового, 
импульсного 
газа 

Трубчатые 
печи и про-
дуктовые 
змеевики

Колонное,  
теплооб-
менное, 
ем костное 
оборудова-
ние

Газо-
плотные 
клапана

Обору-
дование 
сушильно-
мельнич-
ных систем

Котлы-утили-
заторы для 
мусоросжи-
гательных 
заводов
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Общие  
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Оборудование, разработанное ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
и изготовленное ОАО «ЗиО-Подольск», поставлено 
более чем в 22 страны мира

Китай

Румыния

Вьетнам

Хорватия

Территория  
присутствия

Украина

Польша

Босния 
и Герцего-

вина

Йемен

Словакия

Индия

Армения

Марокко

Чехия

Греция

Куба

Сербия

Болгария

Иран

Македония

Турция Финляндия

Венгрия

Казахстан

Россия
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Выручка: 

2 558 096 
тыс. руб.

Прибыль от продаж: 

88 761
тыс. руб.

Активы: 

2 565 889
тыс. руб.

Прибыль 
до налогообложения: 

498 071
тыс. руб.

Чистые активы: 

598 344
тыс. руб.

Чистая прибыль: 

480 633
тыс. руб.

Товарная продукция: 

662 837
тыс. руб.

Компания 
в цифрах
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Портфель заказов на 31.12.2011: 

2 540 758
тыс. руб.

Численность персонала 
на 31.12.2011: 

373
чел.

Уплачено налогов всего: 

504 337
тыс. руб.

Среднесписочная 
численность персонала: 

375
чел.

Начислено налогов всего: 

728 724
тыс. руб.

Производительность труда 
на одного человека: 

6 816
тыс. руб.
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 > Сдан в эксплуатацию блок 
ПГУ на ТЭЦ-26 ОАО «Мосэ-
нерго» мощностью 420 
МВт, состоящий из газовой 
и паровой турбины Alstom 
и парового котла-утили-
затора Еп-315/44,3/30,9-
13,9/2,98/0,47-567/566/284 
(П-133) разработки и постав-
ки ОАО «ИК «ЗИОМАР».

 > Начат монтаж котла-утили-
затора П-140 для ПГУ-420 
Южноуральской ГРЭС-2. 

 > Выпущены Технические 
условия на пылеуловители  
компрессорных станций.

 > Пущены 
в эксплуата-
цию 3 котла 
Е-25-1,4-
250М пуско-
резервной 
котельной 
АЭС «Ку-
данкулам» 
(Индия).

 > Начаты монтажные 
работы по реконструкции 
пылеугольного котла П-49 
блока мощностью 500 МВт 
Назаровской ГРЭС.

 > Пуск АЭС «Бушер».

 > ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
заключен договор 
с ОАО «Атомэнергомаш»  
на выполнение проект-
ных работ для котла-
утилизатора П-143 для 
ПГУ-400 МВт Нижневар-
товской ГРЭС.

 > ОАО «Атомэнергомаш» заключен 
договор на поставку котла-утилизатора 
П-143 для ПГУ-400 МВт Нижневартов-
ской ГРЭС. 

 > ОАО «ИК «ЗИОМАР» совместно 
с ОАО «Атомэнергомаш» приняло 
участие в ежегодной Международной 
выставке-конференции «Электроэнер-
гетика России» (RUSSIA POWER – 2011).

 > Начат монтаж котла-утилизатора П-142 
для ПГУ-190 Новомосковской ГРЭС.

 > Сдан в эксплуатацию блок ПГУ 
на Челябинской ТЭЦ-3 мощ-
ностью 230 МВт, состоящий 
из газовой турбины ГТЭ-160 
(ОАО «Силовые машины») 
и парового котла-утилизато-
ра Пр-224/52-7,6/0,58-503/202 
(П-134) разработки и поставки 
ОАО «ИК «ЗИОМАР». 

 > Начат монтаж котла-
утилизатора П-143 
для ПГУ-400 Нижне-
вартовской ГРЭС.

 > Пуск блока № 4  
Калининской АЭС.

 > Начат монтаж 
парового котла 
П-95 ст. №5 ГЭС-
1 «Мосэнерго».

 > На блоке № 4 Белоярской АЭС завершен 
монтаж корпуса реактора основного и страхо-
вочного. Корпус подготовлен к испытаниям 
на прочность, плотность.

 > Киришская ГРЭС блок 800 МВт.

январь

июнь

июль

сентябрь

Ключевые  
события

февраль

апрель

май

ноябрь

декабрь

март
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Роль Компании 
в реализации стратегии 
ОАО «Атомэнергомаш»

Цели ОАО «Атомэнергомаш» Роль ОАО «ИК «ЗИОМАР»

Расширение технологического ядра бизнеса 
ГК (ТЭ, ГНХ) за счет использования единых 
компетенций и технологической базы

Оборудование для ТЭ и ГНХ имеется в портфеле  ОАО «ИК «ЗИОМАР». 
К 2015 г. планируется увеличить долю оборудования для ТЭ в 2,5 раза, 
оборудования для ГНХ – в 2 раза.

Расширение географии сбыта ГК за счет рынков 
ОАО «Атомэнергомаш» по другим секторам

Оборудование для переработки сланцев в жидкое топливо,  
оборудование АВО, блоки пылеуловители для ГНХ. 

Вклад в финансовую устойчивость ГК в случае угроз 
«атомному ренессансу»

Ускоренное развитие  в секторе оборудования для ТЭ и ГНХ.

Обеспечение программ развития АЭ на 
зарубежных рынках

Разработка документации на оборудование для зарубежных АЭС.

Формирование дивидендного потока для перера-
спределения и поддержки других инвестпроек-
тов ГК на средне- и долгосрочном горизонте

По итогам 2010 г. были выплачены дивиденды в размере 340 000 000 руб. 
По итогам 2011 г. также планируется выплата дивидендов.

Вклад в комплексное предложение 
ГК на зарубежных рынках

Разработки «ИК «ЗИОМАР» представлены на рынках таких стран, как Китай, 
Индия, Чехия, Венгрия, Финляндия, Словакия, Болгария и др.

Обеспечение программ развития АЭ в РФ ИК «ЗИОМАР» участвует в программе развития АЭ в РФ.

Повышение эффективности  
сооружения АЭС

ИК «ЗИОМАР» участвует в модернизации и улучшении показателей 
оборудования АЭС.

Формирование дополнительного ресурса для 
развития атомных технологий на базе АЭМ

ИК «ЗИОМАР» участвует в разработке оборудования  
для СВБР, «Брест-300», БН-1200.

Цели ОАО «Атомэнергомаш» в реализации стратегических 
инициатив ГК «Росатом» определены в Стратегии ОАО «Атом‑
энергомаш» до 2030 года, утвержденной в конце 2011 г.
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Номенклатура оборудования в портфе‑
ле ИК «ЗИОМАР» в отношении продуктов 
ОАО «Атомэнергомаш» 

Оборудова-
ние ЯППУ

Парогенера-
торы, тепло-
обменники, 
трубопро-
воды, БСТИ 
(теплои-
золяция), 
подогрева-
тели низкого 
давления, 
подогрева-
тели сетевой 
воды

Турбогене-
раторное 
оборудова-
ние

Сепарато-
ры-паропе-
регревате-
ли, ПВД

Котельное 
оборудова-
ние

Паровые 
и водогрей-
ные котлы, 
котлы-ути-
лизаторы, 
подогрева-
тели низко-
го давления, 
подогрева-
тели сетевой 
воды

АСУ ТП

–

ГНХ (ем-
костное 
оборудова-
ние)

Пылеуло-
вители, 
АВО 

ВЭУ

–

Машино-
строитель-
ные компо-
ненты

Корпуса 
для броне-
машин

Существующие и перспективные продукты  
ОАО «Атомэнергомаш» / 
Номенклатура соответствующего 
оборудования  в портфеле ИК «ЗИОМАР»
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 > Предприятие как один из ведущих разработ-
чиков оборудования для энергомашиностро-
ения и газнефтехимии России и зарубежья.

 > Применение передовых решений, позволяю-
щих обеспечить выполнение ФЦП «Развитие 
атомного энергопромышленного комплекса 
России».

 > Рост Компании, превышающий среднеотра-
слевой уровень, за счет выведения на рынок 
современного оборудования, разработанного 
с использованием опыта ведущих российских 
профильных институтов и привлечения зару-
бежных стратегических партнеров.

 > Портфель товаров максимально соответствует 
изменениям конъюнктуры рынка в целевых 
сегментах.

 > Успешная конкуренция с вновь приходящими 
на рынок игроками, особенно с иностранным 
капиталом, будет обеспечена лояльностью 
клиентов за счет минимальных сроков 
исполнения заказа и конкурентоспособного 
портфеля продуктов и услуг.

 > Достижение качества ключевых процессов 
разработки и управления на уровне действу-
ющих мировых стандартов через внедрение 
информационных средств.

 > Укрепление долгосрочной конкурентной 
позиции на зарубежных рынках энергетиче-
ского оборудования и газнефтехимии.

В рамках реализации Стратегического видения до 2020 года Совет дирек-
торов ставит перед предприятием следующие цели.

Стратегическое видение 
Общества к 2020 году

Краткосрочные 
 > Формирование профильного вида бизнеса – 
модернизация и реконструкция котельного 
оборудования в тепловом секторе – для до-
стижения к 2013 году способности комплект-
ной поставки решений по модернизации и 
реконструкции котельного оборудования.
 > Унификация производимого оборудования на 
основе разработки типового ряда котлов-ути-
лизаторов к 2012 году.
 > Повышение квалификации и  профессио-
нального уровня персонала.
 > Внедрение новых информационных систем 
уровня CAD/CAM, ERP, PDM и интеграция их в 
единую среду управления группой компаний.

Среднесрочные 
 > Совершенствование существующей продук-
товой линейки.
 > К 2015 году расширение присутствия на зару-
бежных рынках.
 > Занятие к 2015 году на российском рынке 
положения ведущего поставщика решений 
по модернизации котельного оборудования с 
достижением высоких экологических показа-
телей и производительности.
 > Снижение себестоимости продукции на 20 %.
 > Повышение эффективности системы управ-
ления предприятием.
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 > Организация участия в зарубежных выстав-
ках энергетического оборудования с участием 
стран указанных регионов.

 > Проведение целевых маркетинговых иссле-
дований по рынкам энергетического обору-
дования стран, указанных в стратегических 
направлениях развития.

 > Проведение НИОКР по актуализации имею-
щихся конструкторских разработок.

 > Создание каталога имеющихся технических 
предложений по модернизации.

 > Взаимодействие с ОАО «Атомэнергомаш» 
по развитию компетенции в части сервисного 
обслуживания энергетического оборудова-
ния. 

Задачи по реализации 
поставленных целей

Долгосрочные цели 
Теплоэнергетика
 > Модернизация ранее изготовленного обору-
дования с целью повышения эффективности 
тепловой схемы и оборудования энерго-
блока. Предполагаемое увеличение КПД 
энергоблока до 41 %. Основные направления 
модернизации:

 – переход на другие виды топлива (ориги-
нальные проекты);
 – повышение технико-экономических пока-
зателей за счет оптимизации конструкции и 
реализации современных конструкторских 
решений;
 – улучшение экологических показателей;
 – создание котлов на суперкритические 
параметры для угольных энергоблоков 
мощностью 600–800 МВт. 

Атомная энергетика и газнефтехимия
 > Разработка конструкции СПП, ПСВ, ПНД, кон-
денсатора на основании базового инжини-
ринга фирмы «Альстом» для турбоустановки 
«Арабель».
 > Разработка конструкции СПП, ПВД, ПНД для 
быстроходных и тихоходных турбоустановок 
производства ОАО «Силовые машины».
 > Разработка перспективных конструкций СПП, 
ПВД, ПНД для проекта «ВВЭР-ТОИ».
 > Участие совместно с ОКБ «Гидропресс» в 
разработке парогенератора для проекта 
«ВВЭР-ТОИ».

 > Сотрудничество с ОАО «Турбоатом» с целью 
применения в новых проектах турбоустано-
вок СПП, ПВД наших конструкций.
 > Модернизация СПП, находящихся в эксплуа-
тации (РБМК-1000, ВВЭР-1000).
 > Сотрудничество с профильными зарубежны-
ми фирмами:  Balke Durr,  Toshiba – в создании 
новых конструкций СПП, ПВД.
 > Участие в разработке оборудования для ре-
акторных установок с жидкометаллическим 
теплоносителем «Брест-300», БН-1200, СВБР-
1000, CDFR (БН-800 для Китая).
 > Разработка рабочего проекта корпуса ре-
актора и внутрикорпусных устройств УН-4 
для Южно-Уральской АЭС, с учетом опыта 
изготовления и монтажа корпусов аппарата 
УН-4 на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС РУ 
БН-800.
 > Разработка новых конструкций теплообмен-
ников с уменьшенными весогабаритными 
характеристиками.
 > Создание новых конструкций фильтров 
водоподготовительных установок, позволя-
ющих конкурировать с лучшими мировыми 
аналогами.
 > Разработка конструкций и номенклатуры бло-
ков пылеуловителей в соответствии с новыми 
стандартами на установки очистки газа ОАО 
«Газпром».
 > Разработка конструкций и номенклатуры 
аппаратов воздушного охлаждения газа и 
жидкостей для нефтехимической промыш-
ленности.
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 > Разработка новой конкурентоспособной про-
дукции, включая следующую:

 – совместно с ОАО «Атомэнергомаш» 
создание угольного энергоблока на супер-
сверхкритические параметры мощностью 
660 МВт;
 – создание оборудования установки для 
переработки (пиролиза) сланцев в жидкое 
топливо; 
 – создание малогабаритного газо-мазутного 
котла паропроизводительностью 120 т/ч;
 – реализация одного из двух выбранных 
вариантов развития направления «Про-
изводство оборудования по газификации 
угля» – установить партнерские отношения 
в этом направлении с ЦКТИ или приобрести 
лицензию на технологию внутрицикловой 
газификации Siemens.

 > Проведение целенаправленных патентных 
исследований и инвентаризации результатов 
РИД по всей продуктовой линейке Компании. 
По результатам патентование изобретений и 
полезных моделей, заключение лицензион-
ных соглашений с обладателями лицензион-
ных решений.

 > Развитие отношений с уже имеющимися 
потребителями путем осуществления:

 – мониторинга степени удовлетворенности 
потребителей;
 – непрерывной работы, нацеленной на повы-
шение качества продукции.

 > Привлечение новых потребителей посредст-
вом:

 – совместного с ОАО «Атомэнергомаш» 
проведения маркетинговых исследований 
и внедрения их результатов в работу служб, 
ориентированных на потребителя;
 – расширения номенклатурного ряда вы-
пускаемой продукции и осуществления 
продвижения на новые рынки сбыта;
 – оптимизации внутренних процессов, наце-

ленной на уменьшение себестоимости, и, 
как следствие, отпускной цены изделий без 
ущерба качеству.

 > Исследовательские и инновационные работы.

 > Управление интеллектуальной собственностью.

 > Внедрение передовых методов и техноло-
гий управления, мониторинга, контроля, 
основанных на развитой системе показателей 
эффективности административной и произ-
водственной деятельности.

 > Непрерывное развитие системы менеджмен-
та качества.

 > Использование процессного подхода в управ-
лении деятельностью Компании.

 > Стратегическое и оперативное координирова-
ние объединенного потенциала уникального 
производственного комплекса, конструк-
торских и маркетинговых служб, способ-
ных осуществлять широкий спектр работ в 
области энергетического машиностроения: 
от проектирования до поставки и сервисного 
обслуживания оборудования.

 > Повышение квалификации персонала и уров-
ня профессиональной подготовки, развитие 
систем мотивации и корпоративной культуры, 
построенной на доверии и взаимоуважении в 
деловых отношениях.

 > Лидерство руководства, развитие чувства от-
ветственности каждого работника благодаря 
пониманию важности его вклада в достиже-
ние целей в области качества.

 > Развитие понимания значимости социаль-
ной ответственности и принципов служения 
обществу.
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Основные направления 
работы по повышению 
конкурентоспособности 
продукции 

Управление себе-
стоимостью через 
конструкторские 
решения

Разработка новой 
техники и техно-
логии в секторе 
тепловой энерге-
тики

 > Оптимизация техни-
ческих решений для 
снижения себестои-
мости производства 
оборудования
 > Применение совре-
менных материалов

 > Проекты новых пы-
леугольных котлов 
ССКП энергоблоков 
мощностью 660, 
800, 1000 МВт 
с достижением КПД 
блока 45–46 %
 > ПГУ с газификацией 
твердого топлива 
(КПД нетто на уров-
не 50 %)
 > Новые технологии 
сжигания низкока-
лорийных видов 
топлива
 > Создание обору-
дования для пере-
работки сланцев 
в жидкое топливо

Снижение сроков 
конструкторских 
разработок

 > Использование IT
 > Создание электрон-
ной базы типовых 
узлов оборудования
 > Автоматизация 
процесса РКД
 > Развитие системы 
управления проек-
тами

Модернизация 
существующего 
основного обору-
дования ТЭЦ

 > Модернизация 
блоков СКД 
300–800 МВт  
с переводом  
на повышенные 
параметры пара,  
(КПД более 40 %)

Обеспечение 
качества КД

 > Сохранение уни-
кального кадрового 
состава, обучение 
персонала
 > Развитие системы 
менеджмента 
качества

Участие в разви-
тии сервисного 
направления АЭМ

 > Создание центра 
компетенции по 
сервисному обслу-
живанию оборудо-
вания

Вклад в 
конкуренто‑
способность 
продукции / 
Меропри‑
ятия

Специалисты ОАО «ИК «ЗИОМАР» комплексно рабо-
тают над задачей поддержания и повышения конку-
рентоспособности продукции компании

В отчете используется специальная эмблема ПТ 
для обозначения информации,  
раскрывающей указанные позиции.
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Роль устойчивого 
развития в деятельности 
Компании 

В начале 2011 г. материнская компания – ОАО «Атомэнергомаш» –  
сформулировала следующие среднесрочные планы  
по развитию системы устойчивого развития:

I Степень
 развития

II Степень
 развития

III Степень
 развития

Формирование 
повестки дня 
в области УР

Концепция/ 
позиция по УР

Формирова‑
ние системы 
управления 
в области УР

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Ключевые меропиятия  
(выполнено к настоящему моменту):

 > Проведение диалога в рамках под-
готовки интегрированного Годового 
отчета за 2011 г.

 > Определение планов Компании 
по взаимодействию с заинтересо-
ванными сторонами формированию 
системы управления в области УР.

 > Подготовка повестки дня в области 
УР и ТЗ на создание системы управле-
ния в области УР. 

Ключевые меропиятия 
(реализуются в настоящий момент):

 > Подготовка и утверждение Концеп-
ции управления в области УР.

 > Формирование Стратегии АЭМ в об-
ласти УР до 2020 г.

 > Запуск пилотных проектов в области УР.

 > Общественные слушания по вопро-
сам реализации Стратегии Компании 
в контексте устойчивого развития.

 > Разработка и утверждение документов 
по управлению в области УР (полити-
ки, регламенты, стандарты, КПЭ и т. п.).

 > Создание комитета по УР при Совете 
директоров Компании и стейкхолдер-
ской панели.

Ключевые меропиятия 
(планы на ближайший период):

 > Создание структурного подразделе-
ния (отдела/управления), ответст-
венного за УР и начало подготовки 
кадров в области УР.

 > Подготовка, утверждение и запуск ре-
ализации Проекта создания системы 
управления в области УР.

 > Подготовка, утверждение и запуск 
реализации среднесрочной Про-
граммы по реализации инициатив 
в области УР.

В настоящее время идет синхронизация 
подходов ОАО «Атомэнергомаш» и его ДЗО к 
вопросам управления устойчивым развитием. 
Одними из первых шагов в этом направлении 
стали подготовка и выпуск данного отчета. ОАО 
«ИК «ЗИОМАР» готово оказывать всемерную 
поддержку головной компании в вопросах 
разработки внутренней документации по 
устойчивому развитию, проведения оценки ре-
зультативности деятельности и других вопросах 
по тематике устойчивого развития.

Детальному раскрытию деятельности Компа-
нии в области  устойчивого развития уделяется 
внимание во всех разделах отчета –  харак-
теристика производственной и финансовой 
деятельности,  описание политики Компании 
по повышению эффективности производства, 
описание экологической результативности, 
работы с персоналом и пр.
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Устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет потребности 
настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поко-
лений удовлетворять свои собственные потребности.

Международная комиссия ООН по окружающей среде и развитию

В 2011 г. в ОАО «Атомэнергомаш» была выработана Повестка в области 
устойчивого развития, согласно которой мировая повестка в области 
устойчивого развития проецируется на ОАО «Атомэнергомаш» 
следующим образом:

Мировая повестка Проекция на отрасль
Проекция на ОАО «Атомэнергомаш»   
(позиции, применимые к ИК «ЗИОМАР», выделены)

Отходы предыдущей 
и текущей человече-
ской деятельности  
(загрязнение окружаю-
щей среды)

Проекция на атомный сектор

Создание технологий обращения  
с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ)  
и радиоактивными отходами (РАО)

Производство оборудования ОЯТ и кондиционирова-
ния и захоронения РАО

Ограниченность  
природных ресурсов

Проекция на атомный сектор

Реакторы на быстрых нейтронах с закры-
тым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ)

Производство оборудования для реакторов на быстрых 
нейтронах с ЗЯТЦ

Увеличение проектного срока службы 
эксплуатации АЭС

Сервисные решения по продлению срока эксплуатации 
оборудования

Проекция на смежные сектора

Чистые технологии Производство оборудования для угольных электро-
станций с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС)

Разработка сервисных решений по снижению выбросов 
на тепловых электростанциях

Возобновляемая энергетика Развитие направления производства оборудования 
для ветроэнергетических установок, а также сооруже-
ния ветропарков

Увеличение проектного срока службы экс-
плуатации объектов тепловой генерации

Сервисные решения по продлению срока эксплуатации 
оборудования для ТЭС

Переход на управ-
ление жизненным 
циклом сложных ин-
женерных объектов

Проекция на атомный и смежные сектора

Безопасность эксплуатации объектов гене-
рации АЭС, ТЭС и ГНХ

Внедрение прогрессивных технологических процессов 
на производствах

Подготовка молодых кадров, обеспечение преемственно-
сти и сохранения ключевых знаний и компетенций

Управление качеством
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Система 
управления

Корпоративное 
управление

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество  
«Инжиниринговая компания «ЗИОМАР»

Сокращенное наименование Общества: ОАО «ИК «ЗИОМАР»

Данные о государственной регистрации: Общество зарегистрировано Правительством Московской области 17 мая 
1999 года, регистрационное свидетельство № 590/193, внесено в реестр Москов-
ской областной регистрационной палаты под № 50:55:04451 22 мая 2002 года. 

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 03 ок-
тября 2002 года Инспекцией МНС по г. Подольску, основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1025004704020.

Место нахождения: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2. 

Почтовый адрес: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2.  

Контактный телефон / факс: (495) 747-10-17 / (495) 747-10-16

E-mail: aozio@aozio.msk.ru

Основной вид деятельности: Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся 
к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической техно-
логии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, 
системотехники и техники безопасности (ОКВЭД 74.20.14)

Регистратор Общества: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»,  
место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Государственный регистрационный 
номер выпуска акций: 

1-02-02656-А от «10» сентября 2001 г.  
РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Акционеры Общества  
(по состоянию на 31.12.2011 г.):

 > Закрытое акционерное общество  
«Русская ЭнергоМашиностроительная Компания»;
 > Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение».

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли»

Акционерный капитал В 2001 г. уставный капитал Общества составлял 9 450 000 рублей, количество 
ценных бумаг выпуска – 21 000 штук, номинальной стоимостью 450 рублей 
за одну акцию.
В 2003 г. уставный капитал был увеличен на 13 500 000 рублей (на 143 %) путем 
размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
В настоящее время уставный капитал Общества составляет 22 950 000 рублей 
и состоит из обыкновенных именных акций в количестве 51 000 штук номи-
нальной стоимостью 450 рублей каждая.
Все акции размещены и полностью оплачены. Привилегированных акций нет.
Акций Общества, находящихся в собственности самого Общества, нет.
В уставном капитале Общества доли, находящейся в государственной собст-
венности, нет.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев ценных 
бумаг на 31.12.2011 г., – 2 (юридические лица). 
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Структура акцио‑
нерного капитала 
на 31.12.2011, %

Структура органов управле‑
ния и контроля

99,998 – ЗАО «Русская  
 ЭнергоМашиностроительная Компания» 
 (50 999 акций)

0,002 – ОАО «Атомное  
 и энергетическое машиностроение» 
 (1 акция)

Всего 

51 000
акций

Сведения о соблюдении 
Кодекса корпоративного 
поведения

В сфере корпоративного управления Компа-
ния стремится соответствовать международ-
ным стандартам. 

Соблюдается Кодекс корпоративного пове-
дения, одобренный на заседании Прави-
тельства Российской Федерации от 28 ноября 
2001 г. (протокол № 49) и рекомендованный 
ФКЦБ, содержащий целый ряд важнейших 
постулатов, адресованных как директорам, 
так и руководителям Компании.

Секретарь 
Совета  
директоров

Председа-
тель  
Совета  
директоров

Совет директоров

Члены 
Совета  
директоров

Ревизи-
онная 
комиссия

Незави-
симый 
аудитор

Общее 
собрание 
акционе-
ров

Единоличный 
исполнитель-
ный орган – 
гене раль ный 
директор



29

Система 
управления

В целях соответствия международным стандар-
там корпоративного поведения, закрепленным 
в Кодексе, ОАО «ИК «ЗИОМАР» проводит 
целый комплекс мероприятий, направленных 
на внедрение его положений в корпоративную 
политику Общества, а именно:
 > обеспечивает акционерам право на участие 
в управлении ОАО «ИК «ЗИОМАР» путем 
принятия решений по наиболее важным 
вопросам деятельности Общества на общем 
собрании акционеров;
 > производит избрание членов Совета директо-
ров, исполнительного органа в соответствии 
с прозрачной процедурой, предусматрива-
ющей предоставление акционерам полной 
информации об этих лицах;

 > организует систему контроля финан-
сово-хозяйственной деятельности 
ОАО «ИК «ЗИОМАР», включающую:

 – принятие и обеспечение исполнения фи-
нансово-хозяйственного плана (бизнес-пла-
на) Общества;
 – обеспечение эффективной и прозрачной 
системы управления в ОАО «ИК «ЗИОМАР», 
в том числе предупреждение и пресечение 
злоупотреблений со стороны исполнитель-
ных органов и должностных лиц Общества;
 – предупреждение, выявление и ограничение 
финансовых и операционных рисков.

 Для осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью в Обществе 
создан орган контроля – ревизионная комиссия 
и привлекается независимая аудиторская орга-
низация. С отчетами ревизионной комиссии и 
независимого аудитора акционеры Общества 
имеют возможность ознакомиться при изуче-
нии материалов, предоставляемых к годовому 
общему собранию акционеров.

Локальные нормативные 
документы

Органы управления  
и основные документы

Управление ОАО «ИК «ЗИОМАР» осуществляется на 
основании действующего законодательства Россий-
ской Федерации, Устава Общества, а также Кодекса 
корпоративного поведения, рекомендованного к при-
менению ФКЦБ России.

Требования законодательства Российской Фе-
дерации в части корпоративного управления, 
а также рекомендации Кодекса корпоратив-
ного поведения ФКЦБ России детализиро-
ваны в локальных нормативных документах 
ОАО «ИК «ЗИОМАР», к которым, прежде 
всего, относятся:
 > Устав ОАО «ИК «ЗИОМАР» (утвержден ре-
шением общего собрания акционеров 16 мая 
2006 г., протокол № 12 от 16.05.2006 г.);

 > Положение о Совете директоров 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» (утверждено решением 
общего собрания акционеров 27 мая 2002 г., 
протокол № 1 от 27.05.2002 г.); 
 > Положение об общем собрании акционеров 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» (утверждено решением 
общего собрания акционеров 27 мая 2002 г., 
протокол № 1 от 27.05.2002 г.);
 > Положение о ревизионной комиссии (реви-
зоре) ОАО «ИК «ЗИОМАР» (утверждено ре-
шением общего собрания акционеров 27 мая 
2002 г., протокол № 1 от 27.05.2002 г.).
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Общее  
собрание  
акционеров

Решение общего собрания акционеров может 
быть принято (формы проведения общего 
собрания акционеров):
 > путем совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решения по вопросам, поставлен-
ным на голосование;
 > путем заочного голосования (без совместного 
присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решения 
по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить 
годовое общее собрание акционеров в сроки 
не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем 
через 6 месяцев после окончания финансо-
вого года.

В компетенцию общего собрания акционеров 
входит решение следующих вопросов:
 > внесение изменений и дополнений в Устав 
Общества или утверждение Устава Общества 
в новой редакции (кроме случаев, предусмо-
тренных в п. 2–5 ст. 12 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»);
 > реорганизация Общества;
 > ликвидация Общества, назначение ликвида-
ционной комиссии и утверждение промежу-
точного и окончательного ликвидационных 
балансов;
 > определение количественного состава Совета 
директоров Общества, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий;

 > избрание членов ревизионной комиссии 
Общества и досрочное прекращение их 
полномочий;
 > утверждение аудитора Общества;
 > определение количества, номинальной стои-
мости, категории (типа) объявленных акций 
и прав, предоставляемых этими акциями;
 > увеличение уставного капитала Общества 
путем увеличения номинальной стоимости 
акций;
 > увеличение уставного капитала Общества 
путем размещения акций посредством закры-
той подписки;
 > размещение эмиссионных ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в акции, посред-
ством закрытой подписки;
 > увеличение уставного капитала Общества 
путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций, составляю-
щих более 25 % ранее размещенных обыкно-
венных акций;
 > размещение посредством открытой подписки 
конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут 
быть конвертированы в обыкновенные 
акции, составляющие более 25 % ранее раз-
мещенных обыкновенных акций;
 > увеличение уставного капитала Общества 
путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объ-
явленных акций за счет имущества Общества, 
когда размещение дополнительных акций 
осуществляется посредством распределения 
их среди акционеров;
 > уменьшение уставного капитала Общества 
путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части 
акций в целях сокращения их общего коли-
чества, а также путем погашения приобретен-
ных и выкупленных Обществом акций;

Акционеры ОАО «ИК «ЗИОМАР» осуществляют 
свои права, связанные с участием в управлении 
Обществом, в первую очередь, путем принятия 
решений по наиболее важным вопросам 
деятельности ОАО «ИК «ЗИОМАР» на общем 
собрании акционеров, которое является высшим 
органом управления Обществом.
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 > утверждение годовых отчетов, годовой бух-
галтерской отчетности, в том числе отчетов 
о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков Общества по резуль-
татам финансового года;
 > определение порядка ведения общего собра-
ния акционеров;
 > дробление и консолидация акций;
 > принятие решений об одобрении сделок 
в случаях, предусмотренных ст. 83 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах»;
 > принятие решений об одобрении крупных 
сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах»;
 > принятие решения об участии в холдинго-
вых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях 
коммерческих организаций; 
 > утверждение внутренних документов, регули-
рующих деятельность органов Общества;
 > принятие решения о вознаграждении 
и (или) компенсации расходов членам ре-
визионной комиссии Общества, связанных 
с исполнением ими своих обязанностей 
в период исполнения ими этих обязаннос-
тей, установление размеров таких вознагра-
ждений и компенсаций;
 > принятие решения о вознаграждении и (или) 
компенсации расходов членам Совета дирек-
торов Общества, связанных с исполнением 
ими функций членов Совета директоров 
в период исполнения ими своих обязаннос-
тей, установление размеров таких вознагра-
ждений и компенсаций;
 > принятие решения о возмещении за счет 
средств общества расходов по подготовке 
и проведению внеочередного общего собра-
ния, произведенных лицами и органами – 
инициаторами такого собрания;

 > определение дополнительного перечня 
документов, обязательных для хранения 
в Обществе;
 > решение иных вопросов, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах».

Общее собрание акционеров не вправе 
рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным законом к его 
компетенции.

Общее собрание акционеров не вправе 
принимать решения по вопросам, не вклю-
ченным в повестку дня собрания, а также 
изменять повестку дня.

На общем собрании акционеров председа-
тельствует председатель Совета директоров, 
а в случае его отсутствия – один из членов 
Совета директоров Общества по решению 
Совета директоров Общества.
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Порядок принятия 
решений общим собранием 
акционеров

Общее собрание акционеров принимает 
решения по ниже перечисленным вопросам 
только по предложению Совета директоров:
 > реорганизация Общества;
 > увеличение уставного капитала Общества 
путем увеличения номинальной стоимости 
акций;
 > увеличение уставного капитала Общества 
путем размещения акций посредством закры-
той подписки;
 > увеличение уставного капитала Общества 
путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций, составляю-
щих более 25 % ранее размещенных обыкно-
венных акций;
 > увеличение уставного капитала Общества 
путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объ-
явленных акций за счет имущества Общества, 
когда размещение дополнительных акций 
осуществляется посредством распределения 
их среди акционеров, если Советом директо-
ров не было достигнуто единогласия по этому 
вопросу;
 > увеличение уставного капитала Общества 
путем размещения Обществом дополнитель-
ных акций в пределах количества объявлен-
ных акций этой категории (типа) посредством 
открытой подписки, если Советом директо-
ров не было достигнуто единогласия по этому 
вопросу;

Решение общего собрания акционеров по вопросу, 
поставленному на голосование, принимается 
большинством голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих 
участие в собрании, если для принятия решения 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» не установлено иное.

 > уменьшение уставного капитала Общества 
путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом ак-
ций в целях сокращения их общего количест-
ва, а также путем погашения приобретенных 
и выкупленных Обществом акций (акций, 
находящихся в распоряжении Общества);
 > дробление и консолидация акций;
 > принятие решений об одобрении сделок 
в случаях, предусмотренных ст. 83 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах»;
 > принятие решений об одобрении крупных 
сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах»;
 > принятие решения об участии в холдинго-
вых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях 
коммерческих организаций; 
 > утверждение внутренних документов, регули-
рующих деятельность органов Общества;
 > принятие решения о выплате вознагражде-
ния членам ревизионной комиссии Общества 
и (или) компенсации расходов, связанных 
с исполнением ими своих обязанностей;
 > приобретение Обществом размещенных 
акций.

Общее собрание акционеров принимает 
решения по ниже перечисленным вопросам 
большинством в три четверти голосов ак-
ционеров – владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании 
акционеров:
 > внесение изменений и дополнений в Устав 
Общества или утверждение Устава Общества 
в новой редакции (кроме случаев, предусмо-
тренных в п. 2–5 ст. 12 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»);
 > реорганизация Общества;
 > ликвидация Общества, назначение ликвида-
ционной комиссии и утверждение промежу-
точного и окончательного ликвидационных 
балансов;
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 > определение количества, номинальной стои-
мости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями;
 > увеличение уставного капитала Общества 
путем размещения акций посредством закры-
той подписки;
 > размещение эмиссионных ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в акции, посред-
ством закрытой подписки;
 > увеличение уставного капитала Общества 
путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций, составляю-
щих более 25 % ранее размещенных обыкно-
венных акций;
 > размещение посредством открытой подписки 
конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут 
быть конвертированы в обыкновенные 
акции, составляющие более 25 % ранее раз-
мещенных обыкновенных акций;
 > принятие решений об одобрении крупных 
сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 
79 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»;
 > приобретение Обществом размещенных 
акций в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах».

Подсчет голосов на общем собрании акцио-
неров по вопросу, поставленному на голосо-
вание, правом голоса при решении которого 
обладают акционеры – владельцы обыкно-
венных акций Общества, осуществляется по 
всем голосующим акциям совместно, если 
иное не установлено Федеральным законом 
«Об акционерных обществах».

Решения, принятые общим собранием акцио-
неров, а также итоги голосования оглашают-
ся на общем собрании акционеров, в ходе 
которого проводилось голосование, или дово-
дятся не позднее 10 дней после составления 

протокола об итогах голосования в форме от-
чета об итогах голосования до сведения лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, 
в порядке, предусмотренном для сообщения 
о проведении общего собрания акционеров.

В 2011 г. проведены два общих собрания акци-
онеров ОАО «ИК «ЗИОМАР» – внеочередное 
и годовое.

На внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «ИК «ЗИОМАР», состоявшемся 28 марта 
2011 г. (протокол внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
от 29.03.2011 № 01/11), было принято решение 
обратиться в федеральный орган исполнитель-
ной власти по рынку ценных бумаг с заявле-
нием об освобождении ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
от обязанности осуществлять раскрытие или 
предоставление информации, предусмотрен-
ной законодательством Российской Федерации 
о ценных бумагах.

Годовое общее собрание акционеров 
ОАО «ИК «ЗИОМАР», состоявшееся 27 июня 
2011 г. (протокол годового общего собрания 
акционеров ОАО «ИК «ЗИОМАР» от 27.06.2011 
№ 2/2011), утвердило годовой отчет, годовую 
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет 
о прибылях и убытках Общества, приняло 
решение о количественном составе и избрании 
Совета директоров Общества, избрании реви-
зионной  и счетной комиссии Общества, утвер-
дило аудитора ОАО «ИК «ЗИОМАР» на 2011 г.

Решением Совета директоров от 25.05.2011 пред-
седателем годового общего собрания акционе-
ров ОАО «ИК «ЗИОМАР» избран Кулешов С. А., 
секретарем – Пономарев С. В. (протокол № 5 от 
25.05.2011 г.)
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Совет  
директоров

Деятельность Совета директоров 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» является ключевым 
элементом системы корпоративного управления 
Общества. Совет директоров осуществляет общее 
руководство деятельностью ОАО «ИК «ЗИОМАР», 
за исключением решения вопросов, отнесенных 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом Общества к исключительной 
компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества 
относятся следующие вопросы:
 > определение приоритетных направлений 
деятельности Общества;
 > созыв годового и внеочередного общих со-
браний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»;
 > утверждение повестки дня общего собрания 
акционеров;
 > определение даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, и другие вопросы, отнесен-
ные к компетенции Совета директоров Об-
щества в соответствии с положениями главы 
VII Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и связанные с подготовкой и про-
ведением общего собрания акционеров;
 > предварительное утверждение годовых отче-
тов Общества;
 > увеличение уставного капитала Общест-
ва путем размещения дополнительных 
обыкновенных акций в пределах количества 
объявленных акций этой категории (типа) по-
средством открытой подписки в количестве, 
составляющем 25 % и менее ранее размещен-

ных обыкновенных акций Общества;
 > увеличение уставного капитала Общества 
путем размещения дополнительных акций 
в пределах количества объявленных акций 
этой категории (типа) посредством открытой 
подписки;
 > размещение посредством открытой подписки 
конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут 
быть конвертированы в обыкновенные 
акции, в количестве 25 % и менее ранее раз-
мещенных обыкновенных акций;
 > размещение облигаций, не конвертируемых 
в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, 
не конвертируемых в акции;
 > утверждение решения о выпуске ценных бу-
маг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг, внесение 
в них изменений и дополнений;
 > определение цены (денежной оценки) 
имущества, цены размещения и выкупа эмис-
сионных ценных бумаг в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах»;
 > приобретение размещенных Обществом ак-
ций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»;
 > утверждение отчета Общества об итогах 
приобретения акций, приобретенных в со-
ответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»;
 > рекомендации общему собранию акционеров 
по размеру выплачиваемых членам ревизи-
онной комиссии Общества вознаграждений 
и компенсаций;
 > определение размера оплаты услуг аудитора;
 > рекомендации общему собранию акционеров 
по размеру дивиденда по акциям и порядку 
его выплаты;
 > рекомендации общему собранию акционеров 
по порядку распределения прибыли и убыт-
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ков Общества по результатам финансового 
года;
 > использование резервного фонда и иных 
фондов Общества;
 > утверждение внутренних документов Обще-
ства, за исключением внутренних докумен-
тов, регулирующих деятельность органов 
Общества, утверждаемых решением общего 
собрания, а также иных внутренних докумен-
тов Общества, утверждение которых отне-
сено Уставом к компетенции единоличного 
исполнительного органа Общества, внесение 
в эти документы изменений и дополнений; 
 > создание и ликвидация филиалов, открытие 
и ликвидация представительств Общества, 
утверждение положений о филиалах и пред-
ставительствах, внесение в них изменений 
и дополнений, назначение руководителей 
филиалов и представительств и прекращение 
их полномочий;
 > внесение в Устав Общества изменений, связан-
ных с созданием филиалов, открытием пред-
ставительств Общества и их ликвидацией;
 > одобрение крупных сделок в случаях, пред-
усмотренных главой X Федерального закона 
«Об акционерных обществах»;

 > одобрение сделок, предусмотренных главой 
XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»;
 > утверждение регистратора Общества и ус-
ловий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним;
 > принятие решения о проверке финансово-хо-
зяйственной деятельности Общества;
 > избрание единоличного исполнительного 
органа Общества (генерального директора);
 > досрочное прекращение полномочий едино-
личного исполнительного органа Общества;
 > определение перечня дополнительных 
документов, обязательных для хранения 
в Обществе;
 > иные вопросы, предусмотренные Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах» 
и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета 
директоров Общества, не могут быть пере-
даны на решение исполнительному органу 
Общества.
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Избрание Совета 
директоров 

Если годовое общее собрание акционеров не 
было проведено в сроки, установленные п. 1 
ст. 47 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», полномочия Совета директоров 
Общества прекращаются, за исключением пол-
номочий по подготовке, созыву и проведению 
годового общего собрания акционеров.

Член Совета директоров Общества может не 
быть акционером Общества. Членом Совета 
директоров Общества может быть только 
физическое лицо.

Совет директоров избирается кумулятивным 
голосованием общим собранием акционе-
ров Общества в составе не менее 5 членов. 
При этом число голосов, принадлежащих 
каждому акционеру, умножается на число 
лиц, которые должны быть избраны в Совет 
директоров Общества, и акционер вправе 
отдать полученные таким образом голоса 
полностью за одного кандидата или распре-
делить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров счи-
таются кандидаты, набравшие наибольшее 
число голосов. 

Члены Совета директоров Общества избираются 
общим собранием акционеров на срок 
до следующего годового общего собрания 
акционеров. 

Решение общего собрания акционеров 
о досрочном прекращении полномочий Сове-
та директоров может быть принято только 
в отношении всех членов Совета директоров 
Общества.

Член Совета директоров вправе в любое вре-
мя добровольно сложить свои полномочия, 
известив об этом письменно председателя 
Совета директоров и указав дату сложения 
с себя полномочий. При этом полномочия 
остальных членов Совета директоров не 
прекращаются, кроме случая, установленного 
в следующем пункте Устава Общества:

«В случае когда количество членов Совета 
директоров общества становится менее 
половины от количества, составляющего 
кворум для проведения заседания Совета ди-
ректоров, определенного настоящим уставом, 
Совет директоров общества обязан принять 
решение о проведении внеочередного обще-
го собрания акционеров для избрания нового 
состава Совета директоров общества. Остав-
шиеся члены Совета директоров общества 
вправе принимать решение только о созыве 
такого внеочередного общего собрания 
акционеров».
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Председатель 
Совета директоров

Председатель Совета директоров Общества 
избирается членами Совета директоров Общества 
из их числа большинством голосов всех членов 
Совета директоров Общества, при этом не 
учитываются голоса выбывших членов Совета 
директоров. 

Совет директоров Общества вправе в любое 
время переизбрать своего председателя 
большинством голосов в три четверти членов 
Совета директоров, при этом не учитываются 
голоса выбывших членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества 
организует его работу, созывает заседания 
Совета директоров Общества и председа-
тельствует на них, организует на заседаниях 
ведение протокола, председательствует, если 
иное не предусмотрено Уставом, на общем 
собрании акционеров Общества.

Председатель Совета директоров (либо лицо, 
уполномоченное Советом директоров) от 
имени Общества подписывает договор с гене-
ральным директором Общества.

В случае отсутствия председателя Совета 
директоров Общества его функции осу-
ществляет один из членов Совета директоров 
Общества по решению Совета директоров 
Общества.
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Заседания 
Совета директоров

Заседание Совета директоров Общества 
созывается председателем Совета директоров 
Общества по его собственной инициативе, по 
требованию члена Совета директоров, ревизионной 
комиссии Общества или аудитора Общества, 
исполнительного органа Общества, акционеров 
(акционера), владеющих в совокупности не менее 
чем 10 % голосующих акций Общества.

При определении наличия кворума и резуль-
татов голосования по вопросам повестки дня 
учитывается письменное мнение члена Сове-
та директоров Общества, отсутствующего на 
заседании Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров может быть при-
нято заочным голосованием. 

Кворумом для проведения заседания Совета 
директоров является присутствие и (или) на-
личие письменного мнения более половины 
от числа избранных членов Совета дирек-
торов, кроме случаев, когда для принятия 
решения в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах» и Уставом 
Общества требуется большее количество 
членов Совета директоров без учета голосов 
выбывших членов Совета директоров.

Решение Совета директоров, принимаемое 
заочным голосованием, считается дейст-
вительным, если в заочном голосовании 
участвовали более половины от числа членов 
Совета директоров, определенного Уставом 
Общества, кроме вопросов, для принятия 
решения по которым, в соответствии с Феде-
ральным законом «Об акционерных общест-

вах» и Уставом Общества требуется большее 
количество голосов или большинство всех 
членов Совета директоров, без учета голосов 
выбывших членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров 
Общества принимаются большинством голосов 
членов Совета директоров Общества, принима-
ющих участие в заседании и (или) выразивших 
свое мнение письменно, если Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах» и Уставом 
Общества не предусмотрено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, принима-
ется Советом директоров Общества большин-
ством голосов независимых директоров, не за-
интересованных в ее совершении. В случае 
если все члены Совета директоров Общества 
признаются заинтересованными лицами и 
(или) не являются независимыми директорами, 
сделка может быть одобрена решением общего 
собрания акционеров, принятым в порядке, 
предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального зако-
на «Об акционерных обществах».

При решении вопросов на заседании Совета 
директоров Общества каждый член Совета 
директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров 
Общества иному лицу, в том числе другому члену 
Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета ди-
ректоров Общества при принятии решений 
председатель Совета директоров обладает 
решающим голосом.

В ОАО «ИК «ЗИОМАР» отсутствуют совеща-
тельные органы при Совете директоров.

В 2011 г. проведено 9 заседаний Совета директоров 
ОАО «ИК «ЗИОМАР», на которых было принято 
21 решение.
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управления

Основные решения, 
принятые Советом 
директоров в 2011 году:

 > утверждение председателя и секретаря 
внеочередного общего собрания акционе-
ров ОАО «ИК «ЗИОМАР» (протокол № 1 от 
22.02.2011);
 > изменение размера участия 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» в Открытом акцио-
нерном обществе «Машиностроительный 
завод «ЗиО-Подольск» путем отчуждения 
1 149 738 (одного миллиона ста сорока девяти 
тысяч семисот тридцати восьми) обыкно-
венных именных бездокументарных акций, 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль 
каждая, что составляет 0,28 % уставного капи-
тала Общества (протокол № 2 от 20.05.2011);
 > утверждение бюджета по балансовому листу 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» на 2011 г. (протокол № 3 
от 23.03.2011);
 > утверждение бюджета доходов и расходов 
ОАО «ИК «ЗИОМАР»  на 2011 г. (протокол № 3 
от 23.03.2011);
 > утверждение бюджета движения денежных 
средств ОАО «ИК «ЗИОМАР» на 2011 г. (прото-
кол № 3 от 23.03.2011);
 > одобрение выплаты генеральному дирек-
тору ОАО «ИК «ЗИОМАР»  Белоусову В. Д. 
вознаграждения по итогам работы за 2010 г. 
(протокол № 4 от 24.05.2011);
 > рекомендация годовому общему собранию 
акционеров о выдвижении кандидатов для 
избрания в органы управления и контр-
оля ОАО «ИК «ЗИОМАР» (протокол № 5 от 
25.05.2011); 
 > рекомендация годовому общему собранию 
акционеров о выдвижении кандидатов 
для избрания в ревизионную комиссию 
ОАО «ИК «ЗИОМАР»  (протокол № 5 от 
25.05.2011); 
 > предварительное утверждение годового 
отчета ОАО «ИК «ЗИОМАР»   (протокол № 5 
от 25.05.2011);
 > рекомендация годовому общему собранию 
акционеров утвердить распределение чистой 
прибыли ОАО «ИК «ЗИОМАР» по результа-
там 2010 финансового года (протокол № 5 от 
25.05.2011);

 > рекомендация годовому общему собранию 
акционеров утвердить выплату дивидендов 
акционерам Общества по обыкновенным 
именным акциям ОАО «ИК «ЗИОМАР» про-
порционально количеству имеющихся акций 
в течение 60 календарных дней в наличной 
и безналичной форме (протокол № 5 от 
25.05.2011); 
 > определение даты, времени, место прове-
дения годового общего собрания акционе-
ров Общества, утверждение повестки дня 
ГОСА ОАО «ИК «ЗИОМАР» (протокол № 5 от 
25.05.2011);
 > утверждение председателя и секретаря 
ГОСА ОАО «ИК «ЗИОМАР» (протокол № 5 от 
25.05.2011);
 > утверждение текста и формы бюллетеней 
для голосования на ГОСА  (протокол № 5 от 
25.05.2011); 
 > отмена решения Совета директоров 
ОАО «ИК «ЗИОМАР», принятого на заседании 
Совета директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
20.05.2011 по вопросу № 1 повестки 
дня: «Об изменении размера участия 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» в иных организациях» 
(протокол № 6 от 21.09.2011);
 > одобрение участия ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
в ЗАО «Ветроэнергетическая отдельная 
генерирующая компания»  (протокол № 7 
от 30.09.2011);
 > прекращение полномочий секретаря Совета 
директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР» (протокол 
№ 8 от 18.11.2011);
 > избрание секретаря Совета директоров (про-
токол № 8 от 18.11.2011);
 > одобрение прекращения участия 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» в «ЗИОХИМЭНЕРГО» 
ИК АД (протокол № 8 от 18.11.2011);
 > прекращение полномочий единолично-
го исполнительного органа Общества, 
избрание единоличного исполнительного 
органа ОАО «ИК «ЗИОМАР» (протокол № 9 
от 22.12.2011).

Крупных сделок Общество в отчетном году не 
совершало. 
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Состав  
Совета директоров

Арсеев  
Борис  
Николаевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее.  
Окончил в 1993 г. Уральский политех-
нический институт им. С. М. Кирова, 
г. Екатеринбург.

Должности, занимаемые за послед-
ние 5 лет и в настоящее время:

11.2004–10.2007 – директор по эконо-
мике и развитию,  
ООО «НПК «УралТермоКомплекс»  

10.2007–02.2008 – руководитель 
проекта, ЗАО «ЭнергоМашинострои-
тельный Альянс-Атом»  

03.2008–н/в – генеральный дирек-
тор, ЗАО «Компания прямых инвести-
ций «РусАтомСтрой-Инвест»  

11.2010–н/в – коммерческий дирек-
тор, ОАО «Атомэнергомаш» 

30.12.2011–17.04.2012 – вр. и. о. гене-
рального директора, ОАО «Атомэнер-
гомаш» 

Кащенко  
Владимир 
Анатольевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее. 
Окончил в 1992 г. Свердловский  
горный институт

Должности, занимаемые за послед-
ние 5 лет и в настоящее время:

01.2005–03.2005 – заместитель гене-
рального директора по коммерческой 
деятельности, ЗАО «Свердловская 
энергетическая компания» 

04.2005–07.2006 – заместитель 
генерального директора по логистике 
и закупкам, ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 9» 

07.2006–11.2007 – вр. и. о. генераль-
ного директора, ОАО «Атомэнерго-
маш» 

01.2008–12.2011 – генеральный ди-
ректор, ОАО «Атомэнергомаш» 

04.2008–н/в – советник,  
ГК «Росатом» 

Информация о лицах, 
входящих в состав 

органов управления

Количественный и персональ-
ный состав Совета директоров 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» по состоянию 
на 31 декабря 2011 г. утвержден на го-
довом общем собрании акционеров 
Общества 27 июня 2011 г.:  
Кащенко Владимир Анатольевич,  
Кулешов Сергей Анатольевич,   
Горшенина Татьяна Ивановна,   
Арсеев Борис Николаевич,  
Тарло Денис Георгиевич.

Независимые члены Совета ди-
ректоров: Арсеев Б. Н., Тарло Д. Г., 
Горшенина Т. И.

Решением Совета директоров 
от 26 августа 2010 г. Предсе-
дателем Совета директоров 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» избран Кащенко 
Владимир Анатольевич, секрета-
рем Совета директоров ОАО «ИК 
«ЗИОМАР» – Ефременко Ольга Лео-
нидовна (Протокол № 8 от 18.11.2011). 
17 апреля 2012 г. председателем Со-
вета директоров был избран Арсеев 
Борис Николаевич.

Члены Совета директоров 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» в течение от-
четного периода акциями Общества 
не владели.
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управления

Кулешов  
Сергей  
Анатольевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее.  
Окончил в 1993 г. Российскую  
экономическую академию 
им. Г. В. Плеханова,  
в 2000 г. – Московский  
государственный университет 
им. М. В. Ломоносова.

Должности, занимаемые за послед-
ние 5 лет и в настоящее время:

01.2005–10.2005 – директор депар-
тамента стратегического развития, 
Международная коммерческая 
компания «Делин менеджмент групп 
Лтд». 

02.2006–07.2006 – директор депар-
тамента стратегического развития, 
ООО «Бизнес Центр «Садко» 

08.2006–н/в – директор по корпора-
тивному управлению,  
ОАО «Атомэнергомаш» 

2010–н/в – генеральный директор, 
ОАО «ГЭМ» 

Горшенина Татьяна 
Ивановна

Год рождения: 1958

Образование: высшее.  
Окончила в 1980 г. Челябинский 
политехнический институт  
им. Ленинского комсомола

Должности, занимаемые за послед-
ние 5 лет и в настоящее время:

2006–2007 – директор по экономике, 
ЗАО «Трансмашхолдинг» 

2007–2011 – директор  
по экономике и финансам,  
ОАО «Атомэнергомаш» 

2007–2011 – советник генерального 
директора (по совместительству), 
ОАО «ЗиО-Подольск» 

2007–2011 – советник генерального 
директора (по совместительству), 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

2007–2011 – советник генерального 
директора, ЗАО «РЭМКО» 

2011–н/в – cоветник генерального 
директора (по совместительству), 
ОАО «Атомэнергомаш» 

Тарло Денис 
Георгиевич

Год рождения: 1958

Образование: высшее.  
Окончил в 2003 г. Институт  
экономики и антикризисного  
управления (г. Москва)

Должности, занимаемые за послед-
ние 5 лет и в настоящее время:

2007–2008 – заместитель начальника 
управления комплектации АЭС,  
ОАО «Атомэнергомаш» 

2008–2009 – генеральный директор, 
ООО «ЭМКО» 

2009–2011– директор по коммерче-
ским вопросам,  
ОАО «Атомэнергомаш»  

2010–н/в – директор  
по закупкам и комплектации,  
ОАО «Атомэнергомаш» 
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Генеральный  
директор

К компетенции генерального директора 
относятся все вопросы текущей деятельнос-
ти ОАО «ИК «ЗИОМАР», за исключением 
отнесенных к исключительной компетенции 
общего собрания акционеров и Совета дирек-
торов Общества, а также организация выпол-
нения решений общего собрания акционеров 
и Совета директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР».

Права и обязанности, сроки и размеры опла-
ты услуг генерального директора определя-
ются договором, заключаемым генеральным 
директором с Обществом. Договор от имени 
Общества подписывается председателем 
Совета директоров или лицом, уполномочен-
ным Советом директоров.

Руководство текущей деятельностью ОАО «ИК 
«ЗИОМАР» осуществляется единоличным испол-
нительным органом – генеральным директором 
Общества, который подотчетен Общему собранию 
акционеров и Совету директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
и действует на основании Устава Общества и трудо-
вого договора (контракта) с ОАО «ИК «ЗИОМАР», 
положения (условия) которого утверждаются Советом 
директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом 
директоров на 5 лет.

Полномочия генерального директора дейст-
вуют с момента заключения с ним трудового 
договора.

В случае досрочного прекращения полномо-
чий генерального директора Совет директо-
ров Общества избирает нового генерального 
директора. 

До 22 декабря 2011 г. генеральным директо-
ром ОАО «ИК «ЗИОМАР» был Белоусов В. Д. 
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Белоусов  
Владимир  
Денисович

Год рождения: 1952

Образование: высшее.  
Окончил в 1975 г. Томский политехнический 
институт.

Должности, занимаемые за последние 5 лет 
и в настоящее время:

2005–2007 – заместитель генерального ди-
ректора – главный конструктор СКБАМ и ГНХ,  
ОАО «Инжиниринговая компания 
«ЗИОМАР» 

2007–2008 – генеральный директор,  
ОАО «Инжиниринговая компания 
«ЗИОМАР» 

2008–2010 – исполнительный директор – 
генеральный конструктор,  
ОАО «Инжиниринговая компания 
«ЗИОМАР» 

2010–21.12.2011 – генеральный дирек-
тор, ОАО «Инжиниринговая компания 
«ЗИОМАР» 

С 22 декабря 2011 г. по н/в – исполнительный 
директор – генеральный конструктор,  
ОАО «Инжиниринговая компания 
«ЗИОМАР» 

Доли участия в уставном капитале Общества 
не имеет.

Шарабурак  
Владимир  
Алексеевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее.  
В 1986 г. окончил Красноярский политехниче-
ский институт по специальности «Конструи-
рование и производство радиоаппаратуры». 
В 2008 г. окончил Высшую школу бизнеса при 
Московском государственном университете 
им. М. В. Ломоносова, получив дополни-
тельную квалификацию «Мастер делового 
администрирования».

Должности, занимаемые за последние 5 лет 
и в настоящее время:

2002–2008 – директор по снабжению, 
Иркутское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 

2008–2011 – генеральный директор,  
ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» 

05.2011–09.2011 – советник генерального 
директора, ОАО «Атомэнергомаш» 

10.2011–н/в – первый заместитель генераль-
ного директора, ЗАО «РЭМКО»   

12.2011–н/в – генеральный директор,  
ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

По состоянию 
на 31 декабря 
2011 г. генераль-
ным директором 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
являлся Шарабурак 
В.А., избранный 
Советом директоров 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
22 декабря 2011 г. 
(протокол № 9 от 
22.12.2011).
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Контроль финансово‑
хозяйственной деятельности

Ревизионная комиссия общества избирает-
ся общим собранием акционеров в составе 
не менее 3 человек.

В случае когда число членов ревизионной 
комиссии становится менее количества, 
составляющего кворум для проведения 
заседаний ревизионной комиссии, Совет 
директоров Общества обязан созвать общее 
собрание акционеров Общества для досроч-
ного прекращения полномочий оставшихся 
членов ревизионной комиссии и избрания 
новой ревизионной комиссии.

Полномочия отдельных членов или всего 
состава ревизионной комиссии могут быть 
прекращены досрочно решением общего 
собрания акционеров.

Член ревизионной комиссии вправе по своей 
инициативе выйти из ее состава в любое вре-
мя, письменно известив об этом Общество.

Членом ревизионной комиссии может быть 
как акционер Общества, так и любое лицо, 
предложенное акционером. Члены ревизион-
ной комиссии Общества не могут одновре-
менно являться членами Совета директоров 
Общества, а также занимать иные должности 
в органах управления Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества осуществляется ревизионной комиссией. 
Порядок деятельности ревизионной комиссии опре-
деляется внутренним документом Общества, утвер-
ждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия

Акции, принадлежащие членам Совета ди-
ректоров Общества или лицам, занимающим 
должности в органах управления Общества, не 
могут участвовать в голосовании при избрании 
членов ревизионной комиссии Общества.

В компетенцию ревизионной комиссии 
входит:
 > проверка финансовой документации Обще-
ства, бухгалтерской отчетности, заключений 
комиссии по инвентаризации имущества, 
сравнение указанных документов с данными 
первичного бухгалтерского учета;
 > анализ правильности и полноты ведения 
бухгалтерского, налогового, управленческого 
и статистического учета;
 > проверка правильности исполнения бюдже-
тов Общества, утверждаемых Советом ди-
ректоров Общества; проверка правильности 
исполнения порядка распределения прибыли 
Общества за отчетный финансовый год, ут-
вержденного общим собранием акционеров;
 > анализ финансового положения Общества, 
его платежеспособности, ликвидности акти-
вов, соотношения собственных и заемных 
средств, чистых активов и уставного капитала, 
выявление резервов улучшения экономи-
ческого состояния Общества, выработка 
рекомендаций для органов управления 
Обществом;
 > проверка своевременности и правильности 
платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, 
начислений и выплат дивидендов, процентов 
по облигациям, погашений прочих обяза-
тельств;
 > подтверждение достоверности данных, 
включаемых в годовые отчеты Общества, 
годовую бухгалтерскую отчетность, распреде-
ление прибыли, отчетной документации для 
налоговых и статистических органов, органов 
государственного управления;
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 > проверка правомочности единоличного 
исполнительного органа по заключению 
договоров от имени Общества;
 > проверка правомочности решений, при-
нятых Советом директоров, единоличным 
исполнительным органом, ликвидационной 
комиссией, их соответствия уставу Общества 
и решениям общего собрания акционеров;
 > анализ решений общего собрания акцио-
неров на их соответствие закону и Уставу 
Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:
 > требовать личного объяснения от членов 
Совета директоров, работников Общества, 
включая любых должностных лиц, по вопро-
сам, находящимся в компетенции ревизион-
ной комиссии; 
 > ставить перед органами управления вопрос 
об ответственности работников Общест-
ва, включая должностных лиц, в случае 
нарушения ими Устава, положений, правил 
и инструкций, принимаемых Обществом;
 > привлекать на договорной основе к своей ра-
боте специалистов, не занимающих штатных 
должностей в Обществе.

Указанные документы должны быть пред-
ставлены в течение 3 дней с момента предъ-
явления письменного запроса.

Ревизионная комиссия Общества вправе 
потребовать созыва внеочередного общего 
собрания акционеров в порядке, предусмо-
тренном ст. 55 Федерального закона «Об акци-
онерных обществах» и Уставом Общества.

Ревизионная комиссия вправе требовать 
созыва заседания Совета директоров. Предсе-
датель Совета директоров не вправе отказать 
ревизионной комиссии в созыве заседания 
Совета директоров по ее требованию.

Кворумом для проведения заседаний реви-
зионной комиссии является присутствие не 
менее половины от количественного состава 
ревизионной комиссии, определенного Уста-
вом Общества.

Заседания ревизионной комиссии Общества 
проводятся в форме совместного присутствия 
членов комиссии для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комис-
сии обладает одним голосом. Передача права 
голоса членом ревизионной комиссии Обще-
ства иному лицу, в том числе другому члену 
ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимают-
ся, а заключения утверждаются большинст-
вом голосов поименным голосованием или 
поднятием руки присутствующих на засе-
дании членов ревизионной комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос 
председателя ревизионной комиссии. 

Членам ревизионной комиссии Общества в 
период исполнения ими своих обязаннос-
тей могут выплачиваться вознаграждения и 
(или) компенсироваться расходы, связанные 

По требованию ревизионной комиссии лица, 
занимающие должности в органах управления 
Общества, обязаны представить документы о 
финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
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с исполнением ими своих обязанностей. Раз-
меры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением общего собрания 
акционеров по рекомендации Совета дирек-
торов Общества.

Для осуществления контроля финан-
сово-хозяйственной деятельности 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» годовым общим собра-
нием акционеров Общества сроком на 1 год 
избирается ревизионная комиссия. 

Ревизионная комиссия подотчетна только 
общему собранию акционеров Компании 
и независима от должностных лиц органов 
управления Компании. По результатам 
работы составлено заключение ревизионной 
комиссии по отчетности ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
за прошедший 2011 г.

Согласно заключению ревизионной комис-
сии, проведенная ревизия дает достаточные 
основания для выражения мнения о том, 
что финансово-хозяйственная деятельность 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» за отчетный год осу-
ществлялась во всех существенных аспектах 
в соответствии с действующим законода-
тельством, годовая финансовая отчетность 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» за 2011 г. достоверно 
отражает финансовое положение Компании 
по состоянию на 31 декабря 2011 г. и результа-
ты ее финансово-хозяйственной деятельнос-
ти за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. 
включительно.

Решение о выплате вознаграждения (ком-
пенсации расходов) членам ревизионной 
комиссии ОАО «ИК «ЗИОМАР» в связи с ис-
полнением ими функций в 2011 г. не прини-
малось, вознаграждения не выплачивались, 
компенсация расходов не производилась.

Решением годового общего собрания акционеров 
ОАО «ИК «ЗИОМАР», состоявшегося 27 июня 2011 г., 
ревизионная комиссия избрана в следующем составе: 
– Левенштейн Александр Леонидович,
– Кислая Наталия Ивановна,
– Романенко Людмила Александровна.
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Независимый  
аудитор

Аудитор Общества осуществляет проверку 
финансово–хозяйственной деятельности 
Общества в соответствии с правовыми актами 
Российской Федерации на основании заклю-
чаемого с ним договора.

Аудитор Общества утверждается общим 
собранием акционеров Общества. Размер 
оплаты услуг аудитора определяется Советом 
директоров Общества.

27 июня 2011 г. на годовом общем собра-
нии акционеров  (протокол № 2/2011) 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» в качестве аудитора 
было утверждено  ООО «Нексиа Пачоли». 
Сведения об аудиторской организации при-
ведены в таблице.

Компания «Пачоли» имеет лицензии Ми-
нистерства финансов РФ на осуществление 
аудиторской деятельности и Министерства 
имущественных отношений Российской Феде-
рации на осуществление оценочной деятель-
ности на территории России, а также лицензию  
Федеральной службы безопасности России на 
осуществление работ с использованием сведе-
ний, составляющих государственную тайну.

Аудитором была проведена провер-
ка годовой бухгалтерской отчетности 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» за 2011 г., подготовлен-
ной в соответствии с российскими стандарта-
ми бухгалтерского учета.

По результатам проведенных проверок 
аудитором ОАО «ИК «ЗИОМАР» выраже-
но мнение о достоверности бухгалтерской 
отчетности Общества и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодатель-
ству Российской Федерации.

Страна Россия

Регион г. Москва

ИНН 7729142599 

ОКПО или др. 40332025

Данные госрегистрации № 1027739428716 от 22.10.2002 г., ИМНС № 39 по г. Москве

Юридический адрес 119180, г. Москва, 1-й Хвостов переулок, д. 11, стр. 2

Почтовый адрес 119180, г. Москва, 1-й Хвостов переулок, д. 11, стр. 2

Интернет-сайт www.pacioli.ru

Вид собственности Частная
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Политика вознаграждения

Согласно принципам и планам раз-
вития корпоративного управления 
в ОАО «ИК «ЗИОМАР» разрабатывается 
положение, определяющее порядок выплаты 
вознаграждений членам Совета директоров, 
учитывающее вознаграждение по итогам 
работы, вознаграждение за исполнение 
дополнительных обязанностей, дополнитель-
ные формы прямого и косвенного вознагра-
ждения.

С генеральным директором 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» В. Д. Белоусовым был 
заключен срочный трудовой договор, в соот-
ветствии с которым генеральный директор 
получает должностной оклад. 

Кроме того, для генерального директора и ме-
неджмента компании в ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
внедрена система управления по целям на 
основе ключевых показателей эффективно-
сти (КПЭ).

В течение отчетного периода органами управле-
ния ОАО «ИК «ЗИОМАР» не принимались решения 
о выплате вознаграждения членам Совета директоров 
ОАО «ИК «ЗИОМАР», вознаграждения не выплачива-
лись, компенсация расходов не производилась.

Целями данной системы являются:
 > повышение эффективности достижения стра-
тегических целей ОАО «ИК «ЗИОМАР»;
 > постановка целей ключевым сотрудникам 
предприятия, достижение которых находится 
в прямой взаимосвязи с личным вознагра-
ждением;
 > обеспечение взаимодействия между работни-
ками при достижении целевых значений КПЭ;
 > повышение мотивации и прозрачности дея-
тельности каждого руководителя;
 > создание системы оценки достижения 
поставленных целей и задач руководства 
и их связь со стратегическими и операцион-
ными целями ОАО «ИК «ЗИОМАР»;
 > создание системы управления компанией 
ОАО «ИК «ЗИОМАР», целью которой явля-
ется постоянное развитие и улучшение ре-
зультатов, а также внедрение лучших практик 
в деятельность Компании.

Показатели эффективности устанавливаются 
на календарный год руководителям Компа-
нии. При этом выполнение КПЭ нижестоящих 
руководителей должно обеспечивать выпол-
нение КПЭ высшего руководства. Ежегодно 
проводится оценка достижения установлен-
ных ключевых показателей эффективности.

Вознаграждение генеральному директору 
и руководителям Компании по итогам 2011 г. 
будет выплачиваться в 2012 г. в соответст-
вии с заключенными с ними трудовыми 
договорами и по итогам выполнения КПЭ 
за отчетный период.

17 907
тыс. руб.
составило выплаченное в 2011 г. 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» вознаграждение 
по всему персоналу включая 
вознаграждение генерального 
директора и других топ-менеджеров

Система КПЭ является одним из инструмен-
тов управления эффективностью деятельности 
ОАО «ИК «ЗИОМАР».
В 2011 г. данная система была внедрена для позиций 
генерального директора, директоров по направлени-
ям, а также для сотрудников на должности начальни-
ка отдела. 
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Дочерние  
и зависимые общества

Дивиденды

Организации, входящие структуру дочерних 
и зависимых обществ ОАО «ИК «ЗИОМАР»

Наименование ДЗО  
(полное/сокращенное)

Место  
нахождения ДЗО Вид деятельности

Уставный 
капитал 

ДЗО, руб.

Доля ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
в уставном капитале ДЗО

руб. %

Закрытое акционерное 
общество «АЭМ-логистика» 
(ЗАО «АЭМ-логистика»)

142103, Московская 
область, г. По-
дольск, ул. Желез-
нодорожная, д. 2

Организация перевозок грузов 1 000 000 1 000 000 100

Открытое акционерное об-
щество «Машиностроитель-
ный завод «ЗиО-Подольск» 
(ОАО «ЗиО-Подольск»)

142103, Москов-
ская область, г. 
Подольск,ул. Энту-
зиастов,  д. 26

Производство оборудования для 
атомных и тепловых электростан-
ций и предприятий газнефтехи-
мии

408 000 000 106 092 000 26

«Инжиниринговая компания 
ЗИО-ХИМ-ЭНЕРГО» АД

Болгария, г. София, 
район Красно село, 
бульвар «Тотлебен» 
№ 71-73

Инжиниринговая деятельность, 
внутренняя и внешняя торговля

888 000 444 000 50

ЗАО «Ветроэнергетическая 
отдельная генерирующая 
компания»  
(ЗАО «ВетроОГК»)

Московская об-
ласть, г. Подольск, 
ул. Железнодорож-
ная, д. 2

Производство общестроительных 
работ по строительству объектов 
генерации (тепло и электроэнер-
гия) на возобновляемых и тради-
ционных источниках, инжинирин-
говая компания на рынке ВИЭ

100 000 100 000 100

Категория акций Обыкновенные именные

Размер объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям эмитента

142103, Московская область, 
г. Подольск,  
ул. Железнодорожная, д. 2

в совокупности по всемакциям 340 000 000 руб.

Орган управления, принявший решение 
(объявивший) о выплате дивидендов

Общее собрание акционеров

Дата проведения общегособрания 
акционеров

27.06.2011 г.

Дата и номер протокола собрания № 2/2011

В соответствии с действующим законода-
тельством и Уставом ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
решение о распределении прибыли по ито-
гам финансово-хозяйственной деятельности 
отнесено к компетенции общего собрания 
акционеров ОАО «ИК «ЗИОМАР».

В 2011 г. на годовом общем собрании акци-
онеров было принято решение о выплате 
дивидендов за 2010 г.

Дивиденды за 2011 г. планируется выплатить 
в 2012 г.
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Шарабурак  
Владимир  
Алексеевич

Генеральный директор 

Родился 1 января 1964 г.

В 1986 г. окончил Красноярский политехнический 
институт по специальности «Конструирование 
и производство радиоаппаратуры».

В 2008 г. получил дополнительную квалификацию – 
«Мастер делового администрирования», окончив 
Высшую школу бизнеса при Московском государственном 
университете им. М.В. Ломоносова.

С 1986 по 1987 г. – инженер-электроник Дивногорского 
завода низковольтных автоматов.

С 1987 по 2000 г. – занимал должности коммерческого 
директора, первого заместителя генерального директора 
ОАО «Разрез Березовский – 1» Производственного 
объединения «Красноярскуголь». 

С 2002  по 2008 г. – директор по снабжению Иркутского 
открытого акционерного общества энергетики 
и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).

С 2008 по 2011 г. – генеральный директор 
ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг».

С мая по сентябрь 2011 г. – советник генерального 
директора ОАО «Атомэнергомаш».

С октября по декабрь 2011 г.– первый заместитель 
генерального директора ЗАО «РЭМКО».

С 23 декабря 2011 г. – генеральный директор 
ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР».

Ключевые менеджеры  
ОАО «ИК «ЗИОМАР»
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Абдуманатов  
Андрей  
Магомедович

Заместитель генерального директора

Родился 25 июня 1964 г. 

В 1986 г. окончил Ворошиловградский 
машиностроительный институт по специальности 
«Гидравлические машины и средства автоматики».

С 1986 по 2003 г. – занимал различные, в том 
числе руководящие, должности на Экибастузской 
ГРЭС-2, а также работал техническим директором 
на Экибастузском участке ЗАО «Южно-Казахстанская 
энергокомпания».

С 2003 по 2004 г. – заместитель генерального директора 
по ремонту ГУП ПЭО «Байконурэнерго».

С 2006 по 2008 г. – технический директор – директор 
по управлению теплоэнергетическими проектами 
ЗАО «ИнвестЭнергоСервис» – ОАО «Группа Е4».

С 2008 по июль 2011 г. – исполнительный директор, 
технический директор ООО «ЕвроСибЭнерго-
инжиниринг».

С августа 2011 г. по настоящее время – заместитель 
генерального директора ОАО «ИК «ЗИОМАР».

Белоусов  
Владимир  
Денисович

Исполнительный директор – главный конструктор

Родился 3 ноября 1952 г.

В 1975 г. окончил Томский политехнический институт. 
После окончания института пришел работать 
на Подольский машиностроительный завод им. 
С. Орджоникидзе.

С 1975 по 1989 г. – инженер-конструктор, начальник бюро 
конструкторского отдела. 

С 1989 по 1990 г. – работал инженером-конструктором 
ОКБ «Гидропресс».

С 1990 по 2000 г. – начальник конструкторского 
отдела, заместитель главного конструктора опытно-
экспериментального предприятия Специального 
конструкторского бюро атомного машиностроения, 
затем – заместитель главного конструктора Специального 
конструкторского бюро атомного машиностроения 
(СКБАМ) ОАО «Подольский машиностроительный завод».

С 2000 по 2001 г. – первый заместитель главного 
конструктора СКБАМ.

С 2001 по август 2007 г. – заместитель генерального 
директора – главный конструктор СКБАМ 
и ГНХ ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР».

С августа 2007 г. – генеральный директор 
ОАО «ИК «ЗИОМАР», с марта 2008 г. по январь 2010 г. – 
исполнительный директор ОАО «ИК «ЗИОМАР».

С февраля 2010 по декабрь 2011 г. – генеральный 
директор ОАО «ИК «ЗИОМАР».

В декабре 2011 г. назначен на должность 
исполнительного директора – генерального конструктора 
ОАО «ИК «ЗИОМАР».
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Тренькин  
Владимир  
Борисович

Главный конструктор Специального конструкторского 
бюро атомного машиностроения и газнефтехимии

Родился 20 ноября 1958 г.

В 1982 г. окончил Горьковский политехнический институт, 
физико-технический факультет.

После окончания института пришел работать 
на Подольский машиностроительный завод 
им. С. Орджоникидзе.

С 1982 по 1989 г. – инженер-конструктор конструкторского 
отдела.

С 1989 по 1991 г. – инженер-конструктор II, I категории 
ОКБ «Гидропресс».

С 1991 по 2000 г. – начальник конструкторского бюро 
СКБАМ, затем заместитель главного конструктора СКБАМ 
ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск».

С 2000 по 2007 г. – начальник отдела СКБАМ, заместитель 
главного конструктора СКБАМ и ГНХ ОАО «ИК 
«ЗИОМАР».

С августа 2007 г. – главный конструктор СКБАМ 
и ГНХ ОАО «ИК «ЗИОМАР».

Грушевский  
Владимир  
Алексеевич

Заместитель генерального директора  
по атомной энергетике 

Родился 2 сентября 1956 г. 

В 1978 г. окончил Горьковский институт инженеров 
водного транспорта. После службы в рядах 
Советской Армии в 1980 г. пришел на Подольский 
машиностроительный завод им. С. Орджоникидзе. 

Начал работать мастером в цехе парогенераторов, 
начальником БТК, заместителем начальника цеха. 

С 1987 по 1997 г. – государственный инспектор 
Госатомнадзора, затем заместитель управляющего 
директора СП «Бергеман-ЗиО».

В 1997 г. был назначен директором по качеству 
ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск».

В 2003 г. – директор по маркетингу в области атомного 
машиностроения ОАО «ИК «ЗИОМАР». 

С 2007 г. – начальник Управления реализации проектов по 
АЭС, затем директор по продажам ЗАО «ЭМАльянс-Атом». 

С 01.12.2010 по 26.07.2011 – заместитель генерального 
директора ОАО «ИК «ЗИОМАР».

С 27.07.2011 по 29.02.2012 – заместитель генерального 
директора ЗАО «РЭМКО».

С 1 марта 2012 г. по настоящее время – заместитель 
генерального директора по атомной энергетике 
ОАО «ИК «ЗИОМАР».
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Тютюникова Екатерина 
Геннадьевна

Директор по персоналу (по совместительству)

Родилась в 1971 г.

В 1994 г. окончила социологический факультет 
Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, имеет ученую степень кандидата 
социологических наук.

С 1994 по 2001 г. – ведущий специалист отдела 
исследований персонала ОАО «Банк Российский кредит».

С 2001 по 2003 г. – директор по персоналу ООО Торговый 
дом «Дионис Клуб МСК».

С 2003 по 2005 г. – заместитель генерального директора 
по персоналу ОАО «Русский продукт».

С 2005 по 2007 г. – директор по персоналу ГК «Айсберри».

С 2007 по 2010 г. – директор по персоналу 
ОАО «Лада-Сервис».

С июня 2010 г. – директор по персоналу 
ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск».

С июня 2010 г. – директор по персоналу 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» по совместительству.

Мишустин  
Николай  
Иванович

Главный конструктор Специального конструкторского 
бюро котлостроения

Родился 26 февраля 1959 г.

В 1982 г. окончил Московский энергетический институт, 
теплоэнергетический факультет.

В 1985 г. окончил аспирантуру МЭИ.

В 1985 г. пришел работать на Подольский 
машиностроительный завод им. С. Орджоникидзе.

С 1985 по 2000 г. – инженер-конструктор 
конструкторского отдела, начальник бюро, затем 
начальник конструкторского отдела СКБАМ 
ОАО «Подольский машиностроительный завод».

С 2000 по 2007 г. – начальник отдела, заместитель 
главного конструктора, первый заместитель главного 
конструктора СКБАМ и ГНХ ОАО «ИК «ЗИОМАР».

В 2011 г. услуги финансового, бухгалтерского и правового 
характера в ОАО «ИК «ЗИОМАР» получало по договорам 
аутсорсинга, которые были заключены с ЗАО «РЭМКО».
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Финансовое  
управление

Управление 
закупочной 

деятельностью

Политика финансового управления 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» определяется головной 
компанией ОАО «Атомэнергомаш» и ре-
гламентируется следующими основными 
документами: 

 > Финансовая политика (утверждена приказом 
№ 83 от 14.07.2010) – определяет подходы 
во взаимоотношениях с финансовыми инсти-
тутами, критерии отбора банков-партнеров, 
регулирует вопросы организации расчет-
но-кассового обслуживания, размещения 
временно свободных средств, управления 
долговым портфелем и другими финансовы-
ми операциями;

 > Платежный регламент (утвержден приказом 
№ 46 от 16.04.2008 с изменениями 2011 г.) – 
регулирует вопросы организации наличных 
и безналичных платежей по заявкам подра-
зделений, как предусмотренных бюджетом 
предприятия, так не предусмотренных;

 > Регламент формирования оперативно-
го БДДС (утвержден приказом № 381/273 
от 10.12.2008 с изм. 2010, 2011 гг.) – регулирует 
вопросы автоматизации процесса бюджети-
рования в программе 1С:УПП.

Закупочная деятельность в ОАО «ИК 
«ЗИОМАР» регламентируется, в основном, 
следующими документами:
 > приказ № 120 от 20.09.2010 «О применении 
Единого отраслевого стандарта закупок Го-
скорпорации «Росатом»;
 > приказ № 47 от 21.04.2010 «О создании контр-
олирующего органа»;
 > приказ № 70 от 09.06.2010 «Об утверждении 
состава комиссии по размещению заказов»;
 > приказ № 159 от 22.12.2010 «О введении в дей-
ствие Регламента согласования договоров».

Закупки стоимостью до 500 тыс. руб. прово-
дятся через Комиссию контроля размещения 
заказа единственного поставщика согласно 
п. 1.5 ст. 69 ЕОСЗ (стоимость заключенных 
договоров на поставку одноименной продук-
ции не превышает 500 тыс. руб. с НДС (если 
применяется), в течение квартала). Результат 
решения Комиссии оформлялся соответству-
ющим протоколом.

Компания не оказывает каких-либо пре-
ференций поставщикам и подрядчикам, 
основанных на иных факторах, кроме цены, 
качества и опыта. Специальных преференций 
местным поставщикам и подрядчикам не 
предоставляется.

GRI EC6
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ПТ

Работа 
с персоналом 

Кадровая политика ОАО «Инжиниринговая 
компания «ЗИОМАР» – это целостная дол-
госрочная стратегия управления персоналом, 
основная цель которой – достижение эконо-
мической эффективности по всем направле-
ниям работы с персоналом на основе всесто-
роннего учета всех факторов, влияющих на 
мотивацию работника, ведущих к наиболее 
полному раскрытию его потенциала. 

Наряду с социальной защитой сотрудников, 
сильная мотивация, поддержка в повышении 
квалификации и профессиональном росте, 
способствуют полной реализации способно-
стей людей и формируют необходимые усло-
вия для наиболее эффективного использова-
ния потенциала сотрудников Компании.

Реализация кадровой политики 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» базируется, в основном, 
на следующих внутренних документах:
 > Функциональная стратегия ОАО «Атомэнер-
гомаш» в области управления персоналом;
 > Коллективный договор на период с 2007 по 
2009 годы с изменениями и дополнениями 
на 2010–2012 годы;
 > Правила внутреннего трудового распорядка 
(Приложение  к Коллективному договору, 
утвержденное 20.12.2006 г.);
 > Положение об оплате труда работников 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» от 01.06.2011 (приказ от 
22.04.2011 № 036);
 > Положение об аттестации руководителей 
и специалистов от 23.03.2009.

Кадровая политика Общества нацелена на сохранение и 
преумножение человеческого капитала, который является 
одним из основных конкурентных преимуществ в дости-
жении и сохранении лидерства в бизнесе и условием для 
повышения ценности Компании.
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Управление 
экономической 
безопасностью

Антикоррупционная политика 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» ставит перед собой 
следующие цели:
 > сформировать у акционеров, сотрудников 
и иных лиц единообразное понимание 
позиции Общества о неприятии коррупции 
в любых формах и проявлениях;
 > минимизировать риск вовлечения сотруд-
ников Общества, независимо от занимаемой 
должности, в коррупционную деятельность;
 > обобщить и разъяснить основные требова-
ния антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации, которые могут при-
меняться к Обществу и сотрудникам;
 > установить обязанность сотрудников Общест-
ва знать и соблюдать принципы и требования 
норм антикоррупционного законодательства, 
а также адекватные процедуры по предотвра-
щению коррупции.

Работа осуществляется в направлении закре-
пления принципа неприятия сотрудниками 
коррупции в любых формах и проявлениях 
при осуществлении повседневной деятель-
ности и стратегических проектов, в том числе 
во взаимодействии с акционерами, контр-
агентами, представителями органов власти 
и иными лицами.

Программа разработана в соответствии с 
Планом первоочередных мероприятий, 
направленных на минимизацию рисков 
хищений и мошенничества, утвержденных 
генеральным директором Госкорпорации 
«Росатом» 10 сентября 2009 г., и предусматри-
вает проведение мероприятий, направ-
ленных на достижение эффективности 
мер по обеспечению сохранности активов, 
повышение уровня корпоративной культуры 
в Госкорпорации «Росатом» и организациях, 
входящих в ее контур управления, обеспече-
ние соблюдения требований законодатель-
ства и договорных обязательств, интеграцию 
структурных подразделений и организаций 
на базе единых корпоративных ценностей, 
предотвращение потери устойчивости дея-
тельности Корпорации.

Основным документом, определяющим порядок применения анти-
коррупционной политики, является Комплексная программа по борьбе 
с хищениями и мошенничеством в Госкорпорации «Росатом» и органи-
зациях, входящих в ее контур управления. Программа включает в себя 
комплекс мероприятий, направленных на предотвращение и выявление 
случаев мошенничества и хищений в Госкорпорации «Росатом», ее ор-
ганизациях, их дочерних и зависимых обществах, подведомственных 
федеральных государственных унитарных предприятиях и учреждениях. 
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Основные риски 
и управление ими

Одним из основных репутационных рисков 
для Общества является риск невыполнения 
своих обязательств по проектам сооружения 
объектов атомной энергетики, наиболее 
вероятный из которых – возможность срывов 
сроков строительства и ввода в эксплуатацию 
новых блоков АЭС. Причинами увеличения 
временных границ проекта могут послужить 
разные факторы – от нарушения графика 

Данный риск связан, прежде всего, с дефици-
том квалифицированных кадров, характер-
ным для всей атомной отрасли. Текущая ситу-
ация может привести не только к снижению 
темпов роста объемов деятельности Общест-
ва, но и к возможному переходу сотрудников 

Риски увеличения 
временных границ проекта

Риски, связанные 
с конкурентным 
окружением Общества

финансирования до несвоевременного 
исполнения заказа и поставки оборудования 
на площадку.

Данный риск минимизируется повышением 
качества управления проектом посредством 
внедрения и использования лучших практик 
управления, в том числе комплексной систе-
мы управления сооружением АЭС.

Общества в конкурирующие компании. Для 
снижения этого риска в Обществе разрабо-
таны и ежегодно совершенствуются система 
мотивации персонала, социальный пакет, 
а также реализуются мероприятия, способст-
вующие удержанию ключевого персонала.
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В силу специфики атомной энергетики ме-
ждународное сотрудничество в этой области 
имеет целый ряд ограничений. Различные 
внешнеполитические аспекты взаимоотно-
шений Российской Федерации с иностран-
ными государствами могут привести к невоз-
можности участия Общества в планируемых 
тендерах на сооружение АЭС за рубежом 
либо к отмене и пересмотру их результатов.

Наиболее вероятными причинами являются: 
введение новых видов налогов и сборов, 
возможность изменения уровня налоговых 
ставок, изменение сроков и порядка уплаты 
налоговых платежей.

Риски, связанные с выходом 
на международный рынок

Налоговые риски

К этой группе рисков относятся различные 
риски, связанные с изменением законода-
тельства (в том числе в сфере регулирования 
атомной отрасли) и с ужесточением санкций 
за совершение правонарушений.

Для снижения правовых рисков Общество 
осуществляет мониторинг законодательства 
РФ; принимает превентивные меры для недо-
пущения негативных последствий, связанных 
со вступлением в действие новых норматив-
ных правовых актов.
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К рискам, способным повлиять на ситуацию 
в машиностроительной отрасли, относятся 
следующие.

Ужесточение  
конкурентной борьбы в отрасли

Выход на рынок новых компаний 
Сформировалась новая группа крупных меж-
региональных инжиниринговых компаний, 
обладающих необходимой компетенцией 
в строительстве объектов генерации «под 
ключ». Эта группа заняла фактически 100 % 
рынка энергомашиностроения, исключив 
прямые связи между заказчиками, завода-
ми-изготовителями и инжиниринговыми 
компаниями, осуществляющими разработ-
ки оборудования. На российском рынке 
энергомашиностроительного оборудования  
появляются крупные западные производи-
тели, пытающиеся захватить долю рынка, 
традиционно принадлежащую российским 
предприятиям. Вследствие этого происходит 
снижение цен на поставляемое оборудова-
ние, ужесточаются требования клиентов к 
технико-экономическим показателям обору-
дования, к уровню сервиса.

Отраслевые риски

Поведение поставщиков 
С учетом ограниченного количества постав-
щиков основных материалов, используемых 
заводами-изготовителями энергетического 
оборудования, во взаимодействиях между 
поставщиками и потребителями действует 
наименее выгодный для производителей тип 
отношений, когда поставщики диктуют свои 
условия потребителям. В целом поведение 
поставщиков выравнивает рентабельность 
отрасли. Также обостряется борьба между оте-
чественными производителями энергомаши-
ностроительного оборудования. Несколько 
крупных игроков контролируют большую 
часть рынка. Это крупные интегрированные 
холдинги, имеющие значительную государст-
венную поддержку.

Поведение потребителей 
Взаимоотношения с покупателями также 
строятся по наименее выгодному для произ-
водителей типу – покупатель диктует свои ус-
ловия производителю. При этом покупателем 
выступает не непосредственный заказчик, 
а ЕРС-подрядчик, для которого главными кри-
териями служат цена оборудования и сроки 
изготовления.
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Сила основных конкурентов:
 > комплексность предложения услуг от про-
ектирования до изготовления и монтажа 
оборудования «под ключ»;
 > наличие необходимого опыта интеграции 
и оптимизации различных строительных и 
закупочных работ в рамках единого проекта;
 > возможность использования жесткой конку-
ренции между производителями при органи-
зации комплексных поставок оборудования;
 > тесное взаимодействие с постоянными заказ-
чиками;
 > система работы с подрядчиками, обеспечи-
вающая выполнение заказов в договорные 
сроки и требуемого качества;
 > организация работы, позволяющая привле-
кать и мотивировать квалифицированный 
персонал.

Для Общества закономерным будет предпри-
нимать следующие действия по снижению 
негативных последствий от ужесточения 
конкуренции:
 > наращивать научно-технический потенциал, 
применять имеющиеся уникальные разра-
ботки, позволяющие добиться значительных 
конкурентных преимуществ;
 > усиливать совместную работу с поставщи-
ками оборудования и материалов  с целью 
повышения их качества;
 > совершенствовать совместную работу с заказ-
чиками оборудования;
 > совместно с государственными структурами, 
осуществлять разработку комплекса меропри-
ятий, направленных на: уменьшение влияния 
зарубежных участников на внутреннем энер-
гомашиностроительном рынке; поддержку 
отечественных производителей при экспорте 
производимой продукции.

Рост цен на энергоресурсы

Стабильно высокие мировые цены на энер-
гоносители неизбежно окажут влияние на 
рост тарифов на электроэнергию. Данный 
факт повлечет за собой увеличение стои-
мости покупаемых материалов, увеличение 
производственных расходов, что в результате 
увеличит себестоимость продукции. Обще-
ству необходимы дополнительные меры для 
повышения уровня энергоэффективности 
и энергосбережения.

Изменение цен на продукцию предприятия

Общество осуществляет свою деятель-
ность в секторе крупного энергетического 
машиностроения. Основная часть продукции 
производится «под заказ». На каждый заказ 
определяется конкретная цена, фиксируемая 
в контракте. Таким образом, Компания стра-
хует себя от риска понижения рыночных цен 
на аналогичную продукцию в течение срока 
изготовления заказа.

Основным негативным последствием 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» от усиления конкуренции на 
рынке энергетического машиностроения можно счи-
тать уменьшение объемов сбыта на внешних и вну-
тренних рынках.
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Страновые  
и региональные риски

Деятельность Общества распространяет-
ся  как на отдельные регионы РФ, так и на 
различные страны дальнего и ближнего 
зарубежья. ОАО «Инжиниринговая компания 
«ЗИОМАР» зарегистрировано и расположено 
в г. Подольске Московской области. Область 
имеет удобное географическое положение, 
так как находится рядом с Москвой – фи-
нансовым, торговым и административным 
центром Российской Федерации. Благодаря 
значительному притоку инвестиций темпы 
экономического роста выше средних по 
стране.

Наиболее весомая часть хозяйственной 
деятельности Общества осуществляется в 
России. Риски, с которыми сталкиваются рос-
сийские компании, несмотря на достаточно 
высокий суверенный кредитный рейтинг, 
остаются высокими. 

Основные факторы, которые могут негативно 
повлиять на сбыт продукции предприятия:
 > негативные события в экономике России;
 > изменения в экономической и политической 
сферах стран-импортеров, касающихся по-
рядка и объемов импорта продукции;
 > военные конфликты в регионах расположе-
ния потребителей;
 > смена политического режима.

В то же время риски военных конфликтов, 
введения чрезвычайного положения и за-
бастовок, которые могут отрицательно отра-
зиться на деятельности ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
в России, маловероятны. В зарубежных 
регионах расположения потребителей энер-
гетического оборудования такие риски при-
сутствуют и могут повлиять на исполнение 
контрактов в период конфликтов. Геогра-
фические особенности стран, где находятся 
контрагенты Общества, таковы, что риски, 
связанные с повышенной опасностью стихий-
ных бедствий, возможного прекращения 
транспортного сообщения в связи с удаленно-
стью или труднодоступностью, существуют, 
но их возникновение маловероятно.
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Финансовые риски

Правовые риски

Можно выделить следующие финансовые 
риски в деятельности предприятия.

Колебания валютных курсов

Колебания курса рубля к основным валютам 
могут оказывать влияние на финансовые 
результаты Компании, в связи с тем что зна-
чительная доля выручки от продаж выражена 
в валюте. В случае падения курса рубля по 
отношению к иностранным валютам условия 
деятельности Общества станут более благо-
приятными, так как повысится конкурентоспо-
собность продукции российских предприятий 
на внешнем рынке и снизится относительный 
размер издержек Компании на территории 
России. Резкий рост курса рубля может оказать 
негативное влияние на финансовое положение 
Общества, поскольку значительная доля кон-
трактов номинирована в валюте.

Изменение процентных ставок банков

Для изготовления заказов Компании, как пра-
вило, привлекает краткосрочные банковские 
кредиты в различных объемах. Изменение 
процентных ставок банков повлияет на изме-
нение стоимости привлеченных кредитных 
средств, что скажется на ликвидной позиции 
Общества. 

Инфляция

Инфляция не может оказать существенного 
влияния на результаты деятельности Обще-
ства за исключением ситуаций, связанных с 
резким повышением уровня инфляции.

Общество относит к правовым рискам измене-
ния в законодательстве и в требованиях к ли-
цензированию основных видов деятельности.

Существует риск изменения в налоговом 
законодательстве, в результате чего возможен 
рост ставок по налогам, что приведет к уве-
личению расходов Компании. В то же время 
Компания считает вероятность наступления 
указанных событий маловероятной.

Существуют риски, связанные с изменениями 
в валютном регулировании. В виду того, что 
Компания значительную долю своей продук-
ции поставляет на экспорт, указанные риски 
могут существенно повлиять на расчеты с 
заказчиками.

Правовые риски, связанные с изменением 
требований по лицензированию основной дея-
тельности Компании, практически отсутствуют 
по причине четко налаженной работы предпри-
ятия с контролирующими и лицензирующими 
органами. Все действующие лицензии по 
истечении срока действия обновляются.

В судебных процессах и разбирательствах 
Компания в настоящее время не участвует.

Обязанность принятия мер по снижению ри-
сков возлагается на генерального директора 
и его заместителей, а также на руководите-
лей структурных подразделений Компании. 
Их деятельность обеспечивает снижение 
наступления последствий рисков и снижение 
(снятие) возможности их наступления.
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ПТ

Система 
менеджмента 
качества 

Система менеджмента качества 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» одобрена реги-
стром Ллойда (сертификат соответствия 
№ SPB 0006278 от 1 декабря 2009 г. дейст-
вителен до 30 ноября 2012 г.) и признана 
соответствующей требованиям стандартов 
СМК ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008). 

Система менеджмента качества (СМК) 
распространяется на проектирование и 
разработку оборудования АЭС, сосудов под 
давлением, трубопроводов и элементов тру-
бопроводов, теплообменного оборудования 
и сопутствующих компонентов для тепловой 
и атомной техники, газовой и нефтехимиче-
ской промышленности. 

В 2011 г. было разработано руководство по 
качеству ОАО «ИК «ЗИОМАР». Были вне-
дрены 8 процедур по системе менеджмента 
качества, в том числе основная процедура, 
описывающая разработку конструкторской 
документации.
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Взаимодействие  
с заинтересованными 
сторонами

В результате проведенного рабочей группой 
анализа были выявлены основные заинтере-
сованные стороны и их интересы.

Группа заин‑
тересованных 
сторон Предмет интереса

Деятельность Компании по удовлетворе‑
нию интереса заинтересованной стороны

Механизмы прямого взаи‑
модействия с заинтересо‑
ванной стороной

Акционеры Доходность, риски, уровень 
корпоративного управления 

 > Соблюдение регламентирующих документов
 > Представление на утверждение разрабаты-
ваемых регламентирующих документов   
 > Участие в разработке стратегии АЭМ, разра-
ботка собственной стратегии

 > Общее собрание акцио-
неров
 > Годовой отчет   
 > Интернет-портал   
 > Выставки

Потребители Цена, качество, сроки, устой-
чивость компании-поставщи-
ка в долгосрочном периоде, 
технологическое развитие

 > Обеспечение стабильности, надежности и 
гарантия оказания услуг и поставок продук-
ции в соответствии с условиями договора   
 > Мероприятия в рамках улучшения системы 
качества (ISO 9000)   
 > Реализация научно-технической политики

 > Оказание услуг, поставки 
продукции   
 > Выставки   
 > Рабочие совещания

Персонал Рост благосостояния, профес-
сиональный рост, устойчи-
вость компании-работодате-
ля в долгосрочном периоде, 
технологическое развитие 

 > Внедрение ЕУСОТ   
 > Реализация социальной политики   
 > Система оценки РЕКОРД   
 > Программы сохранения и преемственности 
знаний   
 > Выдвижение сотрудников на участие в от-
раслевых конкурсах, встречах   
 > Партнерские отношения с профильными 
учебными заведениями

 > Каналы внутрикорпоратив-
ных коммуникаций   
 > Система наставничества

Профсоюзы Рост благосостояния сотруд-
ников, реализация социаль-
ных программ, выполнение 
требований законодательст-
ва в части условий труда 

 > Проработка возможностей и планов 
взаимодействия в рамках заключения 
Коллективного договора, соглашений 
с профсоюзами

 > Деловая переписка   
 > Встречи   
 > Дни информирования

Органы 
власти 

Налоги, занятость, экология, 
надежность и безопасность 
продукции 

 > Соблюдение действующего законодательства   
 > Уплата налогов   
 > Проектирование продукции, обеспе-
чивающее минимизацию негативного 
экологического воздействия в процессе 
ее производства и выполнение действу-
ющих экологических норм в процессе ее 
эксплуатации

 > Рабочие визиты   
 > Интернет-портал   
 > Публикации в СМИ   
 > Участие представителей 
Компании в совместных 
с госорганами рабочих 
группах, комиссиях

Конкуренты Конкурентная позиция на 
рынке проектно-конструк-
торских разработок

 > Четкое выполнение договорных с потреби-
телями проектов   
 > Реализация научно-технической политики    
 > Реализация совместных проектов

 > Публикации в СМИ   
 > Участие в выставках   
 > Закупочные процедуры 
потребителей
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Группа заин‑
тересованных 
сторон Предмет интереса

Деятельность Компании по удовлетворе‑
нию интереса заинтересованной стороны

Механизмы прямого взаи‑
модействия с заинтересо‑
ванной стороной

Поставщики Платежеспособность, конку-
рентный характер закупоч-
ных процедур 

 > Осуществление закупочной деятельности 
в соответствии с Единым отраслевым стан-
дартом закупок ГК «Росатом»

 > Закупочные процедуры   
 > Деловая переписка

СМИ Открытость и прозрачность 
деятельности 

 > Сотрудничество с местными СМИ  > Переговоры   
 > Переписка   
 > Печать материалов в газе-
тах («Знамя труда – ЗиО», 
«Подольский рабочий», 
«Вестник АЭМ», «Страна 
Росатом»

Зарубежные 
партнеры 

Устойчивость и развитие ком-
пании в средне- и долгосроч-
ном периоде, технологиче-
ское развитие, стабильность 
партнерства 

 > Встречи на высшем уровне   
 > Партнерские отношения, реализация сов-
местных проектов

 > Участие в выставках   
 > Деловая переписка   
 > Деловые переговоры

Экспертное и 
научное сооб-
щество (в том 
числе вузы) 

Потребность в персонале 
и актуальные направления 
НИОКР 

 > Партнерские отношения с вузами   
 > Участие в конференциях и выставках

 > Переписка  
 > Конференции  Выставки

НКО Соблюдение экологических 
норм при проектировании 
продукции, соблюдение прав 
и свобод  человека

 > Соблюдение действующего законодатель-
ства

 > Переписка
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В процессе формирования годового отчета 
за 2011 г. в соответствии с требованиями 
Политики ГК «Росатом» в области публичной 
отчетности были проведены два диалога с 
заинтересованными сторонами и обществен-
ные консультации по содержанию итогового 
отчета.

В диалогах принимали участие следующие 
группы заинтересованных сторон: акцио-
неры, представители сотрудников,  органов 
власти, общественности, научного и эксперт-
ного сообщества.

В ходе встреч было получено 18 предложений 
к содержанию отчета, все они были учтены 
при формировании текста отчета.
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Экспертное 
и научное 

сообщество

НКОСМИ

Зарубежные 
партнеры

Органы региональной 
и местной власти

Органы федеральной 
власти

Акционеры

Профсоюзы

Потребители

Сотрудники

Поставщики, подрядчики Конкуренты

Общественное  
заверение

Процесс общественного заверения 
интегрированного годового отчета 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» за 2011 г. был выстроен 
в соответствии с требованиями Политики 
ГК «Росатом» в области публичной отчетно-
сти. Получению заключения об обществен-
ном заверении предшествовало проведение 
общественных консультаций по проекту 
годового отчета. По итогам общественных 
консультаций рабочая группа скорректирова-
ла проект отчета в соответствии с получен-
ными замечаниями участников встречи. Ито-
говая версия отчета была направлена лицам, 
выразившим желание стать общественными 
заверителями годового отчета Компании, 
в сопровождении протоколов обществен-
ных консультаций и первых двух диалогов. 
Услуга общественного заверения оказывалась 
на безвозмездной основе.

ОАО «ИК «ЗИОМАР» обратилось к общест-
венным заверителям с просьбой оценить 
отчет как в целом, так и с точки зрения 
полноты раскрытия информации в отчете, 
ее существенности и степени реагирования 
Компании на запросы заинтересованных 
сторон, озвученные в ходе взаимодействия. 
Заключение об общественном заверении 
представлено в Приложении 5.

В качестве приоритетных заинтересован-
ных сторон в результате анкетирования 
членов рабочей группы были определены 
сотрудники и потребители.
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Основная 
деятельность

Общественное  
заверение Производственная деятельность  

по атомной тематике

Производственная 
деятельность

ОАО «Кольская 
АЭС»

ОАО «Дирек-
ция Единого 
Заказчика»

ЗАО «Опыт»

ОАО «Курская 
АЭС»

ОАО «Нижего-
родский Атом-
энергопроект»

ООО Произ-
водственное 
предприятие 

«ТЭКО-
ФИЛьТР»

ОАО «Белояр-
ская АЭС»

ЗАО «Атомс-
тройэкспорт»

ОАО ОКБ 
«Гидро пресс»

ЗАО «РЭМКО»

ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»

ОАО «Балаков-
ская АЭС»

ОАО «Силовые 
машины»

Китайская  
Компания  
Индустрии 

Атомной  
Энергии

ОАО «ЗиО-  
Подольск»

ОАО «Смолен-
ская АЭС»

ОАО «Вента»

ЗАО «Газпром-
инвест-Юг»

Основные заказчики
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Основные работы

Наименование АЭС Предмет проектной разработки

Разработка проектно-конструкторской документации на объекты атомной энергетики

Нововоронежская АЭС-2, блок № 2  Сепараторы-пароперегреватели

Ленинградская АЭС-2, блок № 2 Сепараторы-пароперегреватели

Ростовская АЭС, блок № 3  Парогенераторы, подогреватели высокого давления, барботер с элементами крепления 
и закладными деталями, трубопроводы компенсации объема, трубопроводы системы 
аварийного расхолаживания зоны

Белоярская АЭС, БН-800   Растопочный расширитель РР-2,0

Белоярская АЭС, БН-1200 Предварительные расчетно-конструкторские проработки конструкции сепаратора-па-
роперегревателя

Курская АЭС Теплообменник СПП-955

Калининская АЭС, блок № 4     Блочно-съемная теплоизоляция на парогенератор, блочно-съемная теплоизоляция на 
трубопроводы

Балаковская АЭС Пароперегреватель

АЭС «Бушер» (Иран) Запасные части (146 позиций)

Авторское сопровождение изготовления оборудования разработки CКБ АМ и ГНХ 

Нововоронежская АЭС-2, блок № 1  Сепараторы-пароперегреватели, подогреватели высокого давления

Ленинградская АЭС-2, блок № 1 Сепараторы-пароперегреватели

Ростовская АЭС, блок № 3  Парогенераторы, сепараторы-пароперегреватели, подогреватели высокого давления, 
кожухотрубчатые теплообменники (4 типа)

Белоярская АЭС, БН-800   Конструкторское сопровождение работ по укрупнению поставочных узлов  корпуса  
реактора КСР, деаэратор

Белоярская АЭС, БН-800 Оборудование парогенератора ПГ Н-272; корпуса реактора

АЭС «Белене» (Болгария),  
блоки № 1, 2 

Парогенераторы

по 82 
договорам
СКБАМ и ГНХ проводил работы в 2011 г.
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деятельность

Наименование АЭС Предмет проектной разработки

Выполнение шеф-монтажных работ

АЭС «Козлодуй» (Болгария),  
блоки № 5, 6  

Подогреватели высокого давления

Белоярская АЭС, БН-800   Корпус реактора в шахте

Калининская АЭС, блок № 4     Парогенераторы, подогреватели высокого давления, блочно-съемная теплоизоляция 
парогенераторов, трубопроводов

АЭС «Бушер» (Иран), блок № 1 Оборудование поставки ОАО «ЗиО-Подольск», разработки ОАО «ИК «ЗИОМАР»: 
парогенераторы, сепараторы-пароперегреватели, подогреватели высокого давления ка-
мерного типа, плакированные и нержавеющие трубопроводы, трубопроводы высокого 
давления, различные конструкции теплообменников, в т. ч. витых, баки различной кон-
струкции, фильтры различной конструкции, значительный объем тепломеханического 
оборудования, интегрируемого по ранее поставленному немецкой фирмой KWU

Шеф-монтажные работы выполнялись также 
на АЭС «Куданкулам» в Индии (блоки № 1, 2).

Проводились работы по оказанию услуг при 
проведении планово-предупредительного  
ремонта на блоках на Тяньваньской АЭС в Ки-
тае, блоки № 1, 2.

В 2011 г. сданы в эксплуатацию блоки АЭС, на 
которые ОАО «ИК «ЗИОМАР» разработало 
документацию на следующее оборудование:

 > Калининская АЭС, блок № 4: 
 – парогенераторы (интеграция),
 – сепараторы-пароперегреватели,
 – подогреватели высокого давления,
 – трубопроводы планового и аварийного 
расхолаживания, САОЗ, КД,
 – ресиверы,
 – блочно-съемная теплоизоляция на пароге-
нератор,
 – блочно-съемная теплоизоляция на трубо-
проводы;

 > АЭС «Бушер» (Иран). 

2 000
МВт
электрических мощностей АЭС с ВВЭР 
введено в эксплуатацию в 2011 г.
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Производственная деятельность  
по тепловой тематике

«Русспец-
комплект-М»

ОАО «ЭМАль-
янс»

Новомосков-
ская ГРЭС

Луганская ТЭС

ОАО «Мосэнер-
го» ГЭС-1

ТГК «Квадра»

ООО «Завод 
энергетичес-
кого машино-

строения» 

ОАО «НА-
ФТАН»

ЗАО «Энерго-
каскад»

ОАО «Кузбасс-
энерго»

ОГК-1 
ОАО «ИНТЕР 

РАО ЕЭС»

Южно-
уральская 

ГРЭС-2

ОАО «ГМК 
«Норильский 

никель»

Нижневартов-
ская ГРЭС

ЗАО «Си-
бирская 

Генерирующая 
Компания»

ЗАО «Атом-
строй экспорт»

Ново-Агренская 
ГРЭС

ОАО «Техно-
промэкспорт»

ОАО «Тяжмаш»

Основные заказчики
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Основная 
деятельность

Основные работы

В 2011 г. дополнительно введено в  эксплуа-
тацию  1 450 МВт электрических мощностей 
ТЭС с котельными установками, разработан-
ными в ОАО «ИК «ЗИОМАР» и изготовлен-
ными на ОАО «ЗиО-Подольск». Это на 73 % 
больше, чем в 2010 г., и составляет около 
30 % от  введенных в 2011 г. в России мощ-
ностей по тепловой энергетике. В резуль-
тате сотрудничества с фирмой NEM Energy 
заключены договоры и ведется поставка 
оборудования по проектам, разработанным 
ОАО «ИК «ЗИОМАР»: котлов-утилизаторов 
для ПГУ-420 Южноуральской ГРЭС-2, для 
ПГУ-190 Новомосковской ГРЭС, для ПГУ-400 
Нижневартовской ГРЭС. 

В 2011 г.  СКБК ОАО «ИК «ЗИОМАР» в рамках 
своей деятельности были осуществлены 
следующие работы:
 > разработка проектно-конструкторской доку-
ментации:

 – реконструкция котла ТП-100 для Луган-
ской ТЭС;
 – котел-утилизатор П-140 для Южноураль-
ской ГРЭС-2;
 – котел-утилизатор П-142 для Новомосков-
ской ГРЭС;
 – котел П-95 (усовершенствованной конструк-
ции) ст. № 2 для ГЭС-1 ОАО «Мосэнерго»;
 – модернизация котла П-49 для Назаров-
ской ГРЭС;
 – котел-утилизатор П-143 для Нижневартов-
ской ГРЭС;
 – запасные части для ОАО «ГМК «Норильский 
никель»;
 – разработка проекта делителя пыли для 
мельницы МВС-140 для ТЭЦ г. Совгавань;
 – проект мельницы-вентилятора для ТЭС 
«Hunsha» (Лаос) по договору ОАО «Тяж-
маш», г. Сызрань;
 – разработка проекта  по изготовлению 
и нанесению огнеупорных обмазок для 
Новочеркасской ГРЭС;
 – разработка 76 ТКУ по запасным частям 
на котельное и котельно-вспомогательное 
оборудование и 27 технических предло-
жений по котлам-утилизаторам, а также 
модернизации и реконструкции котельного 
оборудования;

 > пусконаладочные, шеф-монтажные, шеф-
наладочные работы и авторский надзор на 
следующих объектах:

 – Челябинская ТЭЦ-3 ПГУ-230, котел-утилизатор;
 – Новгородская ТЭЦ ПГУ-220, котел-утилизатор;
 – ТЭЦ-26 ОАО «Мосэнерго» ПГУ-420, котел-
утилизатор;
 – Киришская ГРЭС ПГУ-800, два котла-утили-
затора;

1 450
МВт
электрических мощностей ТЭС 
с котельными установками, разработанными 
в ОАО «ИК «ЗИОМАР» и изготовленными 
на ОАО «ЗиО-Подольск» дополнительно 
введено в  эксплуатацию в 2011 г.

30 %
от  введенных в 2011 г. в России 
мощностей по тепловой 
энергетике, составляет 
вклад ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
и ОАО «ЗиО-Подольск»

Компания активизирует участие в тендерной деятельности.  
Так, например, по тепловой тематике в 2011 г. были подготовлены  
следующие технические предложения для коммерческой службы  
ОАО «Атомэнергомаш»:
– по традиционным котлам  – 4 тех. предложения;
– на запасные части котлов – 76 тех. предложений;
– по котлам-утилизаторам для ПГУ – 23 предложения.
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 – ТЭЦ-9 ОАО «Мосэнерго» ПГУ-65, котел-ути-
лизатор;
 – Внуково ГТУ ТЭЦ, два водогрейных котла-
утилизатора;
 – горелки ГГЖТ для ОАО «Уралкалий»;
 – Каширская ГРЭС, котел П-50-Р;
 – ПГ «Фосфорит», автономные экономайзеры 
и пароперегреватель;
 – Томь-Усинская ГРЭС, котел ПК-40-II;
 – Назаровская ГРЭС, котел П-49;
 – Луганская ТЭС, котел ТП-100;
 – Южноуральская  ГРЭС-2, котел-утилизатор 
П-140;
 – Новомосковская ГРЭС, котел-утилизатор 
П-142;
 – ГЭС-1 ОАО «Мосэнерго», котел П-95 ст. № 2;
 – Нижневартовская ГРЭС,  котел-утилизатор 
П-143;

В 2011 г. следующие блоки сданы в эксплуа-
тацию:

 – ТЭЦ-26 ОАО «Мосэнерго» блок мощностью 
420 МВт с котлом-утилизатором массой 
3,5 тыс. т;
 – Киришская ГРЭС блок мощностью 800 МВт 
с двумя котлами-утилизаторами массой 
3,5 тыс. т каждый;
 – Челябинская ТЭЦ-3 блок мощностью 
230 МВт с одним котлом-утилизатором 
массой 2,0 тыс. т.

В 2011 г. получены разрешения Ростехнадзора 
на применение по следующим техническим 
устройствам:
 > паровые котлы-утилизаторы П-108 для ТЭС 
«Строгино»;
 > паровой котел-утилизатор П-133 для ТЭЦ-26 
ОАО «Мосэнерго»;
 > паровой котел-утилизатор П-134 для Челябин-
ской ТЭЦ-3;
 > паровые котлы-утилизаторы П-132 для Ки-
ришской ГРЭС;
 > горелки газо-жидкотопливные ГГЖТ 
для ОАО «Уралкалий».

Производственная  
деятельность  
по направлению  
газнефтехимии
Одно из важных направлений производст-
венной деятельности ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
в 2011 г. –разработка рабочей конструкторской 
документации на блоки пылеуловителей 
ЦПУ-5,4; ЦПУ-7,4; ЦПУ-8,4; ЦПУ-9,8; ЦПУ-11,8 
и их модификации (отличие по давлению 
и расходу), предназначенные для очистки 
природного газа от механических примесей 
и капельной жидкости на компрессорных 
станциях (КС) магистральных газопроводов, 
дожимных компрессорных станциях (ДКС) 
и компрессорных станциях  подземного хра-
нения газа (КС ПХГ):
 > разработка документации и авторское со-
провождение изготовления пылеуловителей 
для восьми КС магистрального газопровода 
Бованенково – Ухта: КС Ярынская, КС Усин-
ская, КС  Чикшинская, КС  Малоперанская, 
КС Гагарацкая, КС Воркутинская, КС Интин-
ская, КС Сынинская;
 > разработка документации и авторское со-
провождение изготовления пылеуловителей 
для второй очереди Северо-Европейского 
магистрального газопровода: КС Бабаевская, 
КС Волховская, КС Щекснинская;
 > разработка документации и авторское сопро-
вождение изготовления пылеуловителей для 
КС Вязниковская, КС Урдомская, КС Нюксе-
ницкая, КС Грязовец.

В 2011 г. проводилась также разработка 
рабочей конструкторской документации 
на пылеуловители для КС Проскоково, контр-
ольно-распределительного пункта КРП-16, 
КС Синдорская.



73

Основная 
деятельность

Производственная деятельность 
по общей технике 

«ЦНИИТМАШ»

ОАО «СНИИП»,

«Тяжмаш»

ОАО «ВТИ»

ЗАО «Энерго-
кор-Центр 

Инжиниринг»

«Энергомаш 
(Белгород) – 

БЗЭМ»

компания 
«NEM Energy»

ЗАО «E4-Сиб-
КОТЭС»

ОАО «Атом-
энергомаш»

«Атомстрой-
экспорт»

«Бизнес 
Альянс»

компания 
«KSB AG»

Концерн  
«Росэнерго-

атом»

«Компания 
«НТВ-Энерго»

ОАО Институт 
«Теплоэлектро-

проект»

ОАО «ЗиО-  
Подольск» 

«ОКБМ Афри-
кантов»

«СибПСК»

ОАО «НПО 
ЦКТИ», 

«Гидропресс»

«ИнтелЭнерго-
Маш»

Основные поставщики 
и подрядчики

Техническое сопровождение изготовле-
ния бронекорпусов шести модификаций 
(техническое сопровождение изготовления 
55 корпусов).

Для выполнения работ в 2011 г. 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» привлекало значитель-
ное число поставщиков и подрядчиков.
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Приоритетные работы 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» на 2012 год

Приоритетные работы 
по атомной тематике

В продолжение работ по отработке конструк-
ций сепараторов-пароперегревателей в 2012 г. 
планируется проведение комплекса работ по 
разработке конструкции компактного сепара-
тора-пароперегревателя для АЭС с ВВЭР.

Будут проводиться работы для следующих 
объектов: 
 > АЭС «Тяньвань» блоки № 3, 4  в Китае: по 
разработке конструкторской документации на 
парогенераторы; 
 > Балтийской АЭС блоки № 1, 2: по разработке 
конструкторской документации на парогене-
раторы;
 > СВБР (реактор на быстрых нейтронах со 
свинцово-висмутовым теплоносителем): 
участие в работах;
 > Ростовской АЭС блок № 4: по разработке 
рабочей конструкторской документации на 
парогенераторы, сепараторы-пароперегре-
ватели, подогреватели высокого давления, 
подогреватели сетевой воды, барботер с эле-
ментами крепления и закладными деталями;
 > Ростовской АЭС блоки № 3, 4: по разработке 
рабочей конструкторской документации на 
теплообменники охлаждения контура газоох-
ладителей генератора циркуляционного;

За период существования ОАО «ИК «ЗИОМАР» для 
тихоходных и быстроходных турбоустановок АЭС 
спроектировано более 12 типов сепараторов-паро-
перегревателей (СПП). Учитывая то, что специали-
сты ОАО «ИК «ЗИОМАР» имеют опыт по разработ-
ке, техническому сопровождению изготовления, 
эксплуатации и продлению сроков службы СПП, 
специалистами разработана конструкция сепаратора-
пароперегревателя для проекта АЭС-2006 – одного из 
основных проектов по реализации Целевой феде-
ральной программы «Развитие атомного энергомаши-
ностроительного комплекса России на 2007–2010 годы 
и на перспективу до 2015 года». 

 > Смоленской АЭС: по разработке документа-
ции на модули 325 к СПП-500-1М;
 > Белоярской АЭС БН-1200:  проработка вари-
антов по корпусу реактора;
 > Белоярской АЭС БН-1200: ОКР по разработке 
КД на модели для отработки конструкций;  
 > модели СПРУТ: участие в работах (проработ-
ка модели);
 > Нововоронежской АЭС-2 блоки № 1, 2: 

 – сепараторы-пароперегреватели: шеф-мон-
таж (блок № 1), авторское сопровождение 
изготовления (блок № 2); 
 – подогреватели высокого давления камерно-
го типа: шеф-монтаж (блок № 1), авторское 
сопровождение изготовления (блок № 2);
 – парогенераторы ПГВ-1000 МКП: шеф-мон-
таж (блок № 1), авторское сопровождение 
изготовления (блок № 2);

 > Ленинградской  АЭС-2 блоки № 1, 2:
 – сепараторы-пароперегреватели: авторское 
сопровождение изготовления;
 – подогреватели высокого давления ка-
мерного типа: авторское сопровождение 
изготовления;
 – парогенераторов ПГВ-1000МКП: техниче-
ское сопровождение (блок № 2);
 – теплообменники кожухотрубчатые: техниче-
ское сопровождение.
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Приоритетные  
работы  
по тепловой  
тематике
Котельные установки с паровыми и водогрей-
ными котлами
 > ГЭС-1 ОАО «Мосэнерго» (П-95, ст. №4 и № 
5): модернизация котла, разработка конструк-
торской документации, авторский надзор;
 > Назаровская ГРЭС (П-49, станционный № 7): 
разработка конструкторской документации, 
авторский надзор, шеф-монтаж и шеф-наладка;
 > Беловская ГРЭС (ПК-40-I, корп. 4А): реконструк-
ция котла, разработка КД, авторский надзор;
 > ГМК «Норильский никель»: разработка КД, 
авторский надзор по запчастям, пакетам 
конвективным;
 > разработка компоновки пылеугольного котла 
на суперсверхкритические параметры (ССКД) 
для энергоблока 660 МВт: эскизный проект;
 > перерабатывающие предприятия Иорда-
нии и Узбекистана: разработка КД на уста-
новку пиролиза сланцев УТТ-3000;
 > ПРК-филиала ТГК-11, г. Томск (КВ-ГМ-140-
150Н, ст. №2): разработка конструкторской 
документации, авторский надзор;
 > Каширская ГРЭС: шеф-наладочные  работы 
на котле П-50Р для блока № 3;
 > разработка  проекта на пыледелитель  для котла 
Е-500-13,8-560БТ, ст. №5 Абаканской ТЭЦ;
 > разработка конструкции пыледелителя для 
мельницы-вентилятора котла П-67 Берёзов-
ской ГРЭС;
 > разработка делителя пыли для мельницы 
ММТ1300/2030/750К ТЭЦ-3 г. Астана.

Котлы-утилизаторы
 > Новомосковская ГРЭС ПГУ-190 МВт: шеф-
монтаж и шеф-наладка котла-утилизатора 
П-142 для ПГУ-190 МВт;
 > Южноуральская ГРЭС-2 блок № 1: авторское 
сопровождение, шеф-монтаж и шеф-наладка 
котла-утилизатора П-140 для ПГУ-420 МВт;
 > Нижневартовская ГРЭС: авторское сопрово-
ждение, шеф-монтаж и шеф-наладка котла-
утилизатора П-143 для ПГУ-400 МВт;
 > ТГК-02, Ярославская ТЭЦ: разработка КД, ав-
торский надзор, шеф-монтаж и шеф-наладка 
котлов-утилизаторов П-137 для ПГУ-450;
 > Южноуральская ГРЭС-2: разработка КД на 
котел-утилизатор для ПГУ-420 МВт блока № 2, 
авторский надзор за изготовлением.

Также планируется заключить контракты на 
разработку оборудования для следующих 
объектов:
 > АЭС  «Куданкулам» блоки № 3, 4 в Индии:

 – сепараторы-пароперегреватели,
 – подогреватели высокого давления камерно-
го типа,
 – парогенераторы ПГВ-1000М;

 > АЭС «Аккую» блоки № 1, 2 в Турции:
 – сепараторы-пароперегреватели,
 – подогреватели высокого давления камерно-
го типа,
 – парогенераторов ПГВ-1000МК;

 > Островецкая АЭС блоки № 1, 2 в Беларуси:
 – парогенераторов ПГВ-1000МК;

 > Хмельницкая АЭС блоки № 3, 4 на Украине:
 – сепараторы-пароперегреватели,
 – подогреватели высокого давления камерно-
го типа,
 – парогенераторов ПГВ-1000М,
 – барботер;

 > Мецаморская АЭС блоки № 1, 2 в Армении:
 – сепараторы-пароперегреватели,
 – подогреватели высокого давления камерно-
го типа,
 – парогенераторов ПГВ-1000М,
 – барботер.

Кроме строительства новых энергоблоков 
в России большое внимание уделяется  
модернизации уже эксплуатируемых энерго-
блоков атомных станций.  В России имеется 
программа продления 30-летнего ресурса 
действующих в настоящее время блоков АЭС. 
В 2012 г. будут продолжены начатые в 2011 г. 
работы по модернизации оборудования раз-
личных российских АЭС. 
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Приоритетные работы 
по направлению 
газнефтехимии

Приоритетные работы 
по общей технике

С целью усовершенствования конструкции 
пылеулавливающих аппаратов и согласно 
Программе разработки альбомов унифици-
рованных проектных решений с ресурсными 
моделями по объектам транспорта газа для 
различных климатических зон, утвержденной 
Председателем Правления ОАО «Газпром» 
А. Б. Миллером, конструкторами СКБАМ 
и ГНХ планируется внедрение «Блочно-кон-
тейнерной (модульной) компоновки ГПА (га-
зоперекачивающих аппаратов)».

Основное преимущество блочно-контейнер-
ной компоновки КС – установка агрегатов 
и другого технологического оборудования 
отдельными функциональными блоками, 
при этом становится прозрачной и более 
функциональной Система автоматизирован-
ного управления (САУ) техническим процес-
сом компрессорных станций.

Техническое сопровождение изготовления 
на 2012 г. 27 бронекорпусов.

С 2012 г. и в последующие годы планируется 
разработка документации на пылуловители 
следующих компрессорных станций:
 > КС Проскоково, КС Синдорская, КС Муром-
ская, КС-8 Сергиевская, КС-9 Тольяттинская, 
КС Кубанская, КС Карталинская, КС Во-
ткинская, КС Майкопская, КС Холм-Жирки, 
КС Волхов, КС Можгинская, КС Привольное, 
КС Изобильный, КС Новоюбилейная; 
 > магистральный газопровод «Запад – Север – 
Центр» (Казахстан):  КС Изборск, КС-24А Пав-
ловская, ГИС Комсомольское месторождение;
 > вторая нитка стройки СМГ Бованенко-
во – Ухта: КС Гагарацкая, КС Воркутинская, 
КС Интинская, КС Сынинская, КС Ярынская, 
КС Усинская, КС Чикшинская, КС Малоперан-
ская.



77

Основная 
деятельность

Отчет о деятельности 
обособленных 
подразделений

В 2011 г. были проведены следующие 
работы, в том числе сконструировано 
следующее оборудование для ТЭС:
 > котел П-49 ст. № 7а для Назаровской 
ГРЭС;
 > реконструкция котла на органическом 
топливе для Луганской ТЭЦ; 
 > модернизация котла ПК-40-1 для Белов-
ской ГРЭС;
 > расчет пылесистемы котла, пыледели-
теля для ТЭС Нейвели;
 > типовой газо-мазутный котел паропро-
изводительностью 200 т/ч для Нориль-
ской ТЭЦ;
 > модернизация котла П-65 для ТЭС 
Битола.

Филиал принимал активное участие в 
работах СКБК ОАО «ИК «ЗИОМАР»  по 
выполнению договорных обязательств:
 > котел для ГЭС-1 для ОАО «Мосэнерго» 
(отработано 844 н/ч); 
 > котел-утилизатор П-143, трубопроводы 
для Нижневартовской ГРЭС (отработано 
2 130 н/ч); 
 > котел-утилизатор для ПГУ-190 для Ново-
московской ГРЭС (отработано 1 649 н/ч); 
 > котел-утилизатор для ПГУ-190 для Южно-
уральской ГРЭС (отработано 2 366 н/ч).

В 2011 г. разработана конструкторская 
документация на следующее оборудо-
вание для ТЭС:
 > МВ-4200 для ТЭС «Hunsha» (КНР);
 > делитель пыли для мельницы МВС-140 
для ТЭЦ г. Советская Гавань;
 > расчет пылесистемы котла, пыледели-
теля для ТЭС Нейвели;
 > модернизация котла П-65 для ТЭС 
Битола;
 > разработка эскизного проекта котла  
энергоблока ССКД 660 МВт.

Участие в работах СКБК по договорным 
обязательствам:
 > ст. котел 7А для Назаровской ГРЭС;
 > котел-утилизатор П-143, трубопроводы 
для Нижневартовской ГРЭС; 
 > котел-утилизатор для ПГУ-190 для Юж-
ноуральской ГРЭС.

81 человек
численность сотрудников  
на 31 декабря 2011 г.

19 человек
численность сотрудников 
на 31 декабря 2011 г. (из них 
3 человека, занятых по сов-
местительству)

7 человек
численность сотрудников  
на 31 декабря 2011 г.

Подразделение находится в составе 
СКБК – это отдел ОК-3.

В 2011 г. отдел ОК-3 участвовал в разра-
ботке конструкторской документации 
на следующее оборудование для ТЭС:
 > разработка рабочих чертежей поверх-
ностей нагрева КУ П-140 для Южноу-
ральской ГРЭС;
 > разработка рабочих и теоретических 
чертежей трубопроводов, подвесок 
и опор (в пределах котла/станции) 
по Южноуральской ГРЭС;
 > разработка рабочих чертежей поверх-
ностей нагрева КУ П-143 для Нижневар-
товской  ГРЭС;
 > разработка рабочих и теоретических 
чертежей трубопроводов, подвесок 
и опор (в пределах котла/станции) 
по Нижневартовской ГРЭС;
 > разработка рабочих чертежей трубопро-
водов (опускные/паропровод) для ГЭС-1 
«Мосэнерго» котел П-95 ст. №5;
 > разработка рабочих чертежей метал-
локонструкций для ГЭС -1 «Мосэнерго» 
котел П-95 ст. №5;
 > разработка рабочих чертежей металло-
конструкций для Новомосковской ГРЭС.

Обособленное  
подразделение  

г. Таганрог

Обособленное  
подразделение  

г. Санкт-Петербург

Обособленное  
подразделение  

в г. Москве
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ПТ

Международное 
сотрудничество

ОАО «ИК «ЗИОМАР» и ОАО «Машинострои-
тельный завод «ЗиО-Подольск» могут пред-
ставлять свою продукцию на энергетическом 
рынке России и стран СНГ как самостоятель-
но, так и в составе совместных предприя-
тий с такими фирмами, как Doosan Power 
Systems, Ansaldo Caldaie, Toshiba, Steinmuller, 
c которыми достигнуты предварительные 
договоренности о совместном продвижении 
продукции на  энергетическом рынке России 
и стран СНГ.

Компания ведет разработки по созданию проекта пылеугольного кот-
ла на суперсверхкритические параметры пара для работы в составе 
энергоблока 660 МВт. КПД такого котла – 44-46 % в сравнении с 35-40 % 
аналогичных котлов других конструкций. К 2016 г. Компания планиру-
ет предложить линейку таких котлов мощностью до 1 000 МВт. Работы 
по данному направлению ведутся и самостоятельно, и в сотрудничестве 
с Doosan Power Systems.
Преимущества данного вида котла:
во-первых, минимизация удельных расходов топлива на производство 
электрической и тепловой энергии: КПД вновь вводимых угольных блоков 
на суперсверхкритические параметры пара составит 45-47 %., снижение 
количества сжигаемого топлива – 4-7 % на единицу выработанной энергии;
во-вторых, снижение техногенного воздействия тепловых электростан-
ций на окружающую среду за счет развития технологии внутритопочного 
подавления и разложения оксидов азота, применения современного обо-
рудования золоулавливания, серо- и азотоочистки, внедрение техноло-
гии улавливания и захоронения СО2.
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NEM Energy Toshiba Corporation

Приоритетные партнеры

ОАО «ИК «ЗИОМАР» осуществляет 
деловое сотрудничество с зарубеж-
ной компанией NEM Energy (Нидер-
ланды) в области проектирования 
и поставки котлов-утилизаторов 
для ПГУ. В настоящее время ведется 
совместная с компанией NEM Energy 
разработка котлов-утилизаторов для 
Южноуральской ГРЭС-2, Новомосков-
ской ГРЭС и Нижневартовской  ГРЭС, 
а также подготовка технических 
предложений для участия в тендерах. 
Технологии голландской компании 
NEM являются на сегодняшний день 
передовыми в мире, следовательно, 
оборудование для ПГУ, разработан-
ное ОАО «ИК «ЗИОМАР» является 
конкурентоспособным на рынке 
тепловой энергетики.

В рамках реализации Общего 
рамочного соглашения о деловом 
сотрудничестве, заключенного 
в марте 2008 г. между ОАО «Атомэ-
нергопром» и Toshiba Corporation 
(Япония), ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
продолжает сотрудничество между 
двумя холдингами в области машино-
строения. Совместная Рабочая группа 
занимается проработкой возможных 
инвестиционных проектов по обору-
дованию на суперсверхкритических 
параметрах пара для тепловой энер-
гетики. Проекты котлов на супер-
сверхкритические параметры пара 
также могут быть представлены на 
мировом рынке энергетического 
машиностроения.

Прочие партнеры

Проводятся совместные заседания 
по некоторым направлениям разра-
ботки оборудования и его изготовле-
ния с фирмой Balke Durr.

Начаты переговоры и обсуждается 
вариант совместного предприятия 
с индийской стороной по разработке 
основного оборудования для АЭС 
c ВВЭР.
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Финансовая 
результативность

Финансово‑
экономические 
результаты деятельности 
Общества в 2011 г.
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Основная 
деятельность

Основные финансовые показатели 
деятельности ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
за последние три года и план на 2012 г.

GRI EC 1

Наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г. План 2012 г.

Реализованная продукция, тыс. руб. 1 960 145 1 176 979 2 558 096 1 335 428

 в т. ч.:

 оборудование для АЭС 617 573 679 937 1 895 259 522 958

 оборудование для ТЭ 950 910 0 0 109 000

 проектно-конструкторские работы,        365 515 361 594 478 513 675 057

  в т. ч.:

  атомная энергетика 286 277 195 722 176 834 292 407

  тепловая энергетика 53 125 138 777 275 991 324 793

  газнефтехимия 11 587 7 932 10 152 43 488

  прочие промышленные изделия 14 526 19 162 15 537 14 369

 прочие работы (услуги) 26 148 135 447 184 324 28 413

Товарная продукция, тыс. руб. 391 663 497 041 662 837 703 470

 в т. ч.:

 проектно-конструкторские работы 365 515 361 594 478 513 675 057

 прочие работы (услуги) 26 148 135 447 184 324 28 413

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 1 855 710 990 301 2 383 418 1 207 421

Затраты на 1 рубль реализованной продукции, руб. 0,95 0,84 0,93 0,90

Среднесписочная численность, чел. 342 385 375 378

Выручка на 1 работающего, тыс. руб. 5 737 3 054 6 816 3 533

Среднемесячная зарплата, руб. 58 691 59 159 61 453 70 359
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Наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г. План 2012 г.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности, тыс. руб.     

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,  
услуг (за минусом НДС, акцизов  
и аналогичных обязательных платежей)

1 960 146 1 176 979 2 558 096 1 335 428

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 1 855 710 990 301 2 383 418 1 207 421

Валовая прибыль, тыс. руб. 104 436 186 678 174 678 128 007

Рентабельность по валовой прибыли, % 5,3 % 15,9 % 6,8 % 9,6 %

Коммерческие расходы, тыс. руб.     

Управленческие расходы, тыс. руб. 78 706 95 132 85 917 113 959

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 25 730 91 546 88 761 14 048

Прочие доходы и расходы, тыс. руб.     

Проценты к получению 8 646 14 117 2 772 0

Проценты к уплате 47 600 6 812 0 1 798

Доходы от участия в других организациях 0 0 460 254 0

Прочие доходы 662 620 295 906 82 592 57 772

Прочие расходы 644 280 312 599 136 308 54 607

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 5 116 82 158 498 071 15 414

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб. 3 609 51 556 480 633 10 601

EBITDA, тыс. руб. 31 106 90 468 77 492 19 064

Рентабельность по EBITDA, % 1,6 % 7,7 % 3,0 % 1,4 %

NOPAT, тыс. руб. 51 977 59 137 481 653 24 773
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Выручка от реализации готовой продукции 
в 2011 г. составила 2 558 096 тыс. руб., что 
выше показателя 2010 г. на 1 381 117 тыс. руб. 

Увеличение  объема реализованной про-
дукции связано, в основном, с увеличением 
реализации в 2011 г. перепродаваемого обору-
дования по атомной энергетике (Белоярская 
АЭС БН-800 «Машинный зал» – увеличение 
реализации на 1 215 322 тыс. руб.).

Чистая прибыль отчетного периода составила 
480 632 тыс. руб., что  выше показателя 
предыдущего периода на 429 076 тыс. руб. 
Данное увеличение прежде всего связано 
с тем, что в 2011 г. начислены дивиден-
ды от ОАО «Машиностроительный завод 
«ЗиО-Подольск» за 2010 г.

Чистая прибыль Общества в отчетном 
2011 г. по сравнению с  2010 г. увеличилась 
на 429 076 тыс. руб.

Основными факторами увеличения прибыли 
являются:
 > получение дивидендов – 460 254 тыс. руб.;
 > увеличение выручки на 1 381 117 тыс. руб.;
 > уменьшение прочих расходов 
на 176 291 тыс. руб.;
 > снижение суммы процентов к уплате 
на 6 812 тыс. руб.;
 > уменьшение управленческих расходов 
на 9 215 тыс. руб.;
 > •нижение налога на прибыль, прочих ана-
логичных платежей и отложенных активов 
и обязательств на 13 164 тыс. руб.

Основными факторами, уменьшающими 
прибыль, являются:
 > увеличение себестоимости на 
1 393 117 тыс. руб.;
 > уменьшение доходов от процентов к получе-
нию на 11 345тыс. руб.;
 > снижение прочих доходов на 213 314 тыс. руб.

Распределе‑
ние выручки 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
за 2011 г. по видам 
деятельности, %

74,1 – Оборудование

18,7 – Проектно‑констркуторские работы

 4,8 – Прочие работы (услуги)

 2,4 – Агентское комиссионное вознаграждение
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Основные показатели, характеризующие 
финансовое состояние Общества

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. Норматив

Коэффициенты ликвидности и платежеспособности     

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,19 0,15 0,05 => 0,05–0,2

Коэффициент текущей ликвидности 1,05 1,06 1,24 => 1–2

Коэффициент покрытия 1,13 1,07 1,25 2–2,5> 2

Чистый оборотный капитал, NWC 238 042 277 106 417 708  

Показатели структуры капитала     

Суммарные обязательства к суммарным активам 0,91 0,91 0,77 => 0,4–0,6

Показатели финансовой устойчивости     

Коэффициент финансового рычага 9,23 8,96 2,88  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств  9,09 5,92  

Коэффициент финансовой независимости (автономии) 0,09 0,09 0,23 Кфн = 0,4–0,8

Коэффициент финансовой устойчивости 0,14 0,09 0,23 Кфу = 0,6–0,9

Показатели абсолютной и текущей ликвидно-
сти выполняют требования нормативов.

Коэффициент покрытия ниже норматива. Ре-
сурсы Общества должны быть не менее чем в 
два раза больше существующей текущей задол-
женности, чтобы после полного ее погашения 
Общество продолжало функционировать.

Увеличился также чистый оборотный капитал, 
что означает повышение ликвидности Компа-
нии и увеличение ее кредитоспособности. 

Коэффициент финансового рычага – это 
отношение заемного капитала к собственным 
средствам на конец отчетного периода (иначе 
говоря, соотношение между заемным и соб-
ственным капиталом). В 2011 г. наблюдается 
снижение данного коэффициента. 

Коэффициент соотношения заемных и соб-
ственных средств отражает усредненное 
значение коэффициента финансового рычага 
на начало и конец отчетного периода.

Коэффициент автономии на 31 декабря 2011 г. 
составил 0,23. Данный коэффициент харак-
теризует степень зависимости Компании 
от заемного капитала. За анализируемые 
периоды наблюдается увеличение данного 
коэффициента.

Коэффициент финансовой устойчивости за 
анализируемый период увеличился. Чем 
выше значение данного коэффициента, 
тем предприятие финансово устойчивее, 
стабильнее и более независимо от внешних 
кредиторов.
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Налоги и сборы, начисленные 
и выплаченные ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
в 2011 г., тыс. руб.

GRI EC 1

Налог Начислено Выпла‑
чено

НДФЛ 37 580 37 052

НДС 3 279 471 774

(вычет по НДС) 651 651

Налог на прибыль 33 458 25 963

Транспортный налог 34 32

Налог на имущество 884 913

Земельный налог 51 64

Экология 40 42

Платежи по социаль-
ному страхованию 1 210 4 985

Страхование от не-
счастных случаев 537 564

Результаты  
закупочной  
деятельности

В 2011 г. Обществом было проведено 20 кон-
курентных закупочных процедур: 11 открытых 
запросов ценовых котировок, 7 открытых 
запросов предложений и 2 закрытых запроса 
предложений. Из всех проведенных проце-
дур только 2 открытых запроса предложений 
не состоялись из-за отсутствия заявок и по 
2 запросам было подано только по одной 
заявке и договоры были заключены с един-
ственным поставщиком. В остальных случаях 
закупочные процедуры закончились выбо-
ром победителя, с которым и был заключен 
договор. 

Процент экономии на закупках со-
ставил 3,424 % (13,88 % – в 2010 г.).
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ПТ

Реализация 
научно‑
технической 
политики

Реализация научно-технической полити-
ки – важнейшего инструмента повыше-
ния конкурентоспособности продукции 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» – регламентируется, 
в основном, следующими документа-
ми: Руководство по качеству ОАО «ИК 
«ЗИОМАР и Политика в области качества 
ОАО «ИК «ЗИОМАР».

В рамках выполнения НИОКР по тематике 
«Атомная энергетика» в 2011 г. были выполне-
ны следующие работы:
 > разработка конструкторской документации 
технического проекта на парогенератор 
реакторной установки «Брест-300» (установка 
на быстрых нейтронах со свинцовым тепло-
носителем первого контура) – работа по этапу 
2011 г.;
 > ОКР по отработке технологии заделки труб 
в трубных досках ПГ для Белоярской АЭС БН-
1200. Работа будет завершена в 2012 г.

 > В рамках НИР и ОКР по тематике «Тепловая 
энергетика» в 2011 г. Обществом выполнены 
следующие работы:
 > экспериментальное исследование тепловых 
и аэродинамических характеристик оребрен-
ных труб, применяемых при проектировании 
котлов-утилизаторов;
 > исследование тепловых, гидравлических и 
аэродинамических характеристик котла-ути-
лизатора  П-134 Челябинская ТЭЦ-3, исследо-
вание натурного объекта (работа выполнена 
в сотрудничестве ОАО «ВТИ»);
 > разработка эскизного проекта котла на твер-
дом топливе (кузнецкие угли), предназначен-
ного для работы в составе энергоблока 660 
МВт на суперсверхкритические параметры 
пара (ССКП). Сравнительный анализ П-образ-
ной и Т-образной компоновки котла.

Многие конструкции, документация на 
которые разработана специалистами 
ОАО «ИК «ЗИОМАР», защищены патентами 
на изобретения и полезные модели. 

На предприятии активно ведется научно-исследо-
вательская и опытно-конструкторская работа по 
разработке и внедрению новейших научно-техниче-
ских достижений.

В области атомной энергетики и газнефтехимии на 
конец 2011 г. имеется 18 действующих патентов, а 
в области тепловой энергетики – 47 действующих 
патентов. 
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в области 

устойчивого 
развития

ПТ

Работа 
с персоналом

Налоги и сборы, начисленные 
и выплаченные ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
в 2011 г., тыс. руб.

Наименование структурного подразделения

Количество работников

на 31.12.2009 на 31.12.2010 на 31.12.2011

Административный персонал 34 56 22

Специальное конструкторское бюро  
атомного машиностроения и газнефтехимии (СКБ АМ и ГНХ) 118 101 100

Специальное конструкторское бюро котлостроения (СКБК) 116 100 101

Расчетно-инженерный центр (РИЦ) 18 21 20

Экспериментальный отдел 17 16

Отдел обеспечения качества 11 14

Обособленное подразделение в г. Таганроге 80 79 81

Обособленное подразделение в г. Санкт-Петербурге 3 14 19

Общая численность сотрудников 369 399 373

Обособленное подразделение в г. Москве 
находится в составе СКБК – это отдел ОК-3. 
Численность сотрудников на 31 декабря 2011 г. 
составила 7 человек.

Среднесписочная численность  
сотрудников ОАО «ИК «ЗИОМАР»  
за 2011 г. снизилась на 10 единиц  
и составила

375  
человек 
(с учетом работников  
по совместительству – 385)



ОАО «Инжиниринговая  
компания«ЗИОМАР» 
Годовой отчет 2011

88

GRI EC 7

GRI LA 1, LA 13

При приеме на работу в Компании не допускается ди-
скриминация по половым признакам, национальной 
принадлежности, вероисповеданию, месту прописки 
и иным данным, не связанным с профессиональными 
характеристиками претендента.

Качественный состав персонала характери-
зуется большой долей специалистов высокой 
квалификации: на конец 2011 г. доля работни-
ков с высшим образованием составляла 95 %, 
4 % сотрудников имеют ученые степени. Доля 
работников, имеющих среднее и среднее 
профессиональное образование, – 4,6 %.

Средний возраст персонала составляет 46 лет.

46  
лет 
составляет cредний  
возраст персонала

50 % 
составляет Доля высшего 
руководства из числа  
местного населения

Структура персонала 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» в разрезе пола, 
возраста и типа занятости 

Наименование показателя

Гендерная структура, чел. Возрастная структура, чел.

женщины мужчины до 35 лет
от 35 до 

50 лет
старше 50 

лет

Всего по ОАО «ИК «ЗИОМАР» 183 190 126 67 180

 в т. ч.:              

 высшее руководство 8 3 5

 руководители  
 (до уровня  
 руководителя группы)

25 38 7 12 44

 специалисты 158 144 119 52 131



89

Деятельность 
в области 

устойчивого 
развития

GRI LA 2

50  
сотрудников 
Принято на работу  
в отчетном периоде 

17,6 % 
составил Коэффициент текучести 
персонала 

Движение персонала в 2011 г.

Наименование показателя

Гендерная структура, чел. Возрастная структура, чел.

женщины мужчины до 35 лет
от 35 до 

50 лет
старше 50 

лет

Уволившиеся 158 144 119 52 131

Коэффициент текучести персонала составил 
17,6 % (рассчитывается как общее число 
покинувших (по всем причинам) за период 
Компанию сотрудников, деленное на сред-
несписочную за этот же период численность 
сотрудников). 

Основные причины увольнения сотрудни-
ков в 2011 г.:
 > собственное желание – 25,7 % (в том числе 
в связи с уходом на пенсию – 1,3 %);
 > перевод на работу к другому работодателю – 
25,6 %;
 > истечение срока трудового договора – 20,5 %;
 > сокращение штата – 12,8 %.
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Оплата труда в ОАО «ИК «ЗИОМАР» в 2011 г. 
во многом определялась переходом с 1 июня 
2011 г. на Единую унифицированную систе-
му оплаты труда (ЕУСОТ), внедряемую на 
основании приказа ГК «Росатом» № 11-8154 
от 22.10.2009 с целью повышения эффектив-
ности труда и мотивации работников на до-
стижение высоких результатов: 
 > рост объемов производства и реализация 
продукции; 
 > сокращение затрат;
 > повышение качества и конкурентоспособно-
сти продукции; 
 > рост производительности труда.

В ходе внедрения ЕУСОТ Обществом были 
разработаны, согласованы с ГК «Росатом» 
и утверждены необходимые локальные нор-
мативные документы – приказ о переходе, 
положение и т. д. 

Оплата труда

К положительным факторам внедрения 
ЕУСОТ следует также отнести:
 > проведение оценки должностей и профес-
сий, определение их ценности, места и роли 
в организации;
 > проведение оценки профессионального ста-
туса работников Общества, их квалификации;
 > стимулирование повышения профессиональ-
ной квалификации работников путем приме-
нения модели профессиональных статусов и 
установления интегрированной стимулирую-
щей надбавки;
 > внедрение системы годового вознаграждения 
работников на основе достижения ключевых 
показателей эффективности (КПЭ), что позво-
ляет мотивировать работников к повышению 
эффективности деятельности в соответствии 
со стратегией и планами Общества и уста-
навливает четкую связь между достигнутыми 
результатами и размерами премии.

В Обществе разработано Положение о ключе-
вых показателях эффективности работников, 
согласно которому в 2011 г. годовое возна-
граждение за 2010 г. получили все сотрудники 
Общества: генеральный директор и его 
заместители – по утвержденным картам КПЭ, 
остальные работники – на основании достиг-
нутых Обществом годовых показателей.

В будущем предполагается дальнейшее 
совершенствование ЕУСОТ путем внесения 
в нее согласованных с ГК «Росатом» допол-
нений и изменений, проведение оценки 
(переоценки) должностей в случае сущест-
венного изменения должностных/рабочих 
обязанностей.

Внедрение ЕУСОТ позволило изменить структуру 
заработной платы работника в сторону увеличения 
ее постоянной части, а также обеспечить гарантии 
стабильного дохода работника при любых измене-
ниях производственного цикла.
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GRI EC 1

Фонд оплаты труда и средняя месячная 
заработная плата сотрудников 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» за 2009–2011 гг.

Среднемесячная заработная плата 
по категориям персонала в 2011 г.

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. План 2012 г.
Темпы роста 

(план 2012/2011)

Годовой ФОТ, тыс. руб. 240 633 276 610 282 712 323 343 14 %

Среднемесячная заработная плата, руб. 56 013 59 537 61 462 70 359 14 %

Среднемесячная начисленная заработная 
плата по г. Москве , руб.

33 358,0 38 410,5 – – –

Среднемесячная начисленная заработная 
плата по Московской области, руб.

23 341,8 25 417,4 – – –

МРОТ по г. Москве, руб. 8 700 10 100 11 100 11 700 –

МРОТ по Московской области, руб. 6 700 6 700 7 690 9 000 –

Категория персонала

Мужчины Женщины
Соотношение  

(женщины/мужчины)

тыс. руб. тыс. руб. %

ИТР 76,401 48,732 64
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Обучение  
и аттестация персонала

Высокий уровень профессионализма со-
трудников ОАО «ИК «ЗИОМАР» поддержи-
вается и развивается в системе постоянного 
обучения и повышения квалификации через 
разнообразные формы обучения: самообуче-
ние, обучение на рабочем месте, наставни-
чество, обмен опытом, внутрифирменные и 
выездные семинары, тренинги, стажировки. 

В 2011 г. обучение работников 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» велось по следующим 
основным направлениям:
 > обучение специалистов, связанных с проекти-
рованием, ремонтом и монтажом оборудо-
вания и выполнением работ на объектах, 

поднадзорных Ростехнадзору, на допуск к ра-
ботам на объектах повышенной опасности. 
Подготовка ведется в отделе подбора, оценки 
и развития персонала ОАО «ЗиО-Подольск» 
по утвержденным программам обучения. 
В системе подготовки персонала предусмо-
трено обучение и в специализированных 
учебных центрах, аккредитованных на право 
проведения соответствующего обучения и ат-
тестации с выдачей удостоверения;
 > повышение квалификации руководителей 
и специалистов организации в специали-
зированных учебных центрах. При наборе 
группы обучаемых свыше 15 человек лекции 
проходят на территории ИК «ЗИОМАР».

Наименование показателя План/факт 2011 г. Прогноз 2012 г.

Среднесписочная численность, чел. 414/385 378

ФОТ, тыс. руб. 328 808/282 712 339 124

Число прошедших обучение, чел. 45/46 50

Расходы на обучение (себестоимость + прибыль), тыс. руб. 800/522,9 1 000

Доля прошедших обучение, % 10,87/12,27 13,23

Отношение суммы расходов на обучение к ФОТ, % 0,24/0,18 0,29

Основные показатели по обучению
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GRI LA 10

Следует отметить, что по сравнению с преды-
дущим годом среднее число часов обучения 
на одного работника увеличилось с 5,5 до 15,3. 

На 2012 г. запланировано обучение 50 чело-
век, и затраты на обучение в размере около 
1 млн руб.

В 2011 г. введено в действие Положение 
«О ежегодной оценке РЕКОРД (результатив-
ности, компетенций, развития и достижений) 
работников» и проведена оценка эффектив-
ности деятельности руководителей (до уров-
ня начальника отдела) за 2010 г. По резуль-
татам оценки, которую прошли 38 человек, 
5 человек были включены в кадровый резерв 
на замещение руководящих должностей. 

Кроме того, проводились мероприятия 
по выявлению специалистов для включения 
в кадровый резерв на замещение должностей 
линейных руководителей.

GRI LA 12

522,9 
тыс. руб.
составили расходы  
на обучение в 2011 г.

46
человек
прошли обучение в 2011 г. 
(в 2012г. запланированно 
обучение 50 человек)

1
млн руб.
планируется потратить 
на обучение в 2012 г.

Успехи в труде лучших работников предприятия были отмечены в 2011 г. 
целым рядом наград. Знак отличия «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности» получили 9 работников предприятия, благодарность 
генерального директора ГК «Росатом»– 7 человек, благодарственное 
письмо генерального директора ГК «Росатом» – 10 человек, звания «Ка-
дровый машиностроитель» были удостоены 4 человека, 16 человек по-
лучили звание «Ветерана труда». Кроме того, один человек был удостоен 
почетного нагрудного знака «Академик И. В. Курчатов» 4-й степени.
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Социальная  
политика

В области социальной политики 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» руководствовалось, 
в основном, следующими внутренними 
документами:
 > Положение об оказании помощи в при-
обретении постоянного жилья работ-
никами ОАО «ИК «ЗИОМАР» (приказ 
от 29.12.2011 № 144);
 > Положение о жилищной комиссии 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» от 20.10.2010;

Распределе‑
ние основные 
выплат соци‑
ального  
характера, 
произведен‑
ные сотруд‑
никам  
Общества  
за 2011 г., %

38,2 – Компенсация за наем жилья

28,0 – Добровольное медицинское страхование

14,0 – Поощрение к юбилейным датам

 9,0 – Материальная помощь пенсионерам

 3,8 – Единовременное поощрение

 3,8 – Единовременные выплаты молодым специалистам

 3,2 – Оплата путевок на детский отдых

Динамика роста выплат 
социального характера 
сотрудникам, тыс. руб

Основные выплаты социального 
характера сотрудникам за 2011 г.,  
тыс. руб.

20
09

66
4,

3

20
10

20
11

2 
88

8,
1

6 
20

3,
2

Выплата Сумма

Компенсация за наем жилья 2 294,3

Добровольное медицинское страхование 1 681

Поощрение к юбилейным датам 837,9

Материальная помощь пенсионерам 540,4

Единовременное поощрение 227

Единовременные выплаты молодым специалистам 225,5

Оплата путевок на детский отдых 193,9

 > Положение о выдаче денежной компенса-
ции за наем жилых помещений работникам 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» от 31.05.2010;
 > Положение о негосударственном пенсионном 
обеспечении работников ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
(приказ от 29.12.2011 № 143);
 > Положение о материальном поощрении ра-
ботников к юбилейным датам от 01.01.2004;
 > Положение об организации оздоро-
вительного отдыха детей сотрудников 
ОАО «ИК «ЗИОМАР».
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Молодежная политика 
и политика сохранения 
и передачи знаний

В Компании ведется активная работа с моло-
дыми специалистами.

 > На базе ОАО «ЗиО-Подольск» два раза в год 
проводится слет молодых специалистов. Ос-
новной целью является сплочение молодых 
и перспективных сотрудников и развитие их 
профессиональных и личностных качеств. 
2011 г. не стал исключением. 

 > 27–29 мая 2011 г. на подмосковной базе отдыха 
«Чайка» прошел слет молодых специалистов 
под девизом «Активная молодежь – энергия 
будущего». Всего в слете приняли участие 
80 человек. По результатам творческой рабо-
ты в командах было выявлено 3 победителя 
в номинациях: «Самый проработанный про-
ект», «Самый креативный проект» и «Приз 
зрительских симпатий».

 > 1–2 октября 2011 г. на подмосковной базе 
отдыха «Чайка» прошел  форум молодых 
конструкторов «От идеи к воплощению». 
Участниками этого события стали сотруд-
ники конструкторских подразделений 
ОАО «ИК «ЗИОМАР», отдел главного 
технолога, производственные цеха и служба 
по развитию ПСР. Всего в форуме приняли 
участие более 40 человек.

 > С целью повышения активности молодых 
специалистов в производственной и научно-
технической деятельности в 2011 г. введено 
в действие Положение «О проведении 
научно-технической конференции молодых 
специалистов».

 > 21–24 ноября 2011 г. состоялась научно-техни-
ческая конференция молодых специалистов 
инженерно-технического состава. Были выяв-
лены победители в номинациях: «Конструк-
торские разработки», «Сложность проблемы», 
«Новизна», «Глубина проработки», «Уровень 
подготовки представленного материала».

В 2011 г. было принято решение  
о создании единого с ОАО «ЗиО-Подольск»  
Совета молодых специалистов
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Отдых и оздоровление 
работников и членов их семей

В 2011 г. в ОАО «ИК «ЗИОМАР» действовала 
программа по организации отдыха детей 
сотрудников. Согласно этой программе дети 
сотрудников отдохнули в подмосковном ДОЛ 
«Чайка», а также участвовали в корпора-
тивной программе ОАО «Атомэнергомаш» 
NRJ-camp, проходившей на базе отдыха «Зо-
лотая лоза» в д. Прасковеевка (г. Геленджик). 
Детям сотрудников выдано 10 путевок. При 
этом родители оплачивают 20 % стоимости 
путевки, а для ряда социальных групп – 
многодетные семьи (трое и более детей), 
одинокие матери (отцы), родители детей-ин-
валидов – предусмотрена оплата стоимости 
путевок в размере 10 %.

В рамках спортивной и оздоровительной 
программы была проведена совместная 
с ОАО «ЗиО-Подольск» лыжная эстафе-
та, а также спартакиада по мини-футболу, 
волейболу, настольному теннису. Кроме того, 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» приняло участие в спор-
тивной Олимпиаде, посвященной 5-летию 
ОАО «Атомэнергомаш» по различным видам 
спорта, были проведены соревнования по 
мини-футболу в честь Дня машиностроителя, 
футболисты предприятия приняли участие 
в городских соревнованиях по мини-футболу 
для ветеранов.

В целях поддержания здоровья сотрудни-
ков и пропаганды активного образа жизни 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» предоставляет возмож-
ность посещения спортивного зала и бассейна. 

В рамках культурной программы был прове-
ден целый ряд корпоративных мероприятий, 
в которых участвовали как сотрудники Обще-
ства, так и члены их семей:
 > концертная программа, посвященная старому 
Новому году;
 > концертная программа, посвященная Между-
народному женскому дню;
 > концертная программа, посвященная профессио-
нальному празднику – Дню машиностроителя;
 > проведение народного гуляния «Проводы 
русской зимы»;
 > проведение праздника «Русская березка»;
 > проведение праздника «Детство – это мир» 
к Дню защиты детей;
 > проведение праздника «Наша школьная 
страна» к 1 сентября;
 > проведение тематической программы «День 
Победы»;
 > проведение концертно-конкурсной про-
граммы, посвященной Дню людей старшего 
поколения;
 > проведение праздника «День матери»;
 > проведение праздника «День героев Отече-
ства»;
 > проведение конкурсной программы «Моя семья»;
 > проведение детской новогодней елки с вруче-
нием подарков.

Также был проведен ряд культурно-массовых 
мероприятий в рамках работы с молодежью:
 > молодежный новогодний огонек;
 > молодежный вечер, посвященный Дню 
защитника Отечества;
 > молодежный вечер, посвященный Междуна-
родному женскому дню.

1 109 
тыс. руб.
составила общая сумма затрат  
Общества на культурные  
мероприятия в 2011 г.
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Внутренние  
коммуникации

Отдельно следует отметить команду КВН 
«Рожденные в СССР», в которую вхо-
дят сотрудники ОАО «ЗиО-Подольск» 
и ОАО «ИК «ЗИОМАР». Команда прини-
мает участие в соревнованиях на уровне 
города и района, а также в рамках дивизиона 
и ГК «Росатом». 20–24 ноября в г. Обнинске 
состоялся II Отраслевой фестиваль команд 
КВН предприятий атомной отрасли и вузов 
ядерного консорциума, в котором объе-
диненная команда ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
и ОАО «ЗиО-Подольск» завоевала 5-ое место.

Особое внимание в ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
уделяется работе с ветеранами. В рамках про-
граммы поддержки ветеранов в 2011 г. совместно 
с ОАО «ЗиО-Подольск» были проведены ново-
годний вечер и вечер, посвященный Дню защит-
ника Отечества, для ветеранов; программа «Вечер 
добрый, женщинам дареный», экскурсия.

Таким образом, создание корпоративной 
культуры проводится путем реализации кол-
лективных инициатив, проведения общефир-
менных мероприятий, направленных на вос-
питание у сотрудников ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
чувства общности, надежности и принадлеж-
ности к Компании. Усиление позитивного 
имиджа способствует воспитанию корпора-
тивности и оптимальной социально-психоло-
гической атмосферы в коллективе.

Широкое информирование сотрудников 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» о проведении различ-
ных мероприятий, запланированных датах 
обучения и аттестациях, об имеющихся 
открытых вакансиях и т. д. осуществляется 
посредством внутренней сети, через инфор-
мационные стенды на территории предпри-
ятия и корпоративную газету «Знамя труда», 
через официальный сайт в сети Интернет. 
Помимо  прочего, руководством ГК «Росатом» 
было принято решение о введении нового 
инструмента коммуникации с работника-
ми – Дней информирования. Первый День 
информирования состоялся 30 декабря 2011 г., 
участниками стали руководители подразде-
лений и председатели цеховых комитетов 
ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «ИК «ЗИОМАР».

В ОАО «ИК «ЗИОМАР» действует первич-
ная профсоюзная организация Профсоюза 
машиностроителей Российской Федерации, 
входящая в состав первичной профсоюзной 
организации ОАО «Машиностроительный 
завод  «ЗиО-Подольск» и насчитывающая 
123 человека.

Представители профсоюза принимают учас-
тие в подготовке и заключении Коллектив-
ного договора, в регулировании социально-
трудовых отношений между работодателем 
и работниками. Профсоюз активно участвует 
в проведении спортивных и культурно-
массовых мероприятий, в том числе среди 
молодежи и ветеранов, осуществляет работу 
с детьми и подростками.

При участии профсоюзов на предприятии 
образована комиссия по трудовым спорам под 
председательством директора по персоналу для 
рассмотрения жалоб и заявлений от работников.

Взаимодействие  
с профсоюзом

123
человека
состоят в профсоюзной 
организации Профсоюза 
машиностроителей 
Российской Федерации
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Охрана труда 

Вопросы охраны труда являются неотъемле-
мой частью производственной деятельности 
ОАО «ИК «ЗИОМАР». Забота об улучшении 
условий труда и повышении его безопас-
ности всегда находится в центре внимания 
руководства Компании и рассматривается 
как одна из важнейших социальных задач. 
На предприятии осуществляется организаци-
онная работа по обеспечению безопасных и 
здоровых условий труда, которая регламенти-
руется следующими основным внутренними 
документами:
 > должностная инструкция инженера по охра-
не труда;
 > журнал вводного инструктажа;
 > инструкции по охране труда;
 > журнал инструктажа по охране труда на рабо-
чем месте;
 > приказы по охране труда, обучению, медос-
мотрам, аттестации рабочих мест и др.;
 > ведомости выдачи спецодежды и СИЗ.

Всего в 2011 г. на мероприятия, связанные 
с охраной труда, было потрачено в расчете 
на одного сотрудника ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
1 385 руб. Кроме того, расходы на доброволь-
ное медицинское страхование работников 
составили в 2011 г. 1 681 тыс. руб. (в 2010 г. – 
991 тыс. руб.).

Следует отметить, что в результате система-
тически проводимой работы в сфере охраны 
труда ни в 2010 г., ни в 2011 г. профессиональ-
ных заболеваний и случаев производственно-
го травматизма на предприятии не было.

К основным мероприятиям в сфере охраны 
труда, запланированным на предприятии на 
2012 г., следует отнести следующие:
 > медобследование водителей 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» (102 тыс. руб.);  
 > проведение флюорографии и медосмотра ра-
ботников, включая работников обособленных 
подразделений в городах Таганроге и Санкт-
Петербурге (389 тыс. руб.);
 > проведение аттестации рабочих мест 
(320 тыс. руб.).

1 385 
руб. 
в расчете на одного 
сотрудника составили расходы 
на мероприятия, связанные 
с охраной труда в 2011 г.

1 681
тыс. руб.
составили расходы 
на добровольное медицинское 
страхование работников в 2011 г.
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Деятельность 
в области 

устойчивого 
развития

Экологическое 
воздействие

ОАО «ИК «ЗИОМАР» проводит взвешенную, 
ответственную экологическую политику. 
Главной целью экологической политики 
Компании является максимально возможное 
снижение отрицательного воздействия на 
окружающую среду и на потребителей про-
дукции. Экологическая политика Компании 
основывается на принципах рационального 
природопользования, сохранения природной 
среды в районах промышленной деятель-
ности, рекультивации земель, совершенст-
вования систем радиационного контроля, 
обеспечения безопасности труда работников. 

Реализация экологической политики обес-
печивается путем уменьшения негативного 
воздействия на здоровье и безопасность 
потребителей, выбросов вредных веществ 
в окружающую среду и рационального ис-
пользования энергоресурсов. 

Оборудование, проектируемое 
ОАО «ЗИОМАР», проходит оценку воздейст-
вия на здоровье и безопасность потребителей 
на каждой стадии жизненного цикла.

Применение разработанного 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» оборудования по 
переработке сланцев в жидкое топливо в не-
сколько раз снижает выбросы в окружающую 
среду по сравнению с прямым сжиганием.

ПТ

В проектах котельного оборудования основное 
внимание уделяется снижению выбросов 
продуктов сгорания органического топлива 
в окружающую среду. Разработаны и внедрены 
в эксплуатацию технические мероприятия 
по снижению выбросов NOх на следующих 
объектах: Каширская ГРЭС блок № 3, Томь-Усин-
ская ГРЭС, ГЭС-1 ОАО «Мосэнерго» блок № 2, 
Назаровская ГРЭС котел П-49 блок мощностью 
500 МВт, Луганская ТЭЦ. Во всех проектах 
котлов-утилизаторов внедрены системы мони-
торинга за выбросами в окружающую среду.

Новые разработки котельного оборудования, 
например котлы на суперсверхкритические 
параметры пара, предполагают существенное 
снижение воздействия на окружающую среду 
за счет повышения КПД и, соответственно, 
снижения количества  сжигаемого топлива, 
применения современных конструкторских 
решений при разработке топочно-горелочных 
устройств и специализированного оборудо-
вания по снижению выбросов NOx, SОx, СО 
и золовых частиц.

ОАО «ИК «ЗИОМАР» в процессе своей дея-
тельности не производит вредных выбросов 
в атмосферу, так как не имеет собственного 
производства, а вся деятельность связана 
с конструкторскими и проектными работами.

В своей деятельности ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
использует на договорной основе артезиан-
скую воду для хозяйственных нужд и уборки 
помещений. Объем потребления воды со-
ставляет 13 500 м3 в год, которая впоследствии 
канализуется в таком же объеме. 

Разработка 
концепции 
продукции

Иссле-
дования 
и разра-
ботка

Сертифи-
кация

Производ-
ство

Мар-
кетинг 
и продви-
жение

Хранение, 
распре-
деление 
и снабже-

ние

Исполь-
зование 
и обслу-
жива-

ние

Оборудование, проектируемое 
ОАО «ЗИОМАР», проходит оценку воз‑
действия на здоровье и безопасность 
потребителей на каждой стадии жизнен‑
ного цикла: 

GRI PR 1 
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Водопотребление и водоотведение 
ОАО «ИК «ЗИОМАР»

Потребление энергоресурсов в 2009–2011 гг.

GRI EN 8

GRI EN 4 

GRI EN 22

Источник

Фактически 
забрано/по‑

лучено за год 
тыс. м3

Хозяйст‑
венно‑пи‑
тательные 
нужды м3

Переда‑
но после 

использова‑
ния тыс. м3

Куда  
передано

Из городского 
водопровода

– – – Система  
коммуналь-
ной канали-

зацииИз поверхност-
ных источников

– – –

Из подземных 
источников

– – –

От других пред-
приятий

13,5 20 13,5

Итого 13,5 20 13,5

Для пищевого потребления используется 
бутилированная природная вода.

Утилизация бумажных отходов производится 
через мусоросборники, с последующим выво-
зом на полигон.

Ежегодно производится замена 750-900 шт. 
ламп дневного освещения, а пришедшие 
в негодность лампы сдаются на склады 
ОАО «ЗиО-Подольск» и затем утилизируются 
специализированной организацией. 

Наименование  
энергоносителей

Единица 
изм.

2009 2010 2011

Количество
Сумма, тыс. 

руб. Количество
Сумма, тыс. 

руб. Количество
Сумма, тыс. 

руб.

Электро-энергия тыс. кВтч 439,4 1 029,1 545,8 1 570,9 478,2 1 280,7

Тепловая энергия тыс. Гкал 2 866,4 2 488,1 319,7 1 559,4 2 865,2 2 926,2
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Деятельность 
в области 

устойчивого 
развития

Благотворительная помощь,  
оказанная в 2011 г. 

GRI EC 8 GRI SO2, SO 4

GRI EN 28

Оказание 
благотворительной 
помощи

Обеспечение 
экономической 

безопасности

Случаев хищения и мошенничества 
в ОАО «ИК «ЗИОМАР» в 2011 г. выявлено 
не было.

По факту введения комплексной Программы по 
борьбе с хищениями и мошенничеством в Го-
скорпорации «Росатом» и организациях опубли-
кована соответствующая статья, до работников 
Общества через газету доведена информация 
о создании в ГК «Росатом» и на предприятии 
«горячей линии». По фактам выявленных 
в ОАО «ИК «ЗИОМАР» нарушений законода-
тельства РФ, повлекших за собой возбуждение 
уголовных дел, опубликовано три статьи.

В 2011 г. аудит безопасности бизнес-процессов 
осуществлялся в непрерывном режиме. Про-
верено 62 контрагента по проектам договоров, 
в постоянном режиме осуществляется монито-
ринг электронных сетей Общества на предмет 
несанкционированной утечки конфиденци-
альной информации. Проведено 11 служебных 
расследований, по всем фактам выявленных 
нарушений со стороны работников предпри-
ятия в адрес руководителей подразделений 
направлены 11 соответствующих заключений 
и приняты меры по устранению нарушений 
локальных нормативных документов.

В 2011 г. на Общество был наложен админи-
стративный штраф в размере 8 тыс. руб. за 
несвоевременное предоставление отчетной 
информации, иных штрафов и нефинансо-
вых санкций (за несоблюдение трудового за-
конодательства, противодействие конкурен-
ции и другие нарушения) наложено не было.

Компания оказывает благотворительную 
помощь по результатам рассмотрения писем, 
поступающих от сторонних организаций 
или физических лиц, либо по собственной 
инициативе.

Получатель по‑
мощи

Назначение Сумма, руб.

Детский сад № 18 Приобретение мебели 50 000

Посольство  
Японии в России

Оказание помощи пострадавшим  
от землетрясения в Японии

500 000

Троицкий собор На реставрацию и золочение  
куполов и главок собора

500 000
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Сокращения и термины, 
используемые в отчете

Сокращение Расшифровка

CDFR Блок с быстрыми натриевыми реакторами (китайский аналог БН-800)

EPC-контракты engineering, procurement, construction – инжиниринг, поставки, строительство

EPCM-контракты engineering, procurement, construction management – управление инжинирингом, поставками, строительством

GRI G3 Третья версия Руководства по отчетности в области устойчивого развития

АВО Аппараты воздушного охлаждения

АЭМ ОАО «Атомэнергомаш»

АЭС Атомная электростанция

АЭС БН Атомная электростанция на быстрых нейтронах

БН-1200 Реактор на быстрых нейтронах мощности 1 200 МВт

БН-800 Реактор на быстрых нейтронах мощности 800 МВт

БСТИ Блочная съемная тепловая изоляция 

ВВЭР-1000 Водо-водяной энергетический реактор  
с номинальной электрической мощностью 1 000 МВт

ВЭУ Ветроэнергетическая установка

ГВт Гигаватт

ГК Государственная корпорация

ГНХ Газнефтехимия

ГРЭС Государственная районная электростанция

ГЭС Гидроэлектростанция

ДЗО Дочерние и зависимые общества

ЕОСЗ Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом»

ЕУСОТ Единая унифицированная система оплаты труда

ИК Инжиниринговая компания

ИТР Инженерно-технический работник

КД Компенсатор давления

КПД Коэффициент полезного действия

КС Компрессорная станция

КС ПХТ Компрессорная станция подземного хранения газа

МВт Мегаватт

МГ Магистральный газопровод
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Приложение 1

Сокращение Расшифровка

НИР Научно-исследовательские работы

ОКР Опытно-конструкторские работы

ПВД Подогреватель высокого давления

ПГВ Парогенератор

ПГН Попутные нефтяные газы

ПГУ Парогазовая установка

ПКР Проектно-конструкторские работы

ПНД Подогреватель низкого давления

РБМК-1000 Реактор большой мощности канальный

САОЗ Система аварийного охлаждения активной зоны

САПР Система автоматизированного проектирования

СВБР-1000 Свинцово-висмутовый быстрый реактор

СКБАМ Специализированное конструкторское бюро атомного машиностроения

СКБК Специальное конструкторское бюро котлостроения

СКД Суперкритическое давление

СМК Система менеджмента качества

СПП Сепараторы-пароперегреватели

ССКД Суперсверхкритическое давление

ТГК Территориальная генерирующая компания

ТЭ Тепловая электростанция

ТЭС Теплоэлектростанция

ТЭЦ Теплоэлектроцентраль

УН-1 Установка для электродуговой наплавки уплотнительных поверхностей деталей и узлов трубопроводной арматуры

УТТ Установка твердого теплоносителя

ФКЦБ Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (с 2004 г. – Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР))

ФЦП Федеральная целевая программа

ЦКС Циркулирующий кипящий слой

ЦКТИ Центральный котлотурбинный институт

ЯСПП Ядерная система паропроизводства
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Приложение 6

 
 

1 

НЕЗАВИСИМОЕ ЗАВЕРЕНИЕ ОТЧЁТНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ 

Адресовано компании ОАО Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» 

Введение 
Настоящее аудиторское заверение относится к Годовому Отчёту за 2011 год ОАО «Инжиниринговой 
компании ЗИОМАР» (далее – Отчёт). Отчёт подготовлен компанией ОАО ИК «ЗИОМАР» (далее - 
Компания), которая несёт ответственность за сбор, систематизацию и представление всей 
информации в Отчёте. «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» несёт ответственность за результаты 
работы по заверению Отчёта только перед Компанией и не принимает на себя ответственность 
перед любой стороной за решения, принятые или отложенные на основании настоящего 
заверения. 

Задачи и уровень заверения 
 Оценить характер и степень соблюдения Компанией принципов инклюзивности, значимости, 

реагирования, изложенные в  стандарте на принципы отчетности AA1000 Accountability 
Principles Standard (APS) 2008. 

 Оценить качество раскрытия информации в области устойчивого развития компании на основе 
стандарта по заверению отчётности АА1000 Assurance Standard (AS) 2008. 

 Оценить степень и качество вовлечения заинтересованных сторон в процесс отчетности 
согласно стандарту AA1000  Stakeholder Engagement Standard (SES) 2011. 

 Оценить степень соответствия Отчёта Типовому Стандарту публичной годовой отчётности 
Госкорпорации «Росатом» в части требований к структуре и содержанию Отчёта. 

 Оценить соответствие Отчёта уровню С+ (самооценка Компании) согласно Руководству по 
отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы (Global Reporting Initiative 
Sustainability Reporting Guidelines), версия G3.1 2010. 

 Дать рекомендации по развитию корпоративного управления в рамках социальной отчётности. 
 Применить уровень заверения «средний» («reasonable»), предусмотренный стандартами на 

деятельность по заверению отчётности АА1000AS (2008) и International Standard on Assurance 
Engagement ISAE-3000.  

 При верификации Отчёта учитывалась информация, опубликованная на корпоративном сайте 
Компании www.aozio.ru, материалы различных изданий, газеты «Страна Росатом», публикации 
федеральной и региональной прессы, а также «Политика в области публичной отчётности 
Госкорпорации «Росатом» и иные внутрикорпоративные нормативные акты.  

Методология 
 Интервью с представителями Компании о существенных экономических, социальных и 

экологических аспектах деятельности Компании, обязательствах, приоритетах и целях в области 
устойчивого развития, средствах и степени достижения этих целей.  

 Посещение диалогов Компании с заинтересованными сторонами; изучение отчётности о 
диалогах; интервью с менеджерами, ответственными за проведение диалогов, а также с 
участниками диалогов. 

 Посещение общественных слушаний Годового  Отчёта Компании за 2011 год. 

 Верификация используемых в Компании процессов сбора, обработки, анализа и 
документирования выборки репрезентативных данных, включённых в Отчёт.  
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 Верификация адекватности ряда представленных в Отчёте утверждений, заявлений и данных 
путём визита заверителя в мае 2012 года непосредственно в Компанию и интервью с 
руководителями и специалистами ряда структурных подразделений по вопросам 
экологического менеджмента, социальной политики, основных производственных показателей, 
маркетинговой деятельности, корпоративным коммуникациям. 

 Верификация соответствия Отчёта и информации, опубликованной на корпоративном сайте, 
стандартам AA1000AS(2008), AA1000APS(2008), AA1000SES(2011), Типовому Стандарту 
Госкорпорации «Росатом» и рекомендациям GRI. 

 Проверка результативности установленного механизма обратной связи по отчётности. 

Ограничение заверения 
 Заверение не проводилось в отношении показателей результативности, выходящих за 

временные рамки текущего цикла отчётности 2011 г.  

 Заверение не учитывало заявления, выражающие мнения, убеждения или намерения Компании 
предпринять какие-либо действия в будущем. 

 Заверение на операционном уровне было ограничено посещениями Компании в мае 2012 года 
(г. Подольск).  

Основа нашего мнения 
Работа по заверению Отчёта основывалась на анализе предоставленной Компанией 
подтверждающей информации и данных из доступных источников с использованием 
аналитических методов подтверждения. Заверение учитывает отраслевую специфику деятельности 
Компании и объективно существующие ограничения конфиденциального характера. В отношении 
числовой информации, помещённой в Отчёте, проведённая работа не может считаться абсолютно 
достаточной для выявления всех возможных неточных сведений. Тем не менее, данные, 
собранные в процессе работы, являются достаточной основой для формирования наших выводов с 
принятым «средним» уровнем заверения в отношении характера и степени соблюдения 
Компанией принципов инклюзивности, значимости, реагирования стандарта AA1000APS(2008), а 
также качества раскрытия информации о показателях результативности устойчивого развития в 
соответствии со стандартом АА1000AS(2008).  

Наше мнение  
 Отчёт в целом адекватно отражает показатели деятельности Компании с позиций 

корпоративной публичной отчётности. 

 Отчёт изложен в понятной форме, он информативен и сбалансирован по содержанию. Отчёт 
содержит информацию в объеме, требуемом заинтересованными сторонами, и в то же время 
избегает избыточных подробностей. Сокращения и технические термины разъяснены.  

 Выявленные в ходе заверения отдельные погрешности непринципиальны и существенно не 
влияют на способность заинтересованных сторон сделать соответствующие выводы 
относительно результатов деятельности Компании.  

 Компания раскрыла походы к определению ожиданий заинтересованных сторон в отношении 
экономических, социальных и экологических аспектов отчётности и свою способность 
реагировать на них. 

 Системы контроля процесса публичной отчётности со стороны руководства Компании 
поддержаны миссией Компании, процедурами и ресурсами. 
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Согласованность Отчета с  принципами AA1000APS(2008)  

Принцип 1. Инклюзивность 
 Представленная в Отчёте информация и полученные объективные и косвенные свидетельства 

показывают, что при подготовке информации для включения Отчёт учтены интересы ключевых 
заинтересованных сторон.  

 Компания идентифицировала основные группы заинтересованных сторон и выявила их 
ключевые вопросы к деятельности Компании, установила механизмы взаимодействия. 
Заинтересованные стороны вовлечены в выявление значимых аспектов деятельности 
Компании. Замечания заинтересованных сторон к отчётности учитываются. 

 Основными средствами информирования и взаимодействия с заинтересованными сторонами 
являются настоящий Отчёт, общественные слушания, диалоги, информационные сообщения, 
пресс-релизы, интервью, переговоры, опросы, интернет-сайт Компании, публикации в СМИ.  

 Структурированное взаимодействие с заинтересованными сторонами раскрыто в Отчёте 
информацией о двух диалогах с заинтересованными сторонами и общественных слушаний 
Отчёта, которые посетил заверитель. Информационная открытость Компании 
проиллюстрирована представлением содержательных презентаций и проекта Отчёта 
заинтересованным сторонам для их отзывов и замечаний.  

 Вовлеченность регионов присутствия отражена в Отчёте и представлены свидетельства о 
выполнении социальных обязательств в отношении работников Компании. 

Принцип 2. Значимость представленной информации 
 Компания внедрила процесс выявления значимых (существенных) аспектов деятельности, 

предусматривающий четкие и понятные критерии существенности. 
 Отчёт представляет собой сбалансированное и обоснованное изложение информации об 

экономических, социальных и экологических аспектах деятельности Компании, определяющих 
показатели её устойчивого развития и существенные для заинтересованных сторон.  

 Отчёт раскрывает существенную информацию о сохранении экономической устойчивости и 
развитии Компании, дает самооценку выполнения перспективных задач устойчивого развития и 
принятых социальных обязательств на 2011 г., представляет оценку социальной значимости 
деятельности, ставит задачи оптимизации системы публичной отчётности. Степень внимания, 
уделяемого в отчёте различным темам, пропорциональна их относительной существенности. 

 Организация демонстрирует понимание концепции устойчивого развития и использует 
объективную информацию при отражении различных тем в своём отчёте. Отчёт содержит 
перспективные задачи устойчивого развития на 2012 г. и на долгосрочную перспективу (до 2020 
г.). 

 Анализ данных Отчёта и проведённых интервью показали, что ни один из выделенных 
Компанией существенных аспектов устойчивого развития не был исключён из отчётности. Отчёт 
охватывает достаточное для выбранного уровня раскрытия количество показателей 
результативности GRI.  

 Представленная информация о существенных аспектах устойчивого развития компании 
прослеживается в процессах сбора, обработки и представления данных. 

 Информация, представленная в Отчёте и опубликованная на интернет-сайте компании, значима 
для заинтересованных сторон, поскольку может повлиять на их будущие  решения и поведение 
в отношении Компании.  

 В Отчёте предоставлена достаточная информация о соблюдении Компанией российского 
законодательства, нормативных актов и отраслевых стандартов для атомной отрасли, а также 
положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФСФР. 
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Принцип 3. Реагирование на ожидания заинтересованных сторон 
 В настоящее время нам неизвестны такие области, которые могли бы быть, но не были 

раскрыты в Отчёте, в которых Компания была бы неспособна реагировать на обоснованные 
запросы заинтересованных сторон. 

 Компанией установлена следующая приоритетная тема отчёта: Обеспечение 
конкурентоспособности продукции как основной элемент деятельности ОАО «ЗИОМАР» по 
реализации стратегии ОАО «Атомэнергомаш».  

 Требования потребителей обеспечиваются стабильностью, надёжностью и гарантированным 
качеством оказания услуг и поставок продукции в соответствии с условиями договоров. В 
формировании позитивного имиджа Компании как надёжного партнёра и её конкурентного 
преимущества значительную роль играют также расширяющееся международное присутствие, 
инвестиционная и инновационная деятельность, отработанная система многоуровневого 
контроля качества продукции, высокий уровень компетентности персонала, а также 
результативные процедуры взаимоотношений с потребителями продукции.  

 Мнения и ожидания акционеров Компании учитываются путём реализации принципов 
корпоративного управления, включая проведение годовых собраний акционеров.   

 Интересы работников предприятий Компании учитываются путём принятия коллективного 
договора между администрацией и профсоюзным комитетом.  

 Право населения на благоприятную окружающую среду обеспечивается усилиями Компании, 
направленными на проектирование продукции, обеспечивающей минимизацию негативного 
экологического воздействия в процессе ее производства и выполнение действующих 
экологических норм в процессе эксплуатации. 

Соответствие Отчёта рекомендациям GRI  
Отчёт выполнен с использованием рекомендаций Руководства GRI в версии 3.1 по отчётности в 
области устойчивого развития, содержит информацию по большинству стандартных элементов 
отчётности, а также по 19 показателям результативности GRI и, в целом, удовлетворяет уровню 
применения отчётности С+. Тот факт, что в Отчете не содержится детальная информация об 
отдельных показателях результативности GRI, обусловлен тем, что в настоящий момент данные 
вопросы малосущественны для заинтересованных сторон и их вкладом в отчетность можно 
пренебречь в сопоставлении с основной деятельностью Компании. 

Степень и качество вовлечения заинтересованных сторон в соответствии с АА1000 
SES (2001) 
Процесс публичной отчётности, в целом, соответствует рекомендациям AA1000 SES (2011). Это 
касается идентификации заинтересованных сторон, начальной идентификации значимых вопросов, 
определения стратегии, целей и объёма вовлечения, установления плана, форм и графика 
структурированного вовлечения, организации вовлечения, реагирования на вызовы вовлечения. 

Соответствие Типовому Стандарту Госкорпорации «Росатом»  
Процесс публичной отчётности и структура Отчёта в целом соответствуют требованиям Типового 
стандарта. 

Рекомендации по развитию  корпоративного управления социальной отчетностью 
 Уточнение процесса определения содержания отчёта, а также методов измерения данных и 

расчётов, включая предположения и методики, использованные для подготовки показателей и 
другой информации, включённой в отчёт. 
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 Более сбалансированное отражение в отчете как положительных, так и отрицательных 
тенденций выполнения планируемых задач устойчивого развития на отчетный период. 

 Расширение состава и глубины раскрываемых индикаторов результативности до уровня B+ на 
основе, рекомендаций по отчётности в области устойчивого развития (Руководство GRI: версия 
G3.1 от 23 марта 2011), включая более полное отражение в Отчёте обязательств компании в 
области устойчивого развития применительно к проблеме изменения климата и сокращению 
эмиссии углерода.  

 Повышение результативности процесса сбора, обработки и документирования информации по 
экологическим и социальным аспектам деятельности Компании.  

Заявление «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» о независимости, непредвзятости 
и компетентности 
 ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» – это независимая профессиональная международная 

компания, специализирующаяся на предоставлении услуг в области аккредитованной 
сертификации различных систем менеджмента (в частности, систем менеджмента качества, 
профессионального здоровья и безопасности, природоохранной деятельности, социальной 
ответственности и др.).  

 «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» официально заявляет, что настоящее Заключение 
представляет независимую оценку аудитора третьей стороны. «Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь» не имеет коммерческих интересов в деятельности  Компании за исключением 
предоставленных услуг по заверению. 

 

Заверитель 

Евгений Прудников – ведущий аудитор, к.б.н. 

 

 

ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» 

16 мая 2012 г.  
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Группа ЗС Замечание или предложение Реакция Компании

Диалог 1, посвященный обсуждению концепции годового отчета

Акционеры  > В связи с тем, что более 50 % стратегии «Атомэнер-
гомаш» формируется на основании перспектив 
ИК «ЗИОМАР», хотелось бы видеть в отчете дета-
лизацию положений стратегии «Атомэнергомаш» 
в стратегии ИК «ЗИОМАР».

Информация включена в отчет.

Местная админист-
рация

 > Отразить информацию о конкурентной позиции 
продукции, проектируемой ИК «ЗИОМАР», в связи 
с вступлением России во Всемирную торговую 
организацию.
 > Включить информацию о динамике   
– численности персонала 2011/2010 и на ближай-

шую среднесрочную перспективу;
– заработной платы 2011/2010 и на ближайшую 

среднесрочную перспективу.    
 > Есть ли в политике Компании приоритет по найму 
подольчан?    
 > Каков процент молодых сотрудников, какова сред-
няя их заработная плата?

Информация включена в отчет.   
Прогноз динамики численности и заработной 
платы приведен на 2012 г.

Экспертное сообще-
ство

 > Отразить в отчете информацию как о прямом 
(потребление электроэнергии, воды, бумаги, утили-
зация лампочек), так и непрямом экологическом 
воздействии ИК «ЗИОМАР» (воздействие на окру-
жающую среду технологий производства, заклады-
ваемых в конструкцию продукции и характеристи-
ки загрязнения окружающей среды продукцией в 
процессе эксплуатации).

Информация включена в отчет.

Профсоюз  > Отразить в отчете информацию о заработной плате 
и льготах сотрудников ИК «ЗИОМАР», о проводи-
мой работе по информированию сотрудников о 
внутренней жизни Компании и атомной отрасли.

Информация включена в отчет.

Таблица учета мнения 
заинтересованных  
сторон 
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Группа ЗС Замечание или предложение Реакция Компании

Диалог 2, посвященный обсуждению приоритетной темы годового отчета за 2011 г. «Обеспечение конкурентоспособно-
сти продукции как основной элемент деятельности ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» по реализации страте-
гии Группы компаний ОАО «Атомэнергомаш»

Сотрудники  > Уточнить информацию о доле оборудования для 
тепловой энергетики в 2010, 2011 гг. в общем объе-
ме реализованной продукции.    
 > Отразить в отчете информацию о том, что ИК 
«ЗИОМАР» – инжиниринговая компания, оказы-
вающая комплексные услуги в трех основных об-
ластях – атомная энергетика, тепловая энергетика, 
газнефтехимия.

Информация включена в отчет.

Сотрудники  > Отразить информацию о доле ИК «ЗИОМАР» 
и «ЗиО-Подольск» на рынке поставок оборудова-
ния для тепловой энергетики в России.    
 > Отразить информацию о реализованных в 2011 г. 
проектах в сфере тепловой энергетики.

Информация включена в отчет.

Акционеры  > Пояснить в отчете более четко, в чем заключаются 
конкурентные преимущества ИК «ЗИОМАР».    
 > Более четко пояснить, какова роль ИК «ЗИОМАР» в 
реализации стратегии «Атомэнергомаш».    
 > По каждому пункту стратегии «Атомэнергомаш» 
привести информацию о реализованных меро-
приятиях, планах на ближайшие три года, если не 
прогнозные, то сценарные.

Информация включена в отчет.

Общественные консультации

Акционеры  > Ввести в текст отчета указатели, соотносящие 
информацию в отчете с  показателями результатив-
ности GRI.    
 > Переработать обращение генерального директора.    
 > Исключить информацию о системе управления 
из разделов «Основная деятельность» и «Деятель-
ность в области устойчивого развития».

Информация включена в отчет, замечания 
учтены.

Приложение 7
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Отраженные в отчете  
индикаторы  
и показатели системы 
публичной отчетности 
ГК «Росатом» 

Группа Аспекты  
результативности Индикаторы Показатели Стр.

Раздел I. Результативность в основной деятельности

2. Достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых рынках

2.1. Экономическая  
результативность

2.1.1. Финансовая результативность 2.1.1.1. Валовая прибыль   
2.1.1.2. Суммарный объем отчислений по нало-
гу на прибыль, начисленных к уплате  
2.1.1.3. Чистая операционная прибыль после 
уплаты налогов (NOPAT)   
2.1.1.4. Доходы (объем реализованной продук-
ции)

80  

85 

82 

16

2.1.2. Производительность 2.1.2.1. Производительность труда 17

2.1.3.Финансовая устойчивость 2.1.3.1. Коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств 84

2.2.6. Долгосрочные контракты с 
покупателями (портфель заказов)

2.2.6.1. Суммарная стоимость долгосрочных 
контрактов с покупателями (портфель заказов 
покупателей по отдельным атомным рынкам) 17

5. Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использования в различных отраслях экономики

5.1. Интеллектуальный  
капитал

5.1.1. Изобретательская активность 
в области использования атомной 
энергии

5.1.1.1. Количество патентов, полезных моде-
лей и промышленных образцов 86

5.4. Создание  перспективных  
энерготехнологий

5.4.3. Линейка реакторов на быст-
рых нейтронах

5.4.3.1. Описание выполненных работ  
в отчетном году 68

6. . Создание эффективных механизмов управления атомной отраслью

6.1. Реорганизация  
механизмов управления

6.1.5. Управление Закупочной дея-
тельностью

6.1.5.1. Инструменты, используемые в целях 
повышения открытости и прозрачности заку-
почной деятельности.    
6.1.5. 2. Объем сэкономленных средств в ре-
зультате проведения открытых конкурентных 
закупочных процедур (в % и рублях)

54 

85

6.1.6. Развитие Внутрикорпоратив-
ных  коммуникаций

6.1.6.1. Проекты, направленные на развитие 
каналов коммуникации между руководством 
и сотрудниками 97
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Группа Аспекты  
результативности Индикаторы Показатели Стр.

7. Обеспечение общественной приемлемости развития атомной энергетики

7.1. Повышение  
информационной  
открытости атомной отрасли

7.1.1. Публичная отчетность Корпо-
рации и ее организаций

7.1.1.1 Выполнение международных требо-
ваний в области нефинансовой отчетности 
и взаимодействия с  заинтересованными 
сторонами   
7.1.1.2. Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами при подготовке публичных отчетов    
7.1.1.3. Выполнение корпоративных требова-
ний к публичной отчетности

6  

66 

6

9. Развитие кадрового капитала (обучение и образование для реализации стратегических целей)

9.1. Обеспечение  
квалифицированными  
и компетентными кадрами

9.1.2. Обучение сотрудников 9.1.2.1. Доля сотрудников, для которых прово-
дятся периодические оценки результативно-
сти и развития карьеры. LA12 (доп) GRI    
9.1.2.2. Среднее количество часов обучения на 
одного сотрудника в год, в разбивке по катего-
риям сотрудников. LA10 (доп) GRI   
9.1.2.3. Уровень затрат на обучение работников  
9.1.1.5. Число кандидатов и докторов наук

93 

92 
92
88

Раздел II. Результативность в области устойчивого развития

10.     Экономическое воздействие

10.1. Экономическая  
результативность

10.1.1. Созданная и распределенная 
пря¬мая экономическая стоимость, 
включая доходы, операционные за-
траты, выплаты со¬трудникам, по-
жертвования и другие инвестиции 
в сообщества, нераспределенную 
прибыль, выплаты поставщикам 
капитала и государствам. EC1 GRI

10.1.1.3. Заработная плата и другие выплаты и 
льготы сотрудникам   
10.1.1.5. Валовые налоговые платежи   
10.1.1.6. Инвестиции в сообщества

91  
85  
101

10.2. Присутствие на рынках 10.2.1. Политика, практические 
подходы к закупкам у местных 
поставщиков и доля таких закупок 
в существенных регионах деятель-
ности органи¬зации. EC6 GRI

10.2.1.1. Сведения о том, существует ли поли-
тика или сложившаяся практика оказания 
предпочтения местным поставщикам либо на 
уровне организации в целом, либо в отдель-
ных регионах ее деятельности 54
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Группа Аспекты  
результативности Индикаторы Показатели Стр.

11.   Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природоохранная деятельность)

11.2. Использование материа-
лов, энергии, воды

11.2.4. Общее количество забирае-
мой воды с разбивкой по источ-ни-
кам. EN8 GRI

11.2.4.1. Общее количество забираемой воды 
с разбивкой по источникам (включая по-
верхностные, подземные и дождевые воды, 
а также коммунальные службы) 99

12.   Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд)

12.1. Занятость 12.1.2. Общее количество сотрудни-
ков и текучесть кадров в разбивке 
по возрастной группе, полу и реги-
ону. LA2 GRI

12.1.2.1. Общее количество сотрудников 
и текучесть кадров в разбивке по возрастной 
группе, полу и региону 89

12.1.3. Состав руководящих органов 
и персонала организации с разбив-
кой по полу и возрастной группе, 
указанием представительства мень-
шинств, а также других показателей 
разнообразия. LA13 GRI

12.1.3.1. Состав руководящих органов и пер-
сонала организации с разбивкой по полу и 
возрастной группе, указанием представитель-
ства меньшинств, а также других показателей 
разнообразия 88

12.1.4. Доля специалистов до 35 лет 12.1.4.1. Доля специалистов до 35 лет 88

12.1.6. Отношение базового оклада 
мужчин и женщин в разбивке по 
категориям сотрудников. LA14 GRI

12.1.6.1. Отношение базового оклада мужчин и 
женщин в разбивке по категориям сотрудни-
ков 91

12.1.7. Диапазон соотношений 
стандартной заработной платы на-
чального уровня и установленной 
минимальной заработной платы в 
существенных регионах деятель-
ности организации. EC5 (доп) GRI

12.1.7.1. Диапазон соотношений стандарт-
ной заработной платы начального уровня 
и установленной минимальной заработной 
платы в существенных регионах деятельности 
организации 91

12.2. Взаимоотношения  
работников и руководства

12.2.2. Минимальный период (ы) 
уведомления в отношении значи-
тельных изменений в деятельности 
организации, а также определен 
ли он в коллективном соглашении. 
LA5 GRI

12.2.2.1. Минимальный период(ы) уведомле-
ния в отношении значительных изменений 
в деятельности организации, а также опреде-
лен ли он в коллективном соглашении

 
 
 
139

12.3. Социальное обеспечение 
работников

12.3.5. Общая сумма расходов по 
социальным программам для 
работников

12.3.5.1. Общая сумма расходов по социальным 
программам 94
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Группа Аспекты  
результативности Индикаторы Показатели Стр.

12.3.7. Затраты на дополнительное 
медицинское страхование

12.3.7.1. Затраты на дополнительное медицин-
ское страхование 98

12.4. Здоровье и безопасность 
на рабочем месте

12.4.4. Отражение вопросов здоро-
вья и безопасности в официальных 
соглашениях с профсоюзами. LA9 
(доп) GRI

12.4.4.1. Отражение вопросов здоровья 
и безопасности в официальных соглашениях 
с профсоюзами

 
 
139

12.4.6. Затраты на здоровье и без-
опасность персонала

12.4.6.1. Затраты на здоровье и безопасность 
персонала 98

13. Воздействие на социально-экономическое положение территорий присутствия. Взаимодействие с обществом

13.4. Благотворительная  
деятельность

13.4.1. Проекты в области благот-
ворительности и объем средств, 
направляемый в рамках этих 
проектов

13.4.1.1. Проекты в области благотворительно-
сти и объем средств, направляемый в рамках 
этих проектов 101

14.   Этическая практика и общественное регулирование

14.1. Коррупция 14.1.1. Доля и общее число бизнес-
единиц, проанализированных в 
отношении рисков, связанных с 
коррупцией. SO2 GRI

14.1.1.1. Доля и общее число бизнес-единиц, 
проанализированных в отношении рисков, 
связанных с коррупцией 56

14.2. Соответствие  
требованиям

14.2.2. Денежное выражение 
существенных штрафов и общее 
число нефинансовых санкций, 
наложенных за несоблюдение 
законодательства и нормативных 
требований. SO8 GRI

14.2.2.1. Денежное выражение существенных 
штрафов и общее число нефинансовых санк-
ций, наложенных за несоблюдение законода-
тельства 101

14.3. Ответственность  
за продукцию

14.3.1. Стадии жизненного цикла, на 
которых воздействие на здоро-
вье и безопасность продукции и 
услуг оцениваются для выявления 
возможностей улучшения, и доля 
существенных продуктов и услуг, 
подлежащих таким процедурам. 
PR1 GRI

14.3.1.1. Стадии жизненного цикла, на которых 
воздействие на здоровье и безопасность про-
дукции и услуг оцениваются для выявления 
возможностей улучшения, и доля существен-
ных продуктов и услуг, подлежащих таким 
процедурам 99

14.4. Этическая практика  
и права человека

14.4.11. Деятельность, в рамках ко-
торой имеется значительный риск 
случаев использования принуди-
тельного или обязательного труда, 
и действия, предпринятые для 
участия в искоренении принуди-
тельного или обязательного труда. 
HR7 GRI

14.4.11.1. Деятельность, в рамках которой 
имеется значительный риск случаев исполь-
зования принудительного или обязательного 
труда, и действия, предпринятые для участия 
в искоренении принудительного или обяза-
тельного труда

Такой 
деятель-
ности 
не ве-
дется

Приложение 8
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Таблица соответствия 
отчета требованиям 
международного  
стандарта GRI G3

Номер 
показа‑
теля GRI Наименование показателя

Объем 
раскры‑
тия – 
полно/
частично Стр. Дополнительная информация

1.1. Обращение Высшего должностного лица п 2

1.2. Характеристика ключевых воздействий, рисков и 
возможностей

п 24, 57

2.1 Название организации п 2

2.2. Главные бренды, виды продукции и/или услуг п 8

2.3. Функциональная структура организации, включая 
основные подразделения, операционные компа-
нии, дочерние компании и совместные предпри-
ятия

п 10, 49

2.4. Расположение штаб-квартиры организации п 27, 143

2.5. Число и названия стран, в которых организация 
осуществляет свою деятельность

п 15

2.6. Характер собственности и организационно-право-
вая форма

п 27

2.7. Рынки, на которых работает организация (включая 
географическую разбивку, обслуживаемые секто-
ра и категории потребителей)

п 15

2.8. Масштаб организации п 16

2.9. Существенные изменения масштабов, структуры 
или собственности, произошедшие на протяжении 
отчетного периода

п Отсутствует

2.10. Награды, полученные за отчетный период п 93

3.1. Отчетный период п 6

3.2. Дата публикации последнего из предшествующих 
отчетов

п 6

3.3. Цикл отчетности п 6

3.4. Контактная информация для вопросов относитель-
но отчета или его содержания

п 143

3.5. Процесс определения содержания отчета п 6

3.6. Границы отчета п 6

3.7. Ограничения области охвата или границ отчета п 6
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Номер 
показа‑
теля GRI Наименование показателя

Объем 
раскры‑
тия – 
полно/
частично Стр. Дополнительная информация

3.8. Основания для включения в отчет данных по 
совместным предприятиям, дочерним предприяти-
ям, аренде производств, передаче части функций 
внешним подрядчикам и другим организационным 
единицам, которые могут существенно повлиять на 
сопоставимость с предыдущими отчетами и/или 
другими организациями

п 6

3.9. Методы измерения данных и расчетов, включая 
предположения и методики, использованные для 
подготовки показателей и другой информации, 
включенной в отчет

п 6

3.10. Описание значения любых переформулировок ин-
формации, приведенной в предыдущих отчетах, а 
также оснований для таких переформулировок

п Не вносятся

3.11. Существенные изменения относительно предыду-
щих периодов отчетности в области охвата, грани-
цах или методах измерения, примененных в отчете

п Не вносятся

3.12. Таблица, указывающая расположение стандарт-
ных элементов в отчете

п 136

3.13. Политика и применяемые практические подходы 
в отношении внешнего подтверждения отчета

п 123, 125

4.1. Структура управления организации, включая 
основные комитеты в составе высшего руководя-
щего органа, ответственные за конкретные задачи, 
например, разработку стратегии или общий над-
зор за деятельностью организации

п 28

4.2. Указание на то, является ли председатель высшего 
руководящего органа одновременно исполнитель-
ным менеджером компании

п Не является

4.3. Для организаций, имеющих унитарный совет 
директоров, указание количества независимых 
членов высшего руководящего органа и/или чле-
нов, не относящихся к исполнительному руковод-
ству компании

п 40

4.4. Механизмы, при помощи которых акционеры или 
сотрудники организации могут направлять деятель-
ность высшего руководящего органа или давать ему 
рекомендации

п 30

4.6. Действующие процессы в высшем руководящем 
органе, призванные избежать конфликтов инте-
ресов

п 40

Приложение 9
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Номер 
показа‑
теля GRI Наименование показателя

Объем 
раскры‑
тия – 
полно/
частично Стр. Дополнительная информация

4.14. Перечень заинтересованных сторон, с которыми 
взаимодействовала организация

п 64

4.15. Основания для выявления и отбора заинтересо-
ванных сторон с целью дальнейшего взаимодей-
ствия с ними

п 66

4.16. Подходы к взаимодействию с заинтересованными 
сторонами, включая частоту взаимодействия по 
формам и группам заинтересованных сторон

п 64

4.17. Ключевые темы и интересы, поднятые или выявлен-
ные в процессе взаимодействия с заинтересованны-
ми сторонами, и то, как организация ответила на эти 
темы и интересы, в том числе и посредством своей 
отчетности

п 130

EC1 Созданная и распределенная прямая экономиче-
ская стоимость, включая доходы, операционные 
затраты, выплаты сотрудникам, пожертвования и 
другие инвестиции в сообщества, нераспределен-
ную прибыль, выплаты поставщикам капитала и 
государствам

ч 81, 85, 91

EC6 Политика, практические подходы к закупкам у 
местных поставщиков и доля таких закупок в су-
щественных регионах деятельности организации

п 54

EC7 Процедуры найма местного населения и доля 
высших руководителей, нанятых из местного на-
селения, в существенных регионах деятельности 
организации

п 88

EC8 Развитие и воздействие инвестиций в инфраструк-
туру и услуг, предоставляемых в первую очередь 
для общественного блага, посредством коммер-
ческого, натурального или благотворительного 
участия

п 101

EN4 Косвенное использование энергии с указанием 
первичных источников

ч 100

EN8 Общее количество забираемой воды с разбивкой 
по источникам

п 100

EN22 Общая масса отходов в разбивке по типу и способу 
обращения

п 100

EN28 Денежное значение значительных штрафов и об-
щее число нефинансовых санкций, наложенных за 
несоблюдение экологического законодатель¬ства 
и нормативных требований.

п 101
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Номер 
показа‑
теля GRI Наименование показателя

Объем 
раскры‑
тия – 
полно/
частично Стр. Дополнительная информация

LA1 Общая численность рабочей силы по типу заня-
тости, договору о найме и региону в разбивке по 
полу.

п 88

LA2 Общее количество нанятых новых сотрудников и 
текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, 
полу и региону

п 89

LA5 Минимальный период(ы) уведомления в отношении 
значительных изменений в деятельности органи-
зации, а также определен ли он в коллективном 
соглашении

п П. 3.20 Коллективного договора фик-
сирует срок 2 месяца.

LA9 Отражение вопросов здоровья и безопасности в 
официальных соглашениях с профсоюзами

п Глава 6 Коллективного договора 
посвящена вопросам охраны труда и 
здоровья.

LA10 Среднее количество часов обучения на одного 
сотрудника в год, в разбивке по полу и категориям 
сотрудников.

п 93

LA12 Доля сотрудников, для которых проводятся пери-
одические оценки результативности и развития 
карьеры в разбивке по полу.

ч 93

LA13 Состав руководящих органов и персонала органи-
зации с разбивкой по полу и возрастной группе, 
указанием представительства меньшинств, а также 
других показателей разнообразия

п 88

SО2 Доля и общее число бизнес-единиц, проанали-
зированных в отношении рисков, связанных с 
коррупцией

ч 101

SО4 Действия, предпринятые в ответ на случаи кор-
рупции

ч 101

HR7 Деятельность, в рамках которой имеется зна-
чительный риск случаев использования прину-
дительного или обязательного труда, а также 
существенные поставщики, в отношении которых 
имеются такие риски, и действия, предпринятые 
для участия в искоренении принудительного или 
обязательного труда

п Такой деятельности не ведется

PR1 Стадии жизненного цикла, на которых воздейст-
вие на здоровье и безопасность продукции и услуг 
оцениваются для выявления возможностей улуч-
шения, и доля существенных продуктов и услуг, 
подлежащих таким процедурам

п 99

Приложение 9
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Приложение 10

Анкета обратной связи

1. Нашли ли Вы в отчете значимую информацию о проблемах, которые Вас волнуют?

 Да     Нет     Просто просмотрел(а) отчет

Поясните, пожалуйста, что было особенно важным, чего не хватает?
 
 

2. Узнали ли Вы что-то новое о Компании из данного отчета?

 Да     Нет

Если да, то что именно?

  

3. Как Вы оцениваете отчет с точки зрения:

Доверия к представленной информации  5 4 3 2
Удобства поиска нужной информации  5 4 3 2
Понимания терминов и фактов   5 4 3 2
Дизайна и структуры    5 4 3 2
Стиля изложения     5 4 3 2

5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно

4. Повлиял ли на Вашу оценку достоверности тот факт, что отчет заверен независимой аудиторской компанией?

 Да     Нет

5. Какой из разделов был Вам наиболее и наименее интересен?
  

6. Есть ли интерес ознакомиться со следующим годовым отчетом?

 Да     Нет

Если нет, почему?

 

7. Задайте свой вопрос руководству ОАО «ИК «ЗИОМАР». Мы постараемся ответить на него в следующем отчете.
  

8. Укажите, пожалуйста, исходя из интересов какой группы Вы давали свои оценки?
 Сотрудники
 Представители профсоюзов
 Клиенты
 Акционеры
 Иностранные партнеры
 Представители органов федеральной власти
 Представители органов региональной власти
 Представители органов местного самоуправления
 Поставщики и подрядчики
 Представители СМИ
 Представитель НКО
 Другая группа (пожалуйста, конкретизируйте)

Ваше мнение важно для нас!

Заполненную  
анкету мы ждем 
по следующим 
координатам: 
e.mironov@eatom.ru
o.slomova@eatom.ru
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Открытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР»
 
142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2
Тел./факс (многоканальный): (495) 747-10-17
www.aozio.ru

Контактные лица по вопросам содержания отчета

Директор по корпоративному управлению  
и правовому обеспечению ОАО «ЗиО-Подольск» 
Веселкова Светлана Викторовна
s.veselkova@eatom.ru

Начальник корпоративного отдела 
Миронов Евгений Михайлович 
8 (4967) 65-42-30 
e.mironov@eatom.ru

Контактная  
информация


