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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  ОАО 

«ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЗИОМАР  

 

                                                                    Уважаемые акционеры!                                                                          

 

Итоги 2013 года доказывают, что компанией  проведена большая работа по расширению 

компетенций и укреплению  коллектива компании, отдельные усилия направлялись на обеспечение 

выполнения финансовых показателей, решение вопроса о передаче прав на интеллектуальную 

собственность. Своевременная постановка задач, определение ответственных за их исполнение, 

практическая организация работы и мониторинга за ходом исполнения позволили существенно 

продвинуться в решении поставленных задач, добиться заметного прогресса в реализации проектов. 

 Укрепление позиций ОАО «ИК «ЗИОМАР» как на российском, так и на мировом рынках 

обусловлено наличием у Компании долгосрочной программы деятельности, выработанной в 

соответствии со стратегическими инициативами ОАО «Атомэнергомаш» и позволяющей 

последовательно и успешно решать краткосрочные и среднесрочные задачи в рамках достижения 

основных целей.  

На наш взгляд, на сегодняшний день Компания обладает всеми необходимыми ресурсами для 

реализации своих масштабных задач, а мировой и российский рынок оборудования для атомной, 

тепловой энергетики и газнефтехимии далеки от насыщения как с точки зрения количества единиц 

техники, так и с точки зрения предлагаемых технологий, продуктов и услуг. Оба этих фактора 

открывают возможности для компании с точки зрения реализации своих планов и задач, достижения 

намеченных показателей, укреплении своих лидерских позиций. 

Результаты работы, достигнутые Обществом в 2013 году, позволяют с уверенностью говорить 

о правильности установленных ОАО «ИК «ЗИОМАР» приоритетов.  

Нам предстоит большая и интересная работа. Мы уверены в своих силах, мы сможем успешно 

выполнить поставленные задачи и добиться высоких результатов. 

 От имени Совета директоров и от себя лично хочу выразить всем сотрудникам ОАО «ИК 

«ЗИОМАР» благодарность за плодотворную и эффективную работу в минувшем году и выражаю 

уверенность в том, что Компания и дальше будет активно развиваться по всем ключевым направлениям.  

 

 

С уважением, 

Председатель Совета директоров 

ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР»                                                        А.В. Никипелов 
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ «ЗИОМАР»  

 

Уважаемые акционеры и партнеры! 

2013 год для ОАО «ИК «ЗИОМАР» был непростым, но плодотворным периодом. 

 Нам удалось продемонстрировать достойные результаты:  

 Сдан в эксплуатацию блок ПГУ на Новгородской ТЭЦ ОАО «ТГК-2» мощностью 210 МВт, 

состоящий из газотурбинной установки ГТЭ-160, паровой турбины ПТ-60-130/13 и парового 

котла-утилизатора Пр-223/52-9,60/0,87-509/217 (П-137) разработки и поставки ОАО «ИК 

«ЗИОМАР»;  

 Подписан договор на изготовление и поставку пароперегревателя СПП-1000 для Балаковской 

АЭС; 

 Сдан в эксплуатацию энергоблок ПГУ на Новомосковской ГРЭС ОАО «Квадра» мощностью 190 

МВт, состоящий из газотурбинной установки ГТЭ-160, паровой турбины ПТ-60-130/13 и 

парового котла-утилизатора Пр-223/52-9,60/0,87-509/217 (П-137). Проведены приемочные 

испытания и получено разрешение Ростехнадзора на применение котла. 

 Подписаны договора на поставку оборудования РУ РИТМ; трубопроводов дренажей, сдувок, 

САЗ ПГ для Белоярской АЭС; 

 Завершена разработка технической документации на два котла-утилизатора для строительства 

ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 МВт в г. Ярославле; 

 Выполнены работы по корректировке технической документации котла-утилизатора Пр-86-

13,72-535 (П-111) в связи с заменой газовой турбины ГТЭ-65 на турбину АЕ64.3А для ТЭЦ-9 – 

филиал ОАО «Мосэнерго»; 

 Завершены проектные работы по техническому перевооружению котлов ПК-40-1 ст. №4 и № 6 

по объекту «Реконструкция». Техническое перевооружение блоков № 4, 6 Беловской ГРЭС 

Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго» 

 Подписан договор на изготовление и поставку трубопроводов КД, САОЗ для Тяньваньской АЭС 

3,4; 

 Завершена поставка металлоконструкций и элементов котла П-67 ст.3 Березовской ГРЭС; 

 Заключен договор на поставку котла-утилизатора П-146 для ПГУ-420 Верхнетагильской ГРЭС; 

 Проведены приемочные испытания и получены разрешения Ростехнадзора на применение на 

технических устройств: 

- паровой котел-утилизатор П-111 ТЭЦ-9 ООА «Мосэнерго», 

- паровой котел-утилизатор П-140 Южноуральской ГРЭС-2, 

 - паровой котел-утилизатор П-143 Нижневартовской ГРЭС; 

 Подписан договор на изготовление и поставку  СПП-1200 для Белорусской АЭС 1,2; 
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 Завершена разработка проекта технического перевооружения котлов ТП-42_ст. №5,6 на Томь-

Усинской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго». 

 

В течение отчетного года выполнялась разработка проектно-конструкторской документации, 

технических и рабочих проектов оборудования для атомных и тепловых станций и газонефтяной 

отрасли, проектов парогенераторов реакторной установки на быстрых нейтронах и сепараторов – 

пароперегревателей к ним, разработка рабочей конструкторской документации на блоки 

пылеуловителей, производился авторский надзор, техническое сопровождение и шефмонтаж 

оборудования. 

 В отчетном году была продолжена работа, направленная на закрепление и повышение 

профессионального уровня работников, а также повышение эффективности внутренних коммуникаций. 

Проводилось обучение персонала на курсах повышения квалификации, тематических семинарах и 

научно-технических конференциях.  

Богатый опыт и колоссальные знания, накопленные коллективом ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

за всю историю Общества, являются гарантами высокого качества работ, надежности и стабильности, 

позволяя постоянно находиться среди лидеров инжинирингового бизнеса России. 

Руководство Компании ведет постоянную работу по дальнейшему развитию Общества, по 

сохранению и приумножению накопленных знаний, по расширению спектра услуг и направлений 

деятельности Общества, уделяет серьѐзное внимание нашему финансовому положению. 

Мы всегда ставили перед собой разумные стратегические цели и воплощали их в жизнь, 

2013 г. не стал исключением.  

В отношение долгосрочного развития, Компания находится на различных этапах осуществления 

или запуска нескольких крупных проектов, которые позволят значительно увеличить производственные 

мощности, и соответственно обеспечат устойчивый рост капитализации компании. 

Я полагаю, что все эти цели будут достигнуты благодаря опыту нашей команды менеджеров, 

нашему сильному финансовому положению и устойчивому спросу на нашу продукцию. Я с энтузиазмом 

смотрю в будущее нашей компании и надеюсь, что мой подход разделяют акционеры, сотрудники 

и партнеры нашей Компании. 

 

В заключение хочу выразить признательность акционерам компании, руководству, 

партнерам и сотрудникам ОАО «ИК «ЗИОМАР». 
 

 

С уважением, 

Генеральный директор  ОАО «ИК «ЗИОМАР»                                                    И.В. Котов
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ 

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» (здесь 

и далее – ОАО «ИК «ЗИОМАР», «Общество», «Компания», «Предприятие») за 2013 год  подготовлен в 

соответствии с требованиями российского законодательства. 

 

 

Годовой Отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной 

деятельности, экономических показателей, финансового состояния, итогов хозяйственной и 

производственной деятельности Компании, ее планов, проектов и ожидаемых результатов. 

Слова «намеревается», «стремится», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», 

«предполагает», «может» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер 

заявления. 

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и 

неопределенностью как общего, так и частного характера. Компания обращает внимание, что 

фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в 

указанных прогнозных заявлениях. В частности, на деятельность Общества могут повлиять 

экономические, политические, социальные, 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 ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, 

принимающие решения на основании прогнозных заявлений. 

               ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

    О КОМПАНИИ 

Краткая история Компании: 

 
 

АПРЕЛЬ 1991 Г. – ОБРАЗОВАНО СОВМЕСТНОЕ СОВЕТСКО-ЛИХТЕНШТЕЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗИОМАР";  

 1993 Г. –ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ТОО СП "ЗИОМАР"; 

 1994Г. – ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ТОО ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ФИРМА "ЗИОМАР"; 

 1998 Г. – ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ОАО "ЗИОМАР"; 

 1999 Г. – ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ООО "ЗИОМАР"; 

 МАЙ 1999 Г. - ПРЕОБРАЗОВАНО В ОАО "ИК "ЗИОМАР". 

В апреле 1991 года на базе завода имени Оржоникидзе была создана внешнеторговая компания 

«ЗИОМАР». Главной задачей стала организация внешнеторговой деятельности предприятия.  

В 1999 году внешнеторговая фирма «ЗИОМАР» была преобразована в инжиниринговую 

компанию, которая объединила в своем составе потенциал конструкторских служб по котельной, 

атомной и нефтегазовой тематике и менеджеров по этим направлениям.  

С 2007 года предприятие входит в группу ОАО «Атомэнергомаш».  

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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МЕСТО ОАО «ИК «ЗИОМАР» СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ РФ 

 

Место компании в цепочке создания стоимости Госкорпорации «Росатом»: 

(виды деятельности ОАО «ЗИОМАР» в цепочке стоимости выделены жирным шрифтом): 

 

Проектирование (конструирование) 

                           Производство 

                                           Поставка   

                                             ШЕФ- Монтаж и шеф-наладка 

                                                                 Сдача объекта в эксплуатацию 

                                                                                          Сервис и модернизация 
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 Специальное конструкторское бюро атомного машиностроения и газнефтехимии (СКБАМ 

и ГНХ) выполняет комплексные проектно-конструкторские работы по разработке оборудования для 

объектов атомной энергетики, для газовой и нефтехимической промышленности, оборудования общей 

техники;  авторский надзор изготовления оборудования на ОАО «ЗиО-Подольск» и других 

предприятиях группы компаний ОАО «Атомэнергомаш»; шеф-наладку и шеф-монтаж, участие в 

приемочных испытаниях вновь разработанного оборудования, техническое содействие при 

эксплуатации оборудования поставки ОАО «ЗиО-Подольск»; осуществление обследования 

действующих объектов в рамках работ по их модернизации.          

В 2013 году выполнен большой объем работ по разработке технического проекта парогенератора  

для РУ «БРЕСТ-300» со свинцовым теплоносителем. 

        Так же был выигран конкурс на изготовление и поставку реакторных установок для ледоколов 

нового поколения.  

По атомной энергетике СКБАМ и ГНХ – лидер в проектировании и разработках документации 

сепараторов-пароперегревателей, подогревателей высокого давления, теплообменного, фильтрованного 

и емкостного оборудования,  поставленных на все АЭС России и многие АЭС ближнего и дальнего 

зарубежья и успешно эксплуатируемых. 

 Основной вид деятельности Специального конструкторского бюро котлостроения 

(СКБК) – комплексные проектно-конструкторские работы по разработке котельного оборудования для 

объектов тепловой энергетики, шеф-монтаж и шеф-наладка, участие в испытаниях изготовленного 

котельного оборудования, авторский надзор, осуществление обследования действующих объектов в 

рамках работ по их модернизации и реконструкции. Специалисты ИК «ЗИОМАР» проводят стендовые и 

промышленные испытания проектируемого и изготавливаемого оборудования, выполняют 

Специальное конструкторское 

бюро атомного машиностроения, 

газнефтехимии и общей техники 

(СКБАМ и ГНХ) 

Специальное конструкторское 

бюро котлостроения (СКБК) 

Расчетно-инженерный центр Экспериментальный отдел 

Центр управления проектами Коммерческая дирекция  

Основные подразделения 

ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
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теплогидравлические, аэродинамические  и прочностные расчеты, разрабатывают компоновки 

котельных установок с выбором сушильно-мельничных систем (СМС), тяго-дутьевого оборудования, 

систем очистки отходящих газов и т.п.  
В 2013 году введено в  эксплуатацию  630 МВт электрических мощностей ТЭС с котельными 

установками, разработанными в ОАО «ИК «ЗИОМАР» и изготовленными на ОАО «ЗиО-Подольск» - 

котел-утилизатор для ПГУ-190 Новомосковской ГРЭС и паровой котел ПК-38 энергоблок №7 

Назаровской ГРЭС. В результате сотрудничества с фирмой NEM Energy заключены договора и 

выполнялась поставка оборудования по проектам, разработанным ОАО «ИК «ЗИОМАР»  котлов-

утилизаторов для ПГУ-420 Южноуральской ГРЭС-2 блок 2, для ПГУ-400 Нижневартовской ГРЭС, ПГУ-

440 Верхнетагильской ГРЭС. Активными темпами ведутся работы по модернизации и реконструкции 

действующего котельного оборудования на энергетических объектах России и стран СНГ. Разработана 

рабочая документация для технического перевооружения парового котла ПК-39-2 энергоблока №7 

Рефтинской  ГРЭС, проекта реконструкции котлов ТП-42 ст.№1, ст.№2 Томь-Усинской ГРЭС с целью 

повышения температуры перегретого пара, рабочей конструкторской документации на изготовление 

узлов топки котла ТП-100 энергоблока ст.№7 Старобешевской ТЭС.  

 Расчетно-инженерный центр решает задачи широкого спектра из области механики 

конструкций и численного моделирования физических процессов с применением современных 

программных пакетов ANSYS, COSMOS/M, SolidWorks Simulation, АСТРА-НОВА, Boiler Designer.  

Расчетно-инженерный центр выполняет теплогидравлические, аэродинамические, 

прочностные расчеты, в том числе расчеты на сейсмические воздействия оборудования  и 

трубопроводов атомных энергетических установок, стационарных котлов, в частности, расчеты котлов-

утилизаторов,  трубопроводов пара и горячей воды, оборудования для нефтяной и газовой 

промышленности.  

Все расчеты выполняются в полном соответствии с действующими нормативными 

документами.  

 Центр исполнения проектов осуществляет деятельность по исполнению обязательств 

по договорам заключенным ОАО «Атомэнергомаш», ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» в 

части контроля, анализа, отчетности и работы с Заказчиками и Поставщиками в течение всего периода 

действия договора. 

 

 Экспериментальный отдел ОАО «ИК «ЗИОМАР» проводит стендовые и 

промышленные испытания  конструируемого и изготавливаемого    оборудования, отрабатывает 

конструктивные решения. 

         Сотрудники отдела проводят испытания, как на натурных объектах, так и на моделях. 

Моделирование  с  использованием критериев подобия позволяет переносить результаты испытаний на 

натурные объекты.  

         Экспериментальный отдел ОАО «ИК «ЗИОМАР» состоит из лаборатории аэродинамики и 

сепарации, лаборатории теплообменного оборудования и производственной базы. 

          Для проведения испытаний проектируются и изготавливаются стенды, оснащенные средствами 

автоматических измерений данных. 

          Сотрудники отдела участвуют в проведении приемочных и гарантийных испытаний котлов-

утилизаторов с последующей обработкой полученных результатов для получения разрешения на 

применение.  

 Коммерческая дирекция сформирована в январе 2013 года в рамках переноса центра 

ответственности по работе с внешними заказчиками по направлению «Тепловая энергетика» с ОАО 
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«Атомэнергомаш» непосредственно в г. Подольск. Данное решение обосновано необходимостью 

максимально оперативно реагировать на запросы внешних Заказчиков с целью повышения 

предпочтительности ОАО «ИК «ЗИОМАР» как поставщика котельного оборудования. В зону 

ответственности Коммерческой дирекции  входит формирование портфеля заказов и развитие 

долгосрочных взаимоотношений с Заказчиками, в том числе включая вспомогательные задачи:  

 расширение и поддержание коммерческих связей с Заказчиками. 

 организацию и проведение маркетинговых исследований; 

 организация работ по подготовке  ТКП Заказчику. 

 участие в профильных тендерных процедурах. 

 заключение договоров на поставку оборудования и/или оказание инжиниринговых услуг. 

 участие в процедуре стратегического и оперативного планирования Общества, в  том 

числе разработке целевых программ, определении перспективных направлений деятельности Общества 

в области продаж; 

Ключевые задачи Коммерческой дирекции на 2013 года: комплектация штата 

профессиональным сотрудниками и формирование портфеля заказов на 2014-2015 года по направлению 

«Тепловая энергетика» выполнено в полном объеме в рамках 2013 календарного года.  

 

СВЕДЕНИЯ О РЫНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В 2013 ГОДУ, ПРОГНОЗНЫЕ 
ОЖИДАНИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ И ВЫХОД НА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

Российское энергетическое машиностроение является одной из наиболее благополучных 

отраслей отечественного машиностроения, что отражается ростом производства на ведущих 

предприятиях-производителях энергетического оборудования, а также прибыльностью финансово-

хозяйственной деятельности последних. При этом потенциал роста по-прежнему остается 

существенным на фоне интеграции ключевых международных концернов в производственную 

деятельность энергомашиностроительных предприятий путем обеспечения трансфера технологий и 

локализации производства, а также существенных возможностей прироста добавочной стоимости 

производимого оборудования за счет «интеллектуальной» составляющей и высокоточного 

производства.  

 

     СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОАО «ИК «ЗИОМАР»  

Стратегия развития ОАО «ИК «ЗИОМАР», учитывая внедренную ОАО «Атомэнергомаш» модель 

управления активами в рамках сформированных бизнес-направлений, интегрирована непосредственно в 

стратегию развития машиностроительного дивизиона ГК «Росатом» и первоочередной задачей в 

краткосрочной перспективе деятельности является повышение конкурентоспособности, как по 

техническим характеристикам производимого оборудования, таки по производственной эффективности. 

Данная задача распространяется на все сегменты деятельности предприятия: АЭ, ТЭ, ГНХ и ОТ.  
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СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ В 2013 ГОДУ И НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ (2014 – 2016Г.Г) 

Стратегическая задача Общества в среднесрочной перспективе – диверсификация портфеля 

заказов с увеличением объемов по смежной тематике. Совместно с реализуемыми программами 

повышения эффективности, это позволит создать предпосылки для планомерной загрузки 

производственных цехов предприятии и снизить зависимость от отраслевых заказов. 

 

ДЕТАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ «АТОМЭНЕРГОМАШ» В СТРАТЕГИИ ИК ЗИОМАР: УВЯЗКА ВИДЕНИЯ, 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ МАТЕРИНСКОЙ И ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ, ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РАЗВИТИЯ 

 

Стратегические задачи 2013 года фактически были сформированы в рамках действующей стратегии 

ОАО «Атомэнергомаш» и являются продолжением начатой работы Общества  в 2012 году: 

 

Задачи ОАО «Атомэнергомаш» Роль ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

 

Расширение технологического ядра бизнеса 

ГК за счет использования единых 

компетенций и технологической базы 

 

Общество в 2013 году продолжило работать над освоением 

новой номенклатуры оборудования как по направлению АЭС 

(реакторы), так и по смежным направлениям:  

для ГНХ:  

для ТЭ: котлы-утилизаторы для металлургического и 

нефтехимического производства. 

Расширение географии сбыта ГК Общество вело активную деятельность по получению 

заказов на профильных предприятиях стран СНГ: основной 

акцент был сделан на рынок Украины, где реализуется 

программа техперевооружения действующих ТЭС. Кроме 

того, коммерческая деятельность ведется по рынкам 

Казахстана, Узбекистана и Беларуси.   

Вклад в Финансовую устойчивость ГК в 

случае угроз «атомному ренессансу» 

Общество организовало предварительную работы по 

выводу на рынок новой продукции «неатомной» тематики, 

которая востребована Заказчиком. В первую очередь это 

направление изготовления оборудования для предприятий 

нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, а 

именно  

 

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ ОАО «ИК «ЗИОМАР» ПО АЭС: 

 

 

по проектированию и изготовлению оборудования атомной энергетики: 

                 - ОАО «ВНИИАМ»; 

                 - ОАО «НПО ЦКТИ»; 

      - BALKE DURR; 

                 - Альстом; 
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      - ООО «Комплект-Энерго». 

 

 

по проектированию оборудования газнефтехимии: 

   - ОАО «ЦКБН»; 

   - ОАО «Сызраньский машиностроительный завод»; 

                 - ВИТКОВИЦЕ (Чехия). 

 

 

     по проектированию и изготовлению оборудования тепловой  энергетики: 

- ОАО «ЭМАльянс»; 

- ОАО «Подольский  машиностроительный завод». 

 

 

 ДОЛЯ РЫНКА, ЗАНИМАЕМОГО ОАО «ИК «ЗИОМАР» НА КОНЕЦ 2013Г., ПО ВИДАМ УСЛУГ 
ПРОДУКЦИИ  

 

Определение доли рынка ИК «ЗИОМАР» невозможно по причине отсутствия рынка ПКР на 

оборудование как такового. Данные услуги де-факто являются «внутренним» продуктом изготовителей 

оборудования. Инжиниринг как таковой ЗИОМАР не осуществляет: договора в основной массе 

заключаются на ЗиО-Подольск.  

При этом общую совместную долю рынка РФ для группы компаний ОАО «Инжиниринговая 

компания «ЗИОМАР» и ОАО «ЗиО-Подольск»  по поставляемому оборудованию можно обозначить как: 

- по парогенераторам   –  70%, 

- по сепараторам-пароперегревателям  – 100%, 

- по корпусам реакторов на быстрых нейтронах  – 100%, 

- по реакторным установкам атомных ледоколов  - 100%; 

- по подогревателям высокого давления  –  50%, 

- по котельному оборудованию – 10% 

- по теплообменному и емкостному оборудованию  – 10%. 

Снижение доли рынка по нескольким позициям ключевого оборудования АЭ 

(парогенераторы и подогреватели высокого давления) обусловлено тем фактом, что с 2013 года данное 

оборудование начал производить, в том числе, и Волгодонский филиал ЗАО «АЭМ-Технологии» 

(Атоммаш).  

 

 

 

 



 

13 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ КОМПАНИЕЙ ПРОДУКЦИИ В 
СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ РОССИИ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

Развитие отечественного атомного энергомашиностроения обусловлено задачами, 

поставленными в федеральной целевой программе  (ФПЦ) «Развитие атомного энергопромышленного 

комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года», а также экспортными планами 

отрасли.  Основная цель программы - реализация ускоренного развития атомного энергопромышленного 

комплекса для обеспечения геополитических интересов страны и энергетической безопасности. ФЦП 

предусматривает ускоренный ввод в эксплуатацию новых энергоблоков. В соответствии с утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 22.02.2008 №215-р Генеральной схемы размещения объектов 

электроэнергетики до 2020 года в России планируется построить 31 энергоблок. Кроме того, на данный 

период планируется сооружение по российским проектам до 12 энергоблоков АЭС за рубежом. Общий 

объем заказов атомной отрасли на период до 2020 года оценивается в 1,3 трлн. рублей. Продолжает 

оставаться актуальной задача обеспечения необходимого уровня качества оборудования в соответствии 

с требованиями ядерной и радиационной безопасности. 

 

Реализация этих задач требует от предприятий атомного и энергетического машиностроения 

масштабных инвестиционных программ по расширению и техническому перевооружению 

производственных мощностей. В настоящее время ОАО «Атомэнергомаш», входящим в 

Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», намечено увеличение производства с 

2011 года до 4-х комплектов оборудования для АЭС в год. Для этого, в частности, создано совместное 

российско-французское предприятие «Альстом-Атомэнергомаш» в г. Подольске Московской области по 

производству тихоходных турбин и генераторов большой мощности для АЭС. Проводится работа в 

составе рабочей подгруппы по локализации оборудования на чешских предприятиях для строительства 

АЭС «Темелин». 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ  

Специалисты ОАО «ИК «ЗИОМАР» комплексно работают над задачей поддержания и повышения 

конкурентоспособности продукции компании. Основные направления этой работы описаны ниже: 

 

Вклад в конкурентоспособность 

продукции 

Мероприятия 

Управление себестоимостью через 

конструкторские решения 

1) Оптимизация технических решений для снижения 

себестоимости производства оборудования 

2) Применение современных материалов 

Снижение сроков конструкторских 

разработок 

1) Использование IT-технологий 

2) Создание электронной базы типовых узлов оборудования 

3) Автоматизация процесса разработки РКД 

4) Развитие системы управления проектами 
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Обеспечение качества КД 1) Сохранение уникального кадрового состава, обучение 

персонала 

2) Развитие системы менеджмента качества 

Разработка новой техники и 

технологии в секторе тепловой 

энергетики 

1) Проекты новых типовых пылеугольных энергоблоков 

мощностью 660, 800, 1000 МВт с достижением КПД блока 

45-46%. 

2) разработка котлов –утилизаторов для ПГУ с КПД на 

уровне 60% 

3) Новые технологии сжигания низкокалорийных видов 

топлива 

Модернизация существующего 

основного оборудования ТЭЦ 

Модернизация блоков СКД 300-800 МВт с переводом на 

повышенные параметры пара, КПД более 40% 

Участие в развитии сервисного 

направления АЭМ 

Создание центра компетенции по сервисному 

обслуживанию оборудования 

 

 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

СКБАМ и ГНХ выполняло в 2013 году работы для различных АЭС России и за рубежом: 

 

 - Белоярская АЭС БН-800, блок 4; 

 - Нововоронежская АЭС-2  блок 1,2; 

 - Ленинградская АЭС-2  блок 1,2;   

 - Ростовская АЭС блок 4; 

 - Смоленская АЭС; 

 - Балаковская АЭС; 

 - Кольская АЭС; 

 - АЭС «Бушер» (Иран); 

 - АЭС «Куданкулам» (Индия); 

 - АЭС «Тяньвань» (Китай); 

 - РУ РИТМ-200. 
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Разработка проектов оборудования ведется на современном оборудовании с использованием 

передового опыта и современного программного обеспечения.     

 

В течение 2013 года в части выполнения работ по направлению АЭС по разработке документации, 

техническому сопровождению изготовления оборудования на ОАО  «ЗиО-Подольск», по техническому 

содействию при эксплуатации оборудования поставки ОАО «ЗиО-Подольск» и шефмонтажу на 

различных АЭС России и АЭС за рубежом  выполнялись или были выполнены следующие работы:  

  

 

Для АЭС:  

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СЛЕДУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: 

         Сепараторы-пароперегреватели 

         Подогреватели высокого давления 

         Барботер с элементами крепления и закладными деталями 

         Подогреватели сетевой воды 

         Парогенераторы 

         Вспомогательные трубопроводы турбоустановки 

         Трубопроводы САОЗ и КД  

         Регенеративные теплообменники 

Теплообменники охлаждения контура газоохладителей генератора                                                        

циркуляционный 

 

 

Разработка технического задания на  сепаратор-пароперегреватель   СПП-1200. 

 Конструкторско-технологические проработки изготовления конструкции и разбивки на транспортные 

блоки основных узлов корпуса и внутрикорпусных устройств реактора    БН-1200.  Проведение опытно-

конструкторских и технологических работ по разработке рабочей конструкторской документации   на 

модели узла заделки теплообменных труб в трубных    досках парогенератора в обоснование проекта ПГ 

АЭС  с реактором БН-1200. 

 

          Комплектующее оборудование к парогенератору ПГВ-1000М 
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 НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В 2014 ГОДУ: 

 

  Новые разработки проводились в 2013 году  по нескольким, существенно  новым, 

направлениям: 

 

1. По парогенератору реакторной установки БРЕСТ-300 (установка на быстрых нейтронах со 

свинцовым теплоносителем 1 контура) – разработка технического проекта парогенератора. 

 

2. Выбор конструкции и разработка технического задания на сепаратор-пароперегреватель СПП-

300 для парогенератора реакторной установки БРЕСТ-300. 

 

3. Разработка технологических чертежей на корпус реактора «РИТМ-200». 

 

4. Конструкторско-технологические проработки изготовления конструкции и разбивки на 

транспортные блоки основных узлов корпуса и внутрикорпусных устройств реактора БН-1200. 

 

5. Разработка технического задания на  сепаратор-пароперегреватель   СПП-1200 для  реакторной 

установки БН-1200. 

 

6. Проведение опытно-конструкторских и технологических работ по разработке рабочей 

конструкторской документации на модели узла заделки теплообменных труб в трубных досках 

парогенератора в обоснование проекта ПГ АЭС с реактором БН-1200. 

 

7. по СВБР: (реактор на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем) участие в 

работах по рассмотрению документации на технологичность реакторной установки. 

 

АВТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ CКБ АМ И ГНХ: 

                                                                                                                                                                           

Сепараторы-пароперегреватели 

  Подогреватели высокого давления 

  Парогенераторы     

                                 

                                                                                                       
Сепараторы-пароперегреватели 

                                                             Подогреватели высокого давления 

                                                             Парогенераторы 

                                    

                                                                                                                                                                          
Сепараторы-пароперегреватели                                                                          

Подогреватели высокого давления, барботер  с элементами                   

крепления и закладными деталями (изготовление на ОАО 

«Вента») 
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                                                                    Парогенераторы 

 

                                   

                                                              Модернизация сепараторов-пароперегревателей  

     СПП-500-1 (Запасные части) 

 

                                                  

                                                               Вспомогательные трубопроводы турбоустановки 

 

 

 ВЫПОЛНЕНИЕ ШЕФ-МОНТАЖНЫХ РАБОТ:  

 

Балаковская АЭС                                               Запасные части для парогенератора 

Кольская АЭС 

АЭС «Кудамкулам» 

 

     

Белоярская АЭС БН-800                                   Корпус реактора в шахте. 

                     Парогенератор ПГН-272. 

                     Вспомогательное оборудование машзала 

     

Новоронежская АЭС-2  блок 1 

                       Парогенераторы 

                                                                                 Сепараторы-пароперегреватели 

                  Подогреватели высокого давления 
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Ростовская АЭС блок 3          Сепараторы-пароперегреватели 

          Подогреватели высокого давления 

          Подогреватели сетевой воды 

                                                                                 Парогенераторы 

    

 Ленинградская АЭС  блок 1                            Сепараторы 

                                                                                 Пароперегреватели       

  

Осуществлялся шефмонтаж оборудования поставки ОАО  «Машиностроительный завод 

«ЗиО-Подольск» разработки ОАО «ИК «ЗИОМАР»  на зарубежных АЭС:   

 

 -  АЭС «Куданкулам» в Индии блоки 1 и 2,  

 -  АЭС «Бушер» в Иране блок 1. 

 

Проводились работы по оказанию услуг при проведении планово-предупредительного  

ремонта на блоках на Тяньваньской АЭС в Китае блоки 1, 2, АЭС «Бушер» в Иране. 

 

 Проводились работы по техническому содействию при эксплуатации оборудования 

поставки ОАО «ЗиО-Подольск» разработки ОАО «ИК «ЗИОМАР». 

 

По заключенным договорам с ОАО «Росэнергоатом» эти работы проводились на блоках атомных 

станций,  являющихся филиалами  Концерна:  Балаковской АЭС, Смоленской АЭС. 

 

    Для газнефтехимии:  

1. Генеральным (ключевым)  Заказчиком на изготовление оборудование по направлению ГНХ за  

последние 10 лет являлось ОАО "Газпром", договора на разработку РКД заключались между ОАО "ИК 

"ЗИОМАР" и изготовителем оборудования ОАО "ЗиО-Подольск".   Прямых "доходных" договоров на  

изготовление оборудования либо на инжиниринг,  между ОАО "ИК "ЗИОМАР" и газотранспортными 

предприятиями ОАО "Газпром" не заключалось за всю историю компании. 

 В нижеприведенной таблице отражена сумма реализации  ОАО "ИК "ЗИОМАР" за РКД, разработанную 

для производства блоков пылеуловителей различных типоразмеров.  

На Аппараты воздушного охлаждения газа различных типоразмеров, РКД закупалось у ООО "НПК 

"ОйлГазМаш". 

По  номенклатуре для нефтехимических предприятий РКД поступало от Контрагента как "давальческое"  

Наименование 

организации - 

заказчика 

Наименование 

оборудования, 

для которого 

было разработано 

и реализовано 

Размер реализации, тыс. руб без НДС 

2011г. 2012г. 2013г. 
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РКД 

ОАО «ЗиО-

Подольск» для 

газотранспортных 

предприятий 

ОАО «Газпром» 

Блоки 

пылеуловителей 

мультициклонного 

типа различных 

типоразмеров 

(ЦПУ – 5,4; ЦПУ – 

7,4; ЦПУ – 9,8; 

ЦПУ – 11,8) 

9 134,00 10 152,00 8 794,00 

 ИТОГО: 9 134,00 10 152,00 8 794,00 

 

2. На исполнении ОАО "ИК "ЗИОМАР"  в 2013г. находились договора  на разработку РКД на 

общую сумму  8794 тыс. руб. без НДС, из них полностью закрылись договора на общую сумму 8 794 

тыс. руб. без НДС.  

3.   По направлению ГНХ экспортные контракты (международные проекты) не заключались, на 

сегодняшний день прогнозно не планируются.  

4.   Ключевые события 2013г. -  ОАО "ИК "ЗИОМАР" в 2013 г. было изготовлено и реализовано 

РКД на блоки пылеуловителей в адрес следующих объектов.: 

 4.1.   ОАО "Газпром трансгаз Юг" 

4.2.  Газопровод "Южный Поток"4.3.   Система магистральных газопроводов (СМГ) 

Бованенково-Ухта (II очередь)   

 

По общей технике: 

       - техническое сопровождение изготовления бронекорпусов (64-ти корпуса). 

  

Для ТЭС:  

В 2013 году  СКБК ОАО «ИК «ЗИОМАР» в рамках своей деятельности были 

осуществлены следующие работы: 

 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

 котел-утилизатор П-140 для Южноуральской ГРЭС-2 блок 2; 

 котел-утилизатор П-146 для Верхнетагильской ГРЭС; 

 котел-утилизатор П-111 для ТЭЦ-9 ОАО «Мосэнерго» (корректировка проекта);  

 по повышению маневренности ПГУ (договор с ОАО «ВТИ») 

 техническое перевооружение парового котла ПК-39-2 энергоблока №7 

Рефтинской  ГРЭС; 

 реконструкция котла ТП-100 энергоблока №8 Старобешевской  ГРЭС;  

 реконструкция парового котла П-67 энергоблока № 3 Березовской ГРЭС; 

 разработка проекта реконструкции котлов ТП-42 ст.№1, ст.№2 Томь-Усинской 

ГРЭС  

 разработка проекта реконструкции котлов ПК-40-1 ст.№4 и №6 Беловской 

ГРЭС  
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 разработка 184-х технических предложений по котлам-утилизаторам,  

модернизации и реконструкции котельного оборудования, а также по запасным 

частям на котельное и котельно-вспомогательное оборудование.   

 

ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ, ШЕФ-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ: 

- ТЭЦ-9 «Мосэнерго» ПГУ-65, котел-утилизатор П-111; 

- Назаровская ГРЭС, паровой котѐл ПК-38; 

- Беловская ГРЭС, паровой котѐл ПК-40-1; 

          - Южноуральская  ГРЭС-2  котлы-утилизаторы П-140 блок №1 и блок №2; 

          - Новомосковская ГРЭС котел-утилизатор П-142; 

          - Нижневартовская ГРЭС,  котел-утилизатор П-143; 

В 2013 г. следующие блоки сданы в эксплуатацию: 

- Новомосковская ГРЭС ОАО «Квадра» ПГУ мощностью 190 МВт с котлом-

утилизатором П-142; 

- Назаровская ГРЭС энергоблок №7 мощностью 440 МВт с двухкорпусным паровым 

котлом ПК-38 (7А и 7Б). 

В 2013 г. получены разрешения Ростехнадзора на применение на технические устройства: 

- паровой котел-утилизатор П-111 ТЭЦ-9 ООА «Мосэнерго»; 

- паровой котел-утилизатор котел-утилизатор П-142 Новомосковской ГРЭС; 

- паровой котел-утилизатор П-140 Южноуральской ГРЭС-2; 

- паровой котел-утилизатор П-143 Нижневартовской ГРЭС. 

 

Эффективность работы СКБК ОАО «ИК «ЗИОМАР» подтверждена показателями 

финансово-экономической деятельности. В 2013 г. выполнены договорные обязательства по 

объектам: 

 

 

- Назаровская ГРЭС;  

- Нижневартовская ГРЭС 

- Южноуральская ГРЭС-2, блок 2;  

- Новомосковская ГРЭС; 

- Рефтинская ГРЭС 

- ТЭЦ-9 ОАО "Мосэнерго" 
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ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2013 ГОДУ 

Развитие ПСР 
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Комплексная 
оптимизация 
производства 

Проектирова
ние котлов-
утилизаторов 

Снижение 
металлоемкост
и дымовой 
трубы, т 

масса дымовой 
трубы 290 тонн 

Снижение 
массы на 40 

тонн 

250 тонн 0 0 

12 449 

Снижение 
трудоемкости 
изготовления 
поверхностей 
нагрева 

трудоемкость 
изготовления 
поверхностей 

нагрева  
230 000 н-ч 

Снижение на 
14000  

н-ч 

216 000 н-ч 0 0 

Затраты на 
проектирование 
поверхностей 
нагрева  

18000  
н-ч 

Снижение на 
1800  
н-ч 

16 200 н-ч 0 0 

Комплексная 
оптимизация 
производства 

Подготовка 
технико-
коммерческо
го  
предложени
я 

Сокращение цикла 
подготовки ТКП, до 
30-ти дней  

70 дней 30 дней 
30 дней 

max. 
0 0 0 

Комплексная 
оптимизация 
производства 

Оптимизация 
процесса 
разработки 
конструкторс
кой 
документаци
и от 
создания до 
сдачи в 
архив 

Высвободить 
занимаемые 
площади 200 кв.м. 

200 кв.м. 200 кв.м. 280 кв.м. 80 кв.м. 0 0 

 

 

 

Ключевые задачи по развитию ПСР в 2014г  

Продукт Проект 
Снижение себестоимости по 

продукту,  % / денежное 

выражение в тыс. руб. 
Снижения издержек по предприятию, % / денежное 

выражение в тыс.руб. 

Оптимизация офисных 

процессов 
Сокращение сроков 

подготовки ТКП 
- - 

 

 

    
Нет отклонения от плана 
или отклонения 
позитивные 

Отклонения от плана до 5% Отклонение от плана более 5% 
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА 

 

Сдан в эксплуатацию блок ПГУ на Новгородской ТЭЦ ОАО «ТГК-2» 

мощностью 210 МВт, состоящий из газотурбинной установки ГТЭ-160 и 

паровой турбины ПТ-60-130/13 и парового котла-утилизатора Пр-223/52-

9,60/0,87-509/217 (П-137) разработки и поставки ОАО «ИК «ЗИОМАР»; 

 

Подписан договор на изготовление и поставку пароперегревателя СПП-

1000 для Балаковской АЭС 

 

 

ОАО ИК «ЗИОМАР» совместно с ОАО «Атомэнергомаш» принял участие 

в ежегодной международной выставке-конференции "Электроэнергетика 

России" (RUSSIA POWER–2012) 

 

 

Сдан в эксплуатацию энергоблок ПГУ на Новомосковской ГРЭС ОАО 

«Квадра» мощностью 190 МВт, состоящий из газотурбинной установки 

ГТЭ-160 и паровой турбины ПТ-60-130/13 и парового котла-утилизатора 

Пр-223/52-9,60/0,87-509/217 (П-137) разработки и поставки ОАО «ИК 

«ЗИОМАР». Проведены приемочные испытания и получено разрешение 

Ростехнадзора на применение котла. 

 

Подписаны договора на поставку следующего оборудования: 

Оборудование РУ РИТМ; 

Трубопроводы дренажей, сдувок, САЗ ПГ для Белоярской АЭС 

 

Завершена разработка технической документации на два котла-утилизатора 

для строительства ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 МВт в г. Ярославле 

 

 

 

Выполнены работы по корректировке технической документации котла-

утилизатора Пр-86-13,72-535 (П-111) в связи с заменой газовой турбины 

ГТЭ-65 на турбину АЕ64.3А для ТЭЦ-9 – филиал ОАО «Мосэнерго 

 

Завершены проектные работы по техническому перевооружению котлов 

ПК-40-1 ст. №4 и №6 по объекту «Реконструкция. Техническое 

перевооружение блоков № 4, 6 Беловской ГРЭС Кузбасского филиала 

ОАО «Кузбассэнерго» 

 

 

 

 

Подписан договор на изготовление и поставку трубопроводов КД, 

САОЗ для Тяньваньской АЭС 3,4; 

Завершена поставка металлоконструкций и элементов котла П-67 

ст.3 Березовской ГРЭС 

  ЯНВАРЬ 

 

   МАРТ 

    МАЙ 

    АВГУСТ 

    ИЮНЬ 

  ОКТЯБРЬ 

  СЕНТЯБРЬ 

    ИЮЛЬ 
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Заключен договор на поставку котла-утилизатора П-146 для ПГУ-420 

Верхнетагильской ГРЭС 

Проведены приемочные испытания и получены разрешения Ростехнадзора на 

применение на технических устройств: 

- паровой котел-утилизатор П-111 ТЭЦ-9 ООА «Мосэнерго» 

- паровой котел-утилизатор П-140 Южноуральской ГРЭС-2 

- паровой котел-утилизатор П-143 Нижневартовской ГРЭС; 

Подписан договор на изготовление и поставку  СПП-1200 для Белорусской 

АЭС 1,2; 

Завершена разработка проекта технического перевооружения котлов ТП-42_ст. 

№5,6 на Томь-Усинской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» 

 

 

                           ПРИОРИТЕТНЫЕ РАБОТЫ В 2013 ГОДУ: 

 

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ:  разработка документации для АЭС России и за рубежом. 

 

 

За период существования ОАО «ИК «ЗИОМАР» разработана документация на ряд 

теплообменного, фильтровального оборудования, барботеры, расширители продувок, которые 

эксплуатируются на всех блоках Российских АЭС. Для тихоходных и быстроходных турбоустановок 

АЭС спроектировано более 12-ти типов сепараторов-пароперегревателей (СПП). Учитывая то, что 

специалисты ОАО «ИК «ЗИОМАР» имеют опыт по разработке, 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 федеральной программы «Развитие атомного энергомашиностроительного комплекса России 

на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года». Работы по этому оборудованию будут продолжены в 

2014г. для Белорусской АЭС. 

 

Огромного уважения заслуживает участие специалистов СКБ в реализации крупного  проекта – 

строительстве четвертого энергоблока БН-800 Белоярской АЭС-2. Будут продолжены работы по 

шефмонтажу парогенераторов ПГН-272, а также по оборудованию машзала.. 

             В перспективных планах – участие в конструкторских проработках оборудования и разработках 

рабочей конструкторской  документации на оборудование для реакторной установки нового поколения 

БН-1200 и важная роль в его создании также отводится конструкторским службам СКБ АМ и ГНХ. 

 

 

   для АЭС «Тяньвань» блоки 3, 4  в Китае:   

разработка конструкторской документации на трубопроводы САОЗ и КД 

           

   для Балтийской АЭС блок 1:   

парогенераторы: авторское сопровождение изготовления 

  ДЕКАБРЬ 
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 по СВБР:   

(реактор на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем) участие в работах 

  

 по РУ МБИР:  

 разработка рабочей документации на корпус реактора 

 

 по РУ» РИТМ-200»: 

 участие в работах по конструированию и сопровождение изготовления  двух установок на ОАО       

«ЗиО-Подольск» 

 

      для Ростовской АЭС блок 4:   

  по авторскому сопровождению изготовления: сепараторов-пароперегревателей, подогревателей      

высокого давления, подогревателей сетевой воды, барботера с элементами крепления и закладными 

деталями. 

для Ростовской АЭС блоки 3, 4:  

 теплообменники охлаждения контура газоохладителей генератора циркуляционного: разработка          

рабочей конструкторской документации; авторское сопровождение изготовления. 

       для Смоленской АЭС:  

   по авторскому сопровождению изготовления  комплектующих  к сепараторам-пароперегревателям     

СПП-500-1М. 

       для  Нововоронежской АЭС-2 блоки 1, 2:  

 подогреватели высокого давления камерного типа:  шеф-монтаж; парогенераторы ПГВ-1000МКП:     

шеф-монтаж; трубопроводы ПИАР САОЗ и КД: разработка документации; авторское сопровождение 

(блок 2), трубопроводы высокого давления (блок 2), трубопроводы внутрикорпусные (блок 2)                                  

       для  Ленинградской  АЭС-2 блоки 1, 2: 

    подогреватели высокого давления камерного типа: авторское сопровождение изготовления; 

    трубопроводы САОЗ, КД, САГУ: разработка документации, авторское сопровождение изготовления  

(блок 2). 

        для Ленинградской АЭС-2 блок 2: 

      барботер: разработка документации, авторское сопровождение изготовления 

       для АЭС «Куданкулам» блок 2:   

 запасные части:  разработка документации, авторское сопровождение изготовления      

       по РУ «РИТМ-200» (реактор для ледокола): 

 участие в работах по конструированию и сопровождение изготовления двух установок на ОАО       

«ЗиО- Подольск» 
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- Научно-исследовательская работа по этапу 2013 года по разработке конструкторской 

документации технического проекта на парогенератор реакторной установки БРЕСТ-300 и его 

экспериментальное обоснование (установка на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем 1 

контура). 

Кроме построения новых энергоблоков в России уделяется много внимания модернизации 

уже эксплуатируемых энергоблоков атомных станций.  В России имеется программа продления 

30-ти летнего ресурса действующих в настоящее время блоков АЭС. 

  В 2014 году  будут продолжены начатые в 2013году  работы по модернизации оборудования 

различных АЭС России. 

 

 

 АЭС  «Куданкулам» блоки 3, 4  в Индии 

    -  сепараторы-пароперегреватели 

        -  подогреватели высокого давления камерного типа 

               -  парогенераторы ПГВ-1000М. 

 

 Балтийская АЭС блоки 1, 2  

       -  подогреватели низкого давления ПНД-3, ПНД-4 

       -  дренажные баки. 

 Островецкая АЭС блоки 1, 2 в Белоруссии 

              -  сепараторы-пароперегреватели. 

 

 Хмельницкая АЭС блоки 3, 4 на Украине 

        -  сепараторы-пароперегреватели 

        -  подогреватели высокого давления камерного типа 

               -  парогенераторов ПГВ-1000М. 

               -  барботер  

 Мецаморская АЭС блоки 1, 2 в Армении 

       -  сепараторы-пароперегреватели 

       -  подогреватели высокого давления камерного типа 

              -  парогенераторов ПГВ-1000М. 

              -  барботер  
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ПО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ: 

 

 

котельные установки с паровыми и водогрейными котлами: 

 Для Назаровской ГРЭС (П-49, станционный № 7) 

- авторский надзор, шеф-монтаж и шефналадка. 

 

  Для Беловской ГРЭС блок № 4 

- авторский надзор, шеф-монтаж. 

 

  Приднепровская ТЭС 

- РКД на модернизацию узлов котла № 14. 

 

  Томь-Усинская ГРЭС 

- Разработка ТКП на модернизацию котлов ТП-42 ст. №1-3 

  Череповецкая ГРЭС 

- Разработка ТКП на модернизацию котла ТПЕ-208 

 

  Каширская ГРЭС 

-шеф-наладочные  работы на  котле П-50Р для блока № 3. 

 

  ФГУП ГХК 

- котел ПК-23 согласование документации. 

 

  Березовская ГРЭС блок № 3 

- разработка КД на элементы парового котла, авторский надзор за изготовлением. 

  ТЭЦ «Шанду» (Китай) 

- разработка технических предложений по мельнице. 

 

  Луганская ТЭЦ 

- разработка КД на паровой котел, шеф-монтаж, авторский надзор за изготовлением. 
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  Каширская ГРЭС 

- технические предложения по модернизации 

 

  ТЭЦ АО «ССГПО» 

- разработка ТКП на паровые котлы 150 МВт и 300 МВт. 

  ТЭС «Нейвели» (Индия) – Разработка пылесистемы для блоков 500 МВт. 

 

 

котлы-утилизаторы: 

 Для  Южноуральской ГРЭС-2 блок 2 

- авторское сопровождение, шеф-монтаж и шеф-наладка котла-утилизатора П-140 для ПГУ-420 МВт. 

 

 Для  Нижневартовской ГРЭС 

- авторское сопровождение, шеф-монтаж и шеф-наладка, участие в испытаниях котла-утилизатора П-143 

для ПГУ-400 МВт. 

  

 ТГК-2, Ярославская ТЭЦ 

- разработка КД, авторский надзор, шеф-монтаж и шеф-наладка котлов-утилизаторов   П-144. 

 

 Для Верхнетагильской ГРЭС 

- разработка КД на котел-утилизатор для ПГУ-420 МВт, шеф-монтаж, авторский надзор за 

изготовлением. 

 

 ТЭЦ-9 ОАО «Мосэнерго» 

- шеф-монтаж, шеф-наладка, участие в испытаниях. 

 

ДЛЯ ГАЗНЕФТЕХИМИИ:  

 

 В соответствие с «Программой разработки альбомов унифицированных проектных 

решений с ресурсными моделями по объектам транспорта газа для различных климатических зон», 

утверждѐнной Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером, конструкторами ДО ГНХ 

идѐт согласование с проектными институтами внедрения «Блочно-контейнерной (модульной) 

компоновки ГПА (газоперекачивающие аппараты) на вновь проектируемых станциях. 

Выполняется авторское сопровождение изготовления пылеуловителей для пяти компрессорных 

станций Системного Магистрального Газопровода СМГ «Бованенко-Ухта» (вторая очередь): 

  ДЛЯ КС «ЯРЫНСКАЯ» 

  ДЛЯ КС «ЧИКШИНСКАЯ» 

  ДЛЯ КС «МАЛОПЕРАНСКАЯ» 

  ДЛЯ КС «ВОРКУТИНСКАЯ» 

  ДЛЯ КС «СЫНИНСКАЯ» 
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Разработка документации и авторское сопровождение элементов трубопроводов высокого 

давления для выполнения капитального ремонта баллонной высокого давления №1 на территории 

Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный аэрогидродинамический 

институт имени профессора Н.Е. Жуковского». 

Разработка документации и авторское сопровождение колонного оборудования для ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» для реконструкции НПЗ ТПП «Когалымнефтегаз». 

Ведѐтся привязка проектными институтами комплекса оборудования (теплообменного, 

ѐмкостного, газосепараторного, сепарационного, аппаратов воздушного охлаждения, блоков огневой 

регенерации метанола, пылеуловителей, блоков абсорберов), разрабатываемого ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

для УПХГ «Московское», СПХГ «Краснодарская», ПХГ «Арбузовское», ПХГ «Невское». 

Ведѐтся совместная работа с проектными институтами по привязке оборудования (фильтров-

сепараторов, ѐмкостей низкого и высокого давления, пылеуловителей) для очистки природного газа на 

компрессорную станцию КС «Алгасово». 

 

 ДЛЯ ОБЩЕЙ ТЕХНИКИ: 

 

 

                         Корпуса  

Техническое сопровождение изготовления бронекорпусов. 

(Техническое сопровождение изготовления на 2013 год  64-х  корпусов). 

 

ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ ОБЩЕСТВА В 2013 ГОДУ (С РАЗБИВКОЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ) 

 

Деятельность ОАО «ИК «ЗИОМАР» в 2013 году регламентировалась в первую очередь 

действующей стратегией развития ОАО «Атомэнергомаш» на период до 2030 года, а также решениями, 

направленными на повышения конкурентоспособности и привлекательности ОАО «Инжиниринговая 

компания «ЗИОМАР» для конечного Заказчика. В частности в январе 2013 года на базе ОАО «ИК 

«ЗИОМАР» была создана Коммерческая дирекция, среди первоочередной задачей которой было 

формирование сбалансированного портфеля заказов предприятий ОАО «ИК «ЗИОМАР» и ОАО «ЗиО-

Подольск». Решение обосновано в первую очередь пониманием необходимости использования на 

период преддоговорной деятельности компетенций конструкторского отдела.  
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОРТФЕЛЕ ЗАКАЗОВ ОАО «ИК «ЗИОМАР» И ЕГО СТРУКТУРЕ ПО ВИДАМ 
УСЛУГ И ПРОДУКЦИИ НА КОНЕЦ 2012 И 2013 Г., ПЛАНЫ НА 2014 Г. 

 

 

Общая выручка по результатам 2013 года составила 812 227 тыс.рублей, что составляет 

96,8% от аналогичного показателя бизнес-плана на 2013 год. 

Наименование показателя 2012г. 2013г 2014г. (план) 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

Реализация 

оборудования 

Атомная энергетика 79,82   10,2 105,47   13 81,57   8,6 

Тепловая энергетика 141,24 18 168,75   20,8 250,69   26,3 

Газнефтехимия - - - - 24,67 2,6 

Проектно-

конструкторские 

работы 

Атомная энергетика 262,57 33,5 307,02   37,8 242,37   25,4 

Тепловая энергетика 149,42 19 85,76   10,6 167,54   17,6 

Газнефтехимия 8,79 1,1 9,71   1,2 39,08   4,1 

Обшая техника 16,81 2,1 23,67   2,9 31,19   3,3 

Прочие продукты/услуги 125,8 16 111,85   13,8 115,86   12,1 

Итого 784,45   100 812,23   100 952,96   100 

 

Показатель по выручке от реализации за 2013 год на 27,78 млн.рублей больше выручки 2012 года. 

Доход по проектно-конструкторским работам в течении года составил 426,16 млн.рублей, что на 11,44 

млн.рублей меньше аналогичного показателя 2012 года. При этом снижение произошло по причине 

недополучение выручки по направлению ПКР для ТЭ: 85,76 млн.рублей против 149,42 млн.рублей годом 

ранее. По выручке остальных направлений проектно-конструкторских работ: АЭ, ГНХ и ОТ 

зафиксирован рост 44,45 млн.рублей, 0,92 млн.рублей и 6,86 млн.рублей соответственно. Кроме того, по 

результатам года произошел рост доходов по статье «реализация оборудования» на 53,16 млн.рублей по 

сравнению с 2012 годом. 

План по выручке в 2014 году предусматривает выручку в размере 952,96 млн.рублей, 

запланированный рост составляет 140,74 млн.рублей или 17,3% по сравнению с показателем 2013 года. 

Основные статьи роста: реализация оборудования (+82,71 млн.руб.), ПКР для ТЭ (+81,76 млн.руб.) и ПКР 

для ГНХ (+29,37 млн.руб.).  
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Прогноз реализации по портфелю заказов в 2014 г. 

 

и по  
  

 

Ключевые мероприятия для формирования портфеля заказов на 2014 г.: 
1. Заключение договора на разработку ПКР в рамках реконструкции котла ТП-87 ст.№9 Западно-Сибирской ТЭЦ ;  
2. Заключение договора на разработку ПКР в рамках поставки ЗиО-Подольск котлов-утилизаторов  Якутской ГРЭС; 
3. Заключение договоров на разработку ПКР в рамках поставки ЗиО-Подольск оборудования для нужд ГНХ. 

 

 

 

 
                Ключевые проекты для реализации в 2014 г. 

 Объект 
/Заказчик 

Предмет договора 

1 
НИКИЭТ Парогенератор  

РУ БРЕСТ-300 

2 

Белоярская АЭС Трубопроводы отдельных систем турбоустановки  
К-800 

3 
Ярославская 
ТЭЦ/ ТГК-2 Котѐл утилизатор (допоставка) 

Ключевые проекты для реализации в 2014 г Прогноз реализации по 
портфелю заключенных 

договоров 

596,7 
млн. руб.  

Прогноз реализации по 
портфелю  потенциальных 

договоров 

307,7 
млн. руб.  

ИТОГО: 

904,4 
млн. руб.  
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4 
Верхнетагильская 

ГРЭС-2 / ОАО 
ИНТЕР РАО 

РКД для котла утилизатора 

5 
Старобешевская 

ТЭС/ 
Донбасэнерго 

РКД на  
поверхности нагрева 

 

 

 

 

Проблемы Пути решения 
Невозможность работы 

конструкторов ОП в г.Таганроге, и 

в СКБК  г.Подольска в общем 

информационном цифровом 

пространстве предприятия 

Установка в подразделениях г. Таганрога необходимого аппаратного и 

программного обеспечения 

Отсутствует механизм 

финансирования НИОКР 
Необходимо принять положение о финансировании перспективных разработок 

на уровне АЭМ 
 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ  

Рынок энергетического машиностроения является достаточно перспективным в 

долгосрочной перспективе. Потенциал данного рынка в том числе объясняется количеством и 

состоянием установленных энергоблоков, а также планами по развитию генерации на период до 2030 

года. Для Общества максимальные возможности для роста по сегментам присутствия являются 

непосредственно в развитии потребительских качеств производимого оборудования, своевременному 

предложению рынку  инновационных решений и нового оборудования, а также развитие 

сопутствующих услуг, повышающих предпочтительность продукции для Заказчика.  

Данные задачи фактически заложены в стратегию развития ОАО «Атомэнергомаш» и 

делегированы к выполнению для  Общества присутствия обусловлено в  При этом потенциал роста по-

прежнему остается существенным на фоне интеграции ключевых международных концернов в 

производственную деятельность энергомашиностроительных предприятий путем обеспечения 

трансфера технологий и локализации производства, а также существенных возможностей прироста 

добавочной стоимости производимого оборудования за счет «интеллектуальной» составляющей и 

высокоточного производства.  

Данные предпосылки присущи производственному направлению по изготовлению 

оборудования для тепловой энергетики, и, в особой мере, оборудованию для предприятий нефтяной, 

нефтехимической и газовой промышленности (ГНХ). 
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ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ ОАО «ИК «ЗИОМАР» В 2013Г.: 

По АЭС: 

 

 ОАО «ЗиО-Подольск», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «Белоярская АЭС», ОАО «Курская АЭС»,  

ОАО  «Кольская  АЭС»,   ОАО  «Смоленская  АЭС»,  ОАО  «Балаковская   АЭС»,        ЗАО 

«Атомстройэкспорт», ОАО «Нижегородский Атомэнергопроект», ОАО «Дирекция Единого Заказчика», 

ОАО «Силовые машины», ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ОКБМ им. Африкантова, ЗАО «Опыт», ОАО 

«НИКИЭТ», ОАО «АКМЭ-Инжиниринг». 

По ТЭС: 

 

ЗАО «Атомстройэкспорт», Южноуральская ГРЭС-2, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Мосэнерго», ОАО 

«Технопромэкспорт»,  Нижневартовская ГРЭС, Новомосковская ГРЭС, ОАО «Тяжмаш», ЗАО 

«Сибирская Генерирующая Компания», ОАО «Кузбассэнерго», Рефтинская ГРЭС . 

Основные партнеры и поставщики услуг ОАО «ИК «ЗИОМАР» в 2012г.:  

ООО «СибПСК»; ООО «Компания «НТВ-Энерго», компания NEM Energy, ОАО «ВТИ», ОАО НПО 

«ЦНИИТМАШ», ОАО «НПО ЦКТИ», ОАО Институт «Теплоэлектропроект», ЗАО «E4-СибКОТЭС», ЗАО 

«Энергокор-Центр Инжиниринг», ОАО «СНИИП». 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ОАО «ИК «ЗИОМАР» В 2013Г.:  

По АЭС: 

ОАО «ЗиО-Подольск», ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ОАО «ОКБМ Африкантов», ОАО НПО 

«ЦНИИТМАШ»,  

ЗАО «Опыт»,  ОАО «ВНИИАЭС»,  ОАО ЦНИИ КМ «Прометей». 

По ТЭС:  

ООО «СибПСК»; ООО «Компания «НТВ-Энерго», компания NEM Energy, ОАО «ВТИ», ОАО НПО 

«ЦНИИТМАШ», ОАО «НПО ЦКТИ», ОАО Институт «Теплоэлектропроект», ЗАО «E4-СибКОТЭС», ЗАО 

«Энергокор-Центр Инжиниринг», ОАО «СНИИП». 

 

                     МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Оборудование, разработанное ОАО «ИК «ЗИОМАР» и изготовленное ОАО «ЗиО-Подольск» 

поставлено более чем в 22 страны мира: 
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 Армения                                                  

 Босния и Герцеговина 

 Вьетнам 

 Йемен 

 Китай 

 Македония 

 Польша 

 Румыния 

 Словакия 

 Украина 

 Хорватия 

 Болгария 

 Венгрия 

 Греция 

 Казахстан 

 Куба 

 Марокко 

 Россия 

 Сербия 

 Турция 

 Финляндия 

 Чехия 

 

В 2013 году осуществлена проработка более 40 обращений о предоставлении ТКП на поставку 

оборудования, в том числе оборудование для ТЭ, АЭС, ГНХ, при этом заключен договор на поставку 

запчастей для ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», а также по итогам деятельности 2013 года заключен 

договор на поставку оборудования для модернизации котла Старобшевской ТЭС  в Украине. 

В декабре 2013 года ОАО «ИК «ЗИОМАР» и ОАО «ЗиО-Подольск» подписали новый пятилетний 

лицензионный договор с компанией NEM Energy b.v., Голландия,  являющейся одним из мировых 

лидеров по проектированию котлов-утилизаторов. Кроме того, инициирована работа по поиску 

лицензиара с целью развития линейки производимого оборудования для нужд ГНХ, завершение которой 

предполагается в 2014 году. 

На 2014 год запланирован ряд мероприятий в рамках международной деятельности, в том числе 

развитие отношений с зарубежными лицензиарами в целях развития линейки производимого 

оборудования для ТЭ и ГНХ (в частности, предквалификация в компании Saipem) и подписание 

соглашения о сотрудничестве с Doosan и развитие сотрудничества с крупными российскими игроками 

международного рынка поставок оборудования и нового строительства объектов энергетики, такими как 

ОАО «ВО «Технопромэкспорт», ЗАО «Атомстройэкспорт» и др. 

В целях продвижения продукции ОАО «Машиностроительный Завод ЗиО-Подольск» и усиления 

позиций компаний на региональных рынках запланировано участие ОАО «ИК «ЗИОМАР» в 

международных выставках и форумах, а также открытие представительства в Казахстане. Кроме того 

для достижения указанной цели проводится мониторинг рынков, прорабатывается вопрос об 

установлении партнерских отношений и получении заказов на приоритетных рынках – в странах СНГ, 

странах Юго-Восточной Азии, Балкан, Восточной Европы. 
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Также, запланировано участие в конкурсных процедурах на поставку оборудования для Заказчиков 

из Аргентины, Казахстана, Болгарии, Белоруссии по прорабатываемым в данный момент проектам. 

 

СПИСОК ОБЪЕКТОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОБОРУДОВАНИЕ НАХОДИЛОСЬ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОИЗВОДСТВА В ОТЧЕТНОМ 2013 ГОДУ ПО АЭС, ГНХ И ППИ 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
1.Ленинградская АЭС-2 

блок 2 

СПП, ПВД 

2.АЭС «Белене» блоки 1, 2 

ПГВ-1000МК 

3.Нововоронежская АЭС-2 

блок 2 

ПГВ-1000МКП 

4.Смоленская АЭС, 

Кольская АЭС  

Запасные части 

5. АЭС «Куданкулам» 

Запасные части 

6.Ростовская АЭС блок 3, 4 

Теплообменники 

охлаждения контура 

газоохлаждения генератора 

циркуляционного. 

7.КС «Нижнетуринская» 

ЦПУ-5,5ХЛ 

8.КС «Кубанская»  

ЦПУ-7,4ХЛ 

9.КС «Горбатовка» 

ЦПУ-5,5ХЛ 

10. ОАО «ММЗ» 

Корпуса 

 

 

 

 

 

 

 

1.Лен АЭС-2 блок 2 

СПП, ПВД 

2.АЭС «Белене» блоки 1, 2 

ПГВ-1000МК 

3.Нововоронежская АЭС-2  

блок 2 

ПГВ-1000МКП 

4.Калининская АЭС, 

Смоленская АЭС,  

Кольская АЭС 

Запасные части 

5.Балтийская АЭС 

ПГВ-1200МКП 

6.Балаковская  

Пароперегреватель 

7.Белоярская АЭС блок 4 

Трубопроводы отдельных 

систем машзала 

8.Ростовская АЭС блок 4 

СПП, барботер 

9.Ленинградская АЭС-2  

блок 2 

Элементы крепления и 

закладные детали 

10.КС «Писаревка»  

ЦПУ-9,8ХЛ 

11.КС «Екатериновка» 

ЦПУ-7,4ХЛ 

12.КС «Бубновка» 

ЦПУ-7,4ХЛ 

13.ОАО «ММЗ» 

Корпуса 

1.Лен АЭС-2 блок 2 

ПВД 

2.Нововоронежская АЭС-2  

блок 2 

ПГВ-1000МКП 

3.Балтийская АЭС блок 1 

ПГВ-1000МКП 

4.Белоярская АЭС блок 4 

Трубопроводы отдельных 

систем машзала 

5.Белоярская АЭС блок 4 

Трубопроводы дренажей и 

сдувок 

6.Ростовская АЭС блок 4 

СПП, ПВД, барботер 

7.Смоленская АЭС,  

Запасные части 

8.КС «Екатериновка» 

ЦПУ-7,4ХЛ 

9.КС «Бубновка» 

ЦПУ-7,4ХЛ 

10.КС «Усинская» 

ЦПУ-11,8ХЛ 

11. ОАО «ММЗ»  

Корпуса 

 

  

1.Нововоронежская АЭС-2 

блок 2 

ПГВ-1000МКП 

2.Ленинградская АЭС-2 

блок 2 

ПВД 

3.Ростовская АЭС блок 4 

СПП , ПВД, барботер 

4.Белоярская АЭС блок 4 

Трубопроводы отдельных 

систем машзала 

5.Белоярская АЭС блок 4 

Трубопроводы дренажей и 

сдувок 

6.Смоленская АЭС, 

АЭС «Бушер» 

Запасные части 

7.Ленинградская АЭС-2  

блок 2 

Барботер, элементы 

крепления и детали 

закладные  

8.КС «Усинская» 

ЦПУ-11,8ХЛ 

9.КС «Гагарацкая» 

ЦПУ-11,8ХЛ 

10.КС «Интинская» 

ЦПУ-11,8ХЛ 

11.ОАО «ММЗ» 

корпуса. 

 

 

 

СПИСОК ОБЪЕКТОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОБОРУДОВАНИЕ НАХОДИЛОСЬ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОИЗВОДСТВА В ОТЧЕТНОМ 2013 ГОДУ ПО ТЭС 

 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
1. КУ П-140 

Южноуральской ГРЭС-2, 

блок 2 

2.КУ П-143 

Нижневартовской ГРЭС 

 

1. КУ П-140 

Южноуральской ГРЭС-2, 

блок 2 

2. КУ П-143 

Нижневартовской ГРЭС 

 

1. КУ П-140 

Южноуральской ГРЭС-2, 

блок 2 

2. Котел П-143 для 

Нижневартовской ГРЭС 

1. КУ П-140 

Южноуральской ГРЭС-2, 

блок 2 

2. Оборудование парового 

котла     ПК-39-2 

энергоблока №7 

Рефтинской  ГРЭС 

2. Оборудование котла П-

59 энергоблока №2 

Рязанской ГРЭС 
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               ФИНАНСОВАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Основные финансовые показатели деятельности ОАО «ИК «ЗИОМАР» за последние годы и план 

на 2013 год 

Наименование 
Факт 

2011г. 
Удельный 

вес (%) 
Факт 

2012г. 

Удельн
ый вес 

(%) 

Факт 
2013г. 

Удельный 
вес (%) 

План 
2014г. 

Удельный 
вес (%) 

Изменения 

2013г. к 
2012г. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Реализованная 
продукция,  

в. т.ч. 2 558 096 100% 784 443 100% 812 227 100% 952 964 100% 27 784 3,5% 

Оборудование 
для АЭС 1 895 259 74,1% 79 822 10,2% 105 473 13,0% 81 574 8,6% 25 651 32,1% 

Оборудование 
для ТЭ 0 0,0% 141 235 18,0% 168 748 20,8% 250 688 26,3% 27 513 19,5% 

Оборудование 
для ГНХ 0 0,0% 0 0,0%   0,0% 24 669 2,6% 0   

Проектно
-
конструкторские 
работы 478 513 18,7% 437 588 55,8% 426 155 52,5% 480 175 50,4% -11 434 -2,6% 

Аренда         8 318 1,0% 20 849 2,2% 8 318   

Прочие 
работы (услуги) 184 324 7,2% 125 798 16,0% 103 533 12,7% 95 009 10,0% -22 265 

-
17,7% 
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Информация о запланированном объеме производства на 2014 год, млн.руб. 

 

2013г. к 

2012г.
%

1 2 3 4 5 6 7 8

Атомная энергетика 154 18,4% 105 13,0% 82 8,6% -24 -22,7%

Тепловая энергитика 65 7,8% 169 20,8% 251 26,3% 82 48,6%

Газнефтехимия 0,0% 0,0% 25 2,6% 25

Атомная энергетика 232 27,6% 307 37,8% 242 25,4% -65 -21,1%

Тепловая энергитика 185 22,0% 86 10,6% 168 17,6% 82 95,4%

Газнефтехимия 16 1,8% 10 1,2% 39 4,1% 29 302,4%Прочие 

промышленные 

изделия 19 2,3% 24 2,9% 31 3,3% 8 31,8%

168 20,0% 112 13,8% 116 12,2% 4 3,6%

839 100% 812 100% 953 100% 28 3,5%

План

2014г.

Удельный 

вес (%)

Изменения

Проектно-

конструкторские 

работы

Реализация 

оборудования

Наименование

ИТОГО

Прочие работы (услуги)

Удельный 

вес (%)

План

2013г.

Факт

2013г.

Удельный 

вес (%)

 
 

      План развития общества на 2013год предусматривал выручку от реализации на 2013 год в размере 

839 млн.рублей,  фактическое выполнение выручки  от реализации в 2013году составило 812 

млн.рублей. 

       При этом следует отметить, что недовыполнение плана по направлению разработки проектно-

конструкторских работ по тепловой энергетике компенсируется увеличением объема продаж 

оборудования для тепловой энергетики; уменьшение объема продаж оборудования для АЭС 

компенсируется увеличением объема проектно-конструкторских работ по атомной энергетике. 

 

         Выручка от реализации в 2013 году по сравнению с 2012 годом выросла на 3,5%. 

 

         План по выручке в 2014 году предусматривает планомерный рост объемов по всем основным 

направлениям деятельности компании с общим ростом выручки по сравнению с 2013 годом на 17,3% 

или в денежном выражении - на 141 млн. рублей. 
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Информация о запланированном объеме производства на среднесрочную перспективу 

(2014-2016 гг.), млн.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Атомная энергетика 82 8,6% 0,0% 0,0%

Тепловая энергитика 251 26,3% 0,0% 0,0%

Газнефтехимия 25 2,6% 0,0% 0,0%

Атомная энергетика 242 25,4% 238 30,0% 107 13,6%

Тепловая энергитика 168 17,6% 264 33,3% 316 40,4%

Газнефтехимия 39 4,1% 132 16,7% 183 23,3%

Прочие промышленные 

изделия 31 3,3% 51 6,5% 52 6,6%

116 12,2% 107 13,5% 125 16,0%

952,964 100% 792,623 100% 782,307 100%

План

2016г.

Удельный 

вес (%)

План

2014г.

Удельный 

вес (%)
Наименование

ИТОГО

Реализация 

оборудования

Проектно-

конструкторские работы

План

2015г.

Удельный 

вес (%)

Прочие работы (услуги)
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Сведения об основных заказчиках Общества в 2013 году с разбивкой по типам произведенной 
продукции/ работ (услуг) 

   

Тип произведенной 
продукции/ работ (услуг) 

Заказчики Общества % продукции/ работ 
(услуг) данного типа 
во всей продукции/ 
работах (услугах), 

произведенных в 2013 
году 

Оборудование для 
АЭС 

ОАО "Концерн Росэнергоатом" 13,0 

Оборудование для ТЭ Атомэнергомаш ОАО 20,8 

Энергопроект ЗАО 

Проектно-
конструкторские 
работы 

"ЗИО-Подольск" 53,2 

Территориальная генерирующая компания №2 ОАО 

Атомэнергомаш ОАО 

НИКИЭТ ОАО 

Сибирский ЭНТЦ ЗАО 

Силовые машины ОАО 

Опыт ЗАО 

ТЭК Мосэнерго ОАО 

ОКБМ Африкантов ОАО 

Кузбассэнерго ОАО 

Прочие работы 
(услуги) 

"ЗИО-Подольск" 13,1 

АЛЬСТОМ Атомэнергомаш ООО 

Атомэнергомаш ОАО 

ВТИ 

Гринатом ЗАО 

ЗАО "Атомстройэкспорт" 

Кварц-Западная Сибирь ЗАО 

ОАО "Концерн Росэнергоатом" 

Мосэнерго ОАО 

Общий итог   100,0 
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Динамика изменений показателей формы №2 «Отчет о прибылях и убытках»   

тыс.руб.             

Наименование 
показателя 

Факт 
2011г. 

Факт 
2012г. 

План 
2013г. 

Факт 
2013г. 

План 
2014г. 

Изменения         

2013г. к 
2012г. 

% 2011г. 2012г. 2013г.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Доходы и расходы 
по обычным видам 
деятельности 

                      

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

2 558 096 784 443 839 124 812 227 952 964 27 784 4% 100% 100% 100%   

Себестоимость 
проданных товаров, 
продукции, работ, 
услуг 

2 383 418 710 446 695 948 675 592 832 677 -34 855 -5% 93% 91% 83%   

Валовая прибыль 174 678 73 997 143 176 136 636 120 287 62 639 85% 7% 9% 17%   

Рентабельность по 
валовой прибыли 

7% 9% 17% 17% 13% 0 78%         

Коммерческие 
расходы 

  157 26 446 24 225 46 173 24 068 15347% 0% 0% 3%   

Управленческие 
расходы 

85 917 98 250 112 742 95 578 103 365 -2 673 -3% 3% 13% 12%   

Прибыль (убыток) 
от продаж 

88 761 -24 410 3 989 16 833 -29 251 41 243 -169% 3% -3% 2%   

Прочие доходы и 
расходы 

          0           

Проценты к 
получению 

2 772 1 887 846 317 219 -1 570 -83% 0% 0% 0%   

Проценты к уплате 0 871 14 477 23 335 25 434 22 464 2579% 0% 0% 3%   

Доходы от участия в 
других 
организациях 

460 254 0 0 0 0 0   18% 0% 0%   

Прочие доходы 12 446 124 712 113 597 105 225 103 567 -19 487 -16% 0% 16% 13%   

Прочие расходы 66 162 278 366 102 068 87 328 45 724 191038 -69% 3% 35% 11%   

Прибыль (убыток) 
до 
налогообложения 

498 071 -177 048 1 886 11 712 3 377 188 760 -107% 19% -23% 1%   

Чистая прибыль 
(убыток) отчетного 
периода 

480 632 -183 398 543 7 038 1 818 190 437 -104% 19% -23% 1%   

EBITDA 77 492 -189 857 22 454 40 753 43 272 230 610 -121% 3% -24% 5%   

Рентабельность по 
EBITDA 

3% -24% 3% 5% 5% 29% -121%         

NOPAT 481 653 -178 775 20 833 37 962 39 030 216 737 -121% 19% -23% 5%   

Выручка от реализации товаров, работ (услуг) в 2013 году составила 812 227 тыс.руб., что выше показателя 2012 года на 27 784 тыс.руб.   

Увеличение объема реализации, прежде всего, связано с увеличением в 2013 году объема перепродажи оборудования по атомной и тепловой энергетике. 

              Чистая прибыль Общества в отчетном 2013 году по сравнению с  2012 годом увеличилась на 190 437 тыс. руб. 
Основными факторами увеличения прибыли являются: 
Увеличение выручки на 27 784 тыс. руб.; 
Снижение себестоимости на 34 855 тыс.руб.; 
Снижение прочих расходов на 191 038 тыс. руб.; 
Снижение управленческих расходов на 2 673 тыс. руб.; 
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Основными факторами снижения прибыли являются: 
Снижение прочих доходов на 19 487 тыс. руб.; 
Увеличение суммы процентов к уплате на 22 464 тыс. руб.; 
Увеличение коммерческих расходов на 24 068 тыс. руб. 
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Факторный анализ выручки (тыс.руб.) 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА 

Основные  показатели финансового состояния  ОАО "ИК"ЗИОМАР"  

     

Наименование показателя 2011г. 2012г. 2013г. Норматив 

1 2 3 4 5 

Коэффициенты ликвидности и 
платежеспособности 

        

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 0,03 0,05 0,2 

Коэффициент текущей ликвидности 1,24 1,15 1,27 => 1 - 2 

Чистый оборотный капитал, NWC 417 708 65 197 66 637   

Показатели структуры капитала         

Суммарные обязательства к суммарным 
активам 

0,77 0,81 0,75 => 0,4  - 0,6 

Показатели финансовой устойчивости         

Коэффициент финансового левериджа 2,88 2,78 1,71 ˂2 

Коэффициент Финансовой устойчивости 0,26 0,26 0,37 0,6-0,9 

Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств 

3,29 4,17 2,93 =>1 

     

     Коэффициент абсолютной  ликвидности ниже нормы. Данный показатель говорит о том, что у 
Общества недостаточно оборотных средств (за вычетом долгосрочной дебиторской задолженности), 
которые могут быть использованы  для погашения краткосрочных обязательств. 

     Коэффициент текущей ликвидности в пределах норматива.  Ресурсы Общества должны быть не 
менее чем в два раза больше существующей текущей задолженности, чтобы после полного ее 
погашения, Общество продолжало функционировать. Имеется возможность погашать текущие 
обязательства за счет оборотных активов. 

     Увеличение чистого оборотного капитала  показывает, какая доля оборотных активов 
финансируется за счет собственного капитала компании. Величина чистого оборотного капитала 
характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой 

устойчивости. 

     Суммарные обязательства к суммарным активам:данный показатель демонстрирует, какая доля 
активов финансируется за счет заемных средств. 

    Коэффициент финансового левериджа это отношение заѐмного капитала к собственным 
средствам на конец отчетного периода (иначе говоря, соотношение между заѐмным и собственным 
капиталом). В 2013г. наблюдается снижение данного коэффициента, что связано с сокращением 
задолженности по краткосрочным займам на конец года. Чем выше значение коэффициента, тем 
выше риск неплатежеспособности.  

       Коэффициент финансовой устойчивости за анализируемый период увеличился, но ниже 
норматива. Данный коэффициент характеризует долю собственных и долгосрочных источников 
финансирования в валюте баланса и показывает, какая часть актива финансируется за счет 
устойчивых источников- инвестированного капитала.Чем выше значение данного коэффициента, тем 
финансово устойчивее, стабильнее и более независимо от внешних кредиторов предприятие .  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств отражает усредненное значение 
коэффициента финансового рычага на начало и конец отчетного периода. 
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НАЛОГИ И СБОРЫ, НАЧИСЛЕННЫЕ И ВЫПЛАЧЕННЫЕ ОАО «ИК «ЗИОМАР» В 
2013 ГОДУ 

Налог 

Начислено 

тыс.руб. 

Выплачено 

тыс.руб. 

НДФЛ 44 756 42 042 

НДС 146 476 1 482 

(вычет по НДС) 87 679 

 Налог на прибыль 10 376 19 658 

Транспортный налог 33 33 

Налог на имущество 886 895 

Земельный налог 170 48 

Экология 40 34 

Платежи по социальному страхованию 6 492 6 841 

Страхование от несчастных случаев 763 756 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

В соответствии с требованиями Госкорпорации «Росатом» по закупочной деятельности в Обществе 

принят перечень ЛНА, а именно: 

 Приказами от 30.11.2009 № 403/139/138, от 20.10.2010 № 120 в Обществе внедрен единый 

отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом» (далее ЕОСЗ); 

 Приказом от 06.03.2012 № 41 утверждено Положение о закупках, определяющее обязанность 

Общества руководствоваться при осуществлении закупочной деятельности Единым 

отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом». 

 Приказом от 28.04.2012 № 284 на отдел учета затрат возложены функции «размещения 

заказа». 

 Приказами от 01.04.2013 № 34/253-П, от 26.04.2013 № 34/374-П, от 07.06.2013 № 34/514-П, от 

07.08.2013 № 34/786-П, от 27.09.2013 № 34/973-П, от 26.12.2013  № 34/1300-П в обществе 

утвержден состав Комиссия по размещению заказа и согласованию закупки у единственного 

поставщика.  

 Приказом от 28.06.2013 № 36/101-П введен в действие стандарт организации СТО ЗиО-36 

«Договорная деятельность». 

 Приказом от 15.04.2013 № 36/67-П утвержден Регламент «Договорной деятельности».  
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           РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ВИДАМ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР  

2011 год: 

Проведено 20 конкурентных закупочных процедур в 2011 г., из них: 

Результаты по видам закупочных процедур кол-во комментарий 

Закрытый запрос предложений 2 состоялся с выбором Победителя 

договор заключен 

Открытый запрос предложений 7 из них: 

2 - не состоялся (не было заявок), заключен 

договор с ЕП; 

2 - не состоялся (подана одна заявка), 

заключен договор с участником; 

3 - состоялся с выбором Победителя, 

заключен договор с Победителем 

Открытый запрос ценовых котировок 11 из них: 

11 - состоялся с выбором Победителя, 

заключен договор с Победителем 

1)     Процент экономии на закупках: 3,424% 

 

2012 год: 

Результаты по видам закупочных процедур кол-во комментарий 

Открытый конкурс 1 1 - не состоялся (подана одна заявка), 

заключен договор с участником 

Закрытый запрос предложений 1 1 - состоялся с выбором Победителя 

договор заключен 

Открытый запрос предложений 2 из них: 

2 - не состоялся (подана одна заявка), 

заключен договор с участником. 

Открытый запрос цен  9 из них: 

2 - состоялся с выбором Победителя, 

заключен договор с Победителем; 
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1 - не состоялся (все заявки отклонены), без 

заключения договора; 

4 - не состоялся (подана одна заявка), 

заключен договор с участником; 

1 - не состоялся (из двух заявок одну 

отклонили), заключен договор; 

1 – не состоялся (нет заявок), заключен с ЕП. 

1) Процент экономии на конкурентных закупках: 10,238%; 

2)   Закупок у Единственного поставщика проведено – 18; 

3) Мелких закупок – 12. 

 

2013 год: 

Проведено 11 конкурентных закупочных процедур за 2013 г, из них: 

Результаты по видам закупочных процедур кол-во комментарии 

Открытый запрос предложений 7 из них: 

6 - не состоялся (подана одна заявка), заключен 

договор с участником; 

1 – не состоялся (нет заявок), заключен с ЕП. 

Открытый запрос цен  4 из них: 

2 - состоялся с выбором Победителя, заключен 

договор с Победителем; 

1 - не состоялся (подана одна заявка), заключен 

договор с участником; 

1 - не состоялся (все заявки отклонены), без 

заключения договора. 

1)     Процент экономии на конкурентных закупках: 16,551%; 

2)     Закупок у Единственного поставщика проведено – 22; 

                                3)     Мелких закупок – 40. 

 

    ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2012 ГОДУ РАБОТАХ В СФЕРЕ                   
НИОКР И О КОЛИЧЕСТВЕ ПАТЕНТОВ НА КОНЕЦ  2012Г., 2013 Г. 

1 

 

1 

Информация о 

реализованных в 2013 г. 

работах в сфере НИОКР, 

внедрении 

технологических 

инноваций и 

модернизации, вводу в 

эксплуатацию нового 

оборудования, с кратким 

В 2013г. ОАО «ИК «ЗИОМАР» выполняло работы в сфере НИОКР по теме 

«Разработка технического проекта парогенератора для реакторной установки 

«БРЕСТ-ОД-300». 

В рамках этих работ разработана конструкция парогенератора, выполнены расчеты 

прочности, начаты экспериментальные работы по обоснованию и подтверждению 

работоспособности конструктивных узлов ПГ и его характеристик. 

Также ОАО «ИК «ЗИОМАР» участвовало в авторском сопровождении 

изготовления оборудования и трубопроводов по атомной тематике в соответствии с 

производственной программой ОАО «ЗиО-Подольск» на 2013г, проводился шеф-

надзор за монтажом и наладкой оборудования на Белоярской АЭС, 
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описанием результатов и 

эффективности 

Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2, Ростовской АЭС бл.3,4, АЭС 

«Куданкулам» в Индии, при эксплуатации на АЭС «Бушер» в Иране и 

«Тяньваньской» АЭС в Китае. 

За 2013 г. выпущено документации в объеме 9939 форматок А4 

В 2013 г. были продолжены работы по повышению конкурентноспособности 

профильной продукции по следующим направлениям: 

- снижение металлоемкости; 

- уменьшения габаритов, компактности изделий; 

- повышения надежности кострукции. 

В качестве достигнутых успехов этой работы в 2013 г. можно отметить разработку 

рабочего проекта компактного СПП на параметры турбоустановки проекта «АЭС-

2006», разработка полезной модели конструкции модульного подогревателя 

высокого давления. 

 В 2014 г. будут продолжены экспериментальные работы: 

- по подтверждению теплогидравлических характеристик модулей 

парогенераторов; 

- определение скорости фреттинг-коррозии кострукции на свинцовом стенде; 

- по отработке технологий заделки труб в трубные доски, изготовлению 

дистанционирующих деталей; 

- термоциклические испытания узлов заделки труб в трубные доски; 

- по испытанию на вибропрочность. 

В процессе проведения экспериментальных работ будут выполняться 

корректирующие мероприятия по конструкции и расчетному обоснованию. 

2 Количество патентов на 

конец 2011 г., 2012 г. с 

краткой характеристикой 

наиболее существенных 

для производственной 

деятельности компании 

На конец 2012 г. – 51 патент 

На конец 2013 г. – 51 патент 

 

Краткая характеристика наиболее существенных патентов на результаты 

интеллектуальной деятельности, которые обеспечивают потребителю значительный 

народно-хозяйственный эффект, легальную монополию производственной 

деятельности патентообладателя. 

  

Изобретение «Способ кислородной пассивации и очистки стальных труб» 
обеспечивает эффективную и экологически чистую пассивацию и очистку 

внутренней поверхности стальных труб без использования пара, горячей воды или 

кислой среды. 

 

Изобретение «Газотурбинная надстройка с паротурбинным блоком 
повышенной эффективности тепловой электростанции» направлено на 

упрощение установки и управления ею, уменьшение габаритов и веса поверхностей 

нагрева отдельного конвективного газохода при увеличении мощности парогазовой 

установки. 

 

Изобретение «Водогрейный водотрубный котел» направлено на повышение 

энергетической эффективности по отношению к ранее известному котлу при 

сохранении площади застройки опорных металлоконструкций котла с повышением 

КПД при одновременном снижении металлоемкости котла и его гидравлического 

сопротивления. 

 
Изобретение «Делитель пылегазового потока» направлено на снижение 

неравномерности расхода транспортирующего газа по отдельным горелкам и, 

следовательно, более высокой эффективности сгорания, что повышает 

экономичность работы топочного устройства и надежность работы горелочных 

устройств. 

 

Задачей второго изобретения «Делитель пылегазового потока» является 

создание делителя пылегазового потока, который бы из пылегазового потока 

отбирал самую мелкую его фракцию и подавал в верхний патрубок для сжигания в 

зоне восстановления. Это позволит оптимизировать топочный процесс. 

 

Полезная модель «Парогазовая установка» направлена на повышение 
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эффективности обеспечения заданных параметров в широком диапазоне нагрузок 

как газотурбинной установки (ГТУ), так и парового котла в автономном, в 

утилизационном режимах и в режиме дожигания газов ГТУ. 

 

Полезная модель «Котел-утилизатор» направлена на повышение 

эксплуатационной надежности испарителя низкого давления за счет снижения 

коррозионно-эрозионного износа выходной части испарителя низкого давления. 

 

Полезная модель «Поддон для слива сепарата» направлена на повышение 

нагрузки сепарационных устройств за счет исключения причин вторичного уноса 

уловленной жидкости из дренажных устройств. 

 

Полезные модели «Парогенератор» относятся к ядерной энергетики и 

направленны на повышение эксплуатационной надежности   парогенератора, 

улучшение циркуляции теплоносителя, повышение мощности парогенератора, 

ремонтопригодности и увеличение его ресурса.  

 

Полезная модель «Ступень сепаратора-пароперегревателя с системой 

рециркуляции части греющего пара» направлена на снижение материалоемкости 

и упрощение конструкции ступени сепаратора-пароперегревателя. 

 

Полезная модель «Секция жалюзи для отделения жидкости в двухфазных 
потоках» направлена на упрощение конструкции при одновременном повышении 

эффективности сепарации. 

 
Полезная модель «Пленочный сепаратор» направлена на повышение 

эффективности сепарации путем удаления максимального количества жидкости из 

двухфазного потока в трубопроводах, подводящих двухфазный поток к 

теплообменному и/или технологическому оборудованию. 

3 Ключевые моменты 

политики в области 

защиты результатов 

интеллектуальной 

деятельности: 

- Сохранение и развитие интеллектуального потенциала на предприятии 

- Обеспечение баланса интересов сторон договорных отношений 

- Использование всех приемлемых мер сдерживания и предупреждения 

потенциальных нарушителей и адресное воздействие на фактических нарушителей 

- Надлежащее оформление исключительных прав посредством патентования, 

введения режима коммерческой тайны, маркировки сведений, составляющих 

коммерческую тайну 

- Выявление и отслеживание нарушений и/или подготовки к нарушению прав с 

последующим принятием надлежащих мер досудебного урегулирования и 

обращением к судебной защите 

4 Поставленные задачи: - Выявление охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности 

- Оформление в установленном порядке исключительных прав на охраноспособные 

результаты интеллектуальной деятельности 

- Проведение инвентаризации принадлежащих Обществу прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в сфере теплоэнергетики и газнефтехимии 

- Утверждение локальных нормативных актов, регламентирующие процесс и 

условия включения в заявочные материалы авторов результатов интеллектуальной 

деятельности, описывающие процедуру документального/фактического 

подтверждения творческого участия работников Общества в создании результатов 

интеллектуальной деятельности, регулирующие процедуру предварительного 

согласования ответственными лицами заявочных материалов на истребование 

охранных документов на государственную регистрацию; направленных на развитие 

и стимулирование творческой активности работников Общества в целях 

увеличения (качественное, количественное) создаваемых в Обществе результатов 

интеллектуальной деятельности; направленные на предотвращение каналов утечки 

результатов интеллектуальной деятельности 

5 Количество 

зарегистрированных 

патентов на изобретения, 

полезные модели и 

0 
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промышленные образцы 

в 2013 году 

6 Количество поданных 

заявок на 

охраноспособные 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности в 2013 году  

4 заявки на полезные модели 

7 Количество РИД 51 охраняемых РИД 

8 Сведения о нормативной-

правовой базе Компании, 

регулирующей данную 

деятельность, с 

указанием перечня 

документов 

- Положение об управлении интеллектуальной собственностью ОАО «ИК 

«ЗИОМАР» 

- Инструкция по организации проведения инициативной инвентаризации прав на 

результаты интеллектуальной деятельности 

- Регламент отнесения результатов интеллектуальной в научно-технической и 

производственной сферах к секретам производства (ноу-хау) 

- Терминологический словарь по интеллектуальной собственности 

-Концепция управления результатами интеллектуальной деятельности 

- Типовые отраслевые методические рекомендации по выявлению охраняемых и 

охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности научной и научно-

технической деятельности 

- Типовые отраслевые методические рекомендации по подготовке и оформлению 

лицензионных договоров о предоставлении права использования охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности, исключительное право на которое 

принадлежит Госкорпорации «Росатом» и ее организациям 

- Инструкция по оформлению прав на результаты интеллектуальной деятельности  

-  Методические рекомендации по предотвращению утечки информации, 

являющейся интеллектуальной собственностью ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

- Комплексная программа развития и стимулирования творческой активности 

работников ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

9 Стоимость всех объектов 

интеллектуальной 

собственности 

619 930,61 руб. 

10 Основные мероприятия, 

проведенные в 2013 году, 

направленные на 

повышение качества 

создания объектов 

интеллектуальной 

деятельности и объем 

затраченных средств: 

-  Принятие Комплексной программы развития и стимулирования творческой 

активности  на развитие и стимулирование творческой активности работников 

Общества в целях увеличения (качественное, количественное) создаваемых в 

Обществе результатов интеллектуальной деятельности 

- Реализация системы экономических стимулов, обеспечивающих 

заинтересованность в создании результатов интеллектуальной деятельности 

- Обеспечение научно-технической информацией 

- Организация взаимодействия с научными организациями и инновационными 

предприятиями по созданию и освоению новых технологий. 

 

Объем затраченных средств – 52 340 руб., направленный на выплату 

поощрительного и вознаграждения за использования 

11 Подход руководства 

Компании к деятельности 

авторов, являющихся 

работниками ОАО «ИК 

«ЗИОМАР» 

Обязательным элементом организационной культуры предприятия, 

заинтересованного в обеспечении своего конкурентного преимущества, является 

поощрение творческой деятельности авторов. 

Отношения между работниками и работодателем, как правило, строятся на 

взаимной выгоде:  

- сохранение и развитие интеллектуального потенциала компании  - признание 

научных достижений авторов; 

- обеспечение приоритета и прав компании на результаты исследований и 

разработок в передовых научных и инновационных направлениях - вознаграждение 

авторов за созданные объекты интеллектуальной собственности; 

- повышение конкурентоспособности инновационной продукции компании - 

участие авторов в доходах от реализации исключительного права. 

Основными подходами руководства Компании являются: 
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- организация мотивационной деятельности, обеспечивающей заинтересованность 

работников в создании и раскрытии работодателю предполагаемых служебных 

объектов интеллектуальной собственности и в достижении максимального 

экономического эффекта от использования объектов исключительных прав 

- признание достижений авторов служебных объектов патентных прав посредством 

устных поощрений, объявлений благодарности перед коллективом и др. 

12 Сведения о проводимых 

мероприятиях, 

направленных на защиту 

ОИС с указанием 

затраченных средств 

- обеспечение сдерживания потенциальных нарушителей от рассмотрения вопроса 

о нарушении прав надлежащим юридическим оформлением исключительных прав 

посредством патентования, продления срока действия исключительных прав, 

поддержания патентов в силе, введения режима коммерческой тайны, маркировки 

сведений, составляющих коммерческую тайну,  

- использование всех приемлемых мер сдерживания и предупреждения 

потенциальных нарушителей и адресное воздействие на фактических нарушителей 

-  выявление и отслеживание нарушений с последующим принятием надлежащих 

мер досудебного урегулирования и обращением к судебной защите 

 

Общая сумма затраченных средств в 2013 г. составляет 108 700 руб. 

13 Количество патентов, 

полезных моделей и 

промышленных образцов 

9 ед. 

Патенты на изобретения: 2010  – 0 ед., 2011 – 0 ед., 2012 – 0 ед., 2013 – 0 ед. 

Патенты на полезные модели: 2010 – 6 ед., 2011 – 2 ед., 2012 – 1 ед., 2013 – 0 ед. 

Патенты на промышленные образцы – 0 ед. 

14 Количество поданных 

заявок на охраняемые 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности в год на 100 

исследователей  и 

разработчиков 

12 ед. 

Заявки на изобретения: 2010 – 0 ед., 2011 – 0 ед., 2012 – 0 ед., 2013 – 0 ед. 

Заявки на полезные модели: 2010 – 7 ед., 2011 – 1 ед., 2012 – 0 ед., 2013 - 4 ед. 

Заявки на промышленные образцы – 0 ед. 

15 Стоимость объектов 

интеллектуальной 

собственности 

619 930,61 руб. 

Первоначальная (балансовая) стоимость объектов интеллектуальной собственности: 

Изобретения – 253 259,62 руб. 

Полезные модели – 95 829,96 руб. 

Товарные знаки – 270 841,03 руб. 

 

Участие специалистов СКБК в деятельности внешних экспертных комиссий: 

 

- участие в Рабочей группе по разработке проекта технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»; 

- участие в работе Межгосударственного технического комитета по стандартизации 244 (МТК 244) и 

Рабочей группы 8 КСП по рассмотрению стандартов, взаимосвязанных с техническим регламентом 

Таможенного союза. 
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              РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Основные внутренние документы, в соответствии с которыми происходит реализация научно-

технической политики  ИК «ЗИОМАР». 

Основными внутренними документами, в соответствии с которыми происходит реализация научно-

технической политики ИК «ЗИОМАР», являются:  

1.  «Политика и цели в области качества» от 29.08.2012г. 

2.  «Руководство по взаимодействию в единой системе менеджмента качества организаций ОАО 

«ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР» в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008». Руководство 

по качеству РК (О). 

3. «Руководство по качеству ОАО «ИК «ЗИОМАР». 

4. СТО ЗИОМАР-7 «Проектирование и разработка продукции» СМК. 

 

При осуществлении основной деятельности ОАО «ИК «ЗИОМАР» специалисты предприятия 

используют следующие информационно-технологические системы. 

• 3 графических редактора 2D и 3D - Компас-График, ACAD, SolidWorks. 

• Система управления проектами - Lotsia PDM+. 

• 9 специализированных расчѐтных программ, используемых при проектиро-вании 

оборудования. 

• Система управления предприятием 1С:Предприятие 8.2. 

• Программное обеспечение SAP (B-SAPL) – формирование и сопровождение бюджета 

предприятия по единому отраслевому стандарту. 

• ЕОСДО - единая отраслевая система документооборота Государственной корпорации 

«Росатом». 

• ИС РЦК – программное обеспечение для информационной системы Расчѐтный центр 

Корпорации. 

Все эти информационно-технологические системы внедрены до 2013 года.  

В 2013 году внедрено программное обеспечение.  

•ANSYS FLUENT – теплогидравлические расчѐты проектируемого оборудования. 

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Задачи и планы на 2012 
Достигнутые за отчетный период 

результаты 

Наличие отставаний/проблем  

и предпринятые меры по их 

преодолению 

Внедрение единой отраслевой 

системы документооборота 

ГК «Росатом» 

- Приобретено 300 лицензий 

Documentum. 

- На сервере ГК «Росатом» созданы 

базы данных ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

согласно информации, 

подготовленной специалистами ОАО 

«ИК «ЗИОМАР». 

В соответствии с графиком 
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- Запуск в опытную эксплуатацию. 

Программный комплекс 

ANSYS – прочностные 

расчѐты 

- Приобретѐн комплекс программ. 

- Введѐн  в эксплуатацию 
В соответствии с графиком 

Программный комплекс 

«АСТРА-НОВА» – 

прочностной расчѐт 

трубопроводных систем 

атомных энергетических 

установок. Обновление.  

- Приобретено обновление 

комплекса программ. 

- Введено  в эксплуатацию 

В соответствии с графиком 

Программное обеспечение для 

трехмерного моделирования 

СолидВоркс для 

обособленных подразделений 

в г.г. Таганроге и Санкт-

Петербурге.  

- Приобретено 10 лицензий 

для обособленных подразделений и 

обновлено 42 ранее приобретѐнных. 

- Вводится в эксплуатацию 

В соответствии с графиком 

Программное обеспечение для 

двумерного моделирования 

Компас-График для 

обособленных подразделений 

в г.г. Таганроге и Санкт-

Петербурге  

- Проект договора на приобретение 

60 лицензий и обновление 150 ранее 

приобретѐнных находится в 

комиссии по закупкам ОАО «ИК 

«ЗИОМАР». 

В соответствии с графиком 

Программное обеспечение для 

двумерного моделирования 

AutoCad для обособленных 

подразделений в г.г. 

Таганроге и Санкт-Петербурге  

Заключены договоры по основной 

деятельности в неполном объѐме, и, 

как следствие, нехватка 

финансирования.  

Закупка перенесена на 2013 

год 

Программное обеспечение 

SCAD Office для 

обособленного подразделения 

в г. Санкт-Петербурге  

Заключены договоры по основной 

деятельности в неполном объѐме, и, 

как следствие, нехватка 

финансирования.  

Закупка перенесена на 2013 

год 

Покупка 100 персональных 

компьютеров для обновления 

парка персональных 

компьютеров, приобретѐнных 

до 2005 года, включая 

обособленные подразделения. 

Заключены договоры по основной 

деятельности в неполном объѐме, и, 

как следствие, нехватка 

финансирования. 

Не утверждены 

инвестиционные паспорта на 

закупку.  

В ОАО «Атомэнергомаш» 

направлено письмо с 

просьбой разрешить закупку 

минимального количества 

ПК, необходимых для 

выполнения работ, на сумму 

600000 руб. 
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Покупка принтеров, копиров, 

МФУ для обновления парка 

морально и физически 

устаревшей офисной техники 

(включая обособленные 

подразделения), расширение 

парка офисной техники с 

учѐтом внедрения ЕОСДО 

Заключены договоры по основной 

деятельности в неполном объѐме, и, 

как следствие, нехватка 

финансирования. 

Не утверждены 

инвестиционные паспорта на 

закупку.  

В ОАО «Атомэнергомаш» 

направлено письмо с 

просьбой разрешить закупку 

оргтехники, необходимой для 

выполнения работ, на сумму 

800000 руб. 

Покупка активного сетевого 

оборудования, включая 

обособленные подразделения 

Заключены договоры по основной 

деятельности в неполном объѐме, и, 

как следствие, нехватка 

финансирования. 

Закупка перенесена на 2013 

год 

Покупка серверного  

оборудования, включая 

обособленные подразделения 

Заключены договоры по основной 

деятельности в неполном объѐме, и, 

как следствие, нехватка 

финансирования. 

Закупка перенесена на 2013 

год 

Организация серверной 

комнаты для  обособленного 

подразделения в г.Таганроге 

Заключены договоры по основной 

деятельности в неполном объѐме, и, 

как следствие, нехватка 

финансирования. 

Закупка перенесена на 2013 

год 

Организация VPN-канала для  

обособленного подразделения 

в г.Таганроге 

Заключены договоры по основной 

деятельности в неполном объѐме, и, 

как следствие, нехватка 

финансирования. 

Закупка перенесена на 2013 

год 

Структурированная кабельная 

система для обособленных 

подразделений 

Заключены договоры по основной 

деятельности в неполном объѐме, и, 

как следствие, нехватка 

финансирования. 

Закупка перенесена на 2013 

год 
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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 

Московской областной регистрационной палаты под №50:55:04451 «22» мая 2002 года.  

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц «03» октября 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: (495) 747-10-17; факс: (495) 747-10-16. E-mail: ziomar@eatom.ru 

Основной вид деятельности: Разработка проектов промышленных процессов и производств, 

относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, 

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 31.12.2011г.): 

 Закрытое акционерное общество «Русская ЭнергоМашиностроительная Компания». 

 Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение»  

Аудитор общества: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские 

консультанты» (ООО «ФБК») 

Акционерный капитал  

В 2001 году уставный капитал Общества составлял 9 450 000 рублей, количество ценных бумаг 

выпуска 21000 штук, номинальной стоимостью 450 рублей за одну акцию. 

В 2003 году уставный капитал был увеличен на 13 500 000 рублей (на 143%) путем размещения 

дополнительный 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 номинальной 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 собственности, нет. 

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг на 31.12.2012г.  

– 2 (юридические лица).  
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СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА НА 31.12.2013Г. 

 

АКЦИОНЕР  КОЛИЧЕСТВО 

АКЦИЙ, ШТ.  

ДОЛЯ В УСТАВНОМ 

КАПИТАЛЕ, %  

Открытое акционерное 

общество «Атомное и 

энергетическое 

машиностроение» 

 

1 0.0020 

Закрытое акционерное 

общество «Русская 

энергомашиностроительная 

компания» 

 

50999 99.9980 

ВСЕГО: 51000 100 

 

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Корпоративное управление ОАО «ИК «ЗИОМАР» характеризуется неукоснительным 

соблюдением прав акционеров, качественным процессом инвестиционного планирования, выстроенной 

системой внутреннего аудита и управления рисками, высоким уровнем финансовой и информационной 

прозрачности, профессиональным и эффективным Советом директоров. 

В сфере корпоративного управления Компания стремится соответствовать международным 

стандартам.  

В целях соответствия международным стандартам корпоративного поведения, закрепленным в 

Кодексе, Общество проводит  комплекс мероприятий, направленных на внедрение его положений в 

корпоративную политику Общества, а именно: 

 обеспечивает акционерам право на участии в управлении Обществом путем принятия решений 

по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров; 

 избрание членов Совета директоров производит в соответствии с прозрачной процедурой, 

предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах; 

 организует систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, 

включающую: 

 принятие и обеспечение исполнения финансово–хозяйственного плана (бизнес-

плана) Общества; 

 обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Обществе, в том 

числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны исполнительных 

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 организация. С 



 

55 

отчетами Ревизионной комиссии и независимого аудитора акционеры общества имеют возможность 

ознакомиться при изучении материалов, предоставляемых к годовому общему собранию акционеров. 

 
№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 

не соблюдается 

1 Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о 

проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего 

собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до 

даты окончания приема бюллетеней для голосования. 

Соблюдается 

2 Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего 

собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без 

предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции 

осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его 

права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета 

депо для осуществления вышеуказанных прав. 

Соблюдается 

3 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять 

решение о приостановлении полномочий генерального директора, 

назначаемого общим собранием акционеров. 

Соблюдается 

4 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые 

признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к 

которым применялись административные наказания за правонарушения в 

области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов 

и сборов, рынка ценных бумаг. 

Соблюдается 

5 Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета 

директоров кумулятивным голосованием. 

Соблюдается 

6 Отсутствие в составе совета директоров  акционерного общества лиц, 

являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом 

органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с 

акционерным обществом. 

Соблюдается 

7 Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета 

директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых 

директоров в заседаниях совета директоров.  

Соблюдается 

8 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, 

генеральным директором (управляющим), членом органа управления или 

работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом. 

Соблюдается 

9 Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, 

которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере 

экономической деятельности или преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления или к которым применялись административные наказания за 

правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.  

Соблюдается 

10 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 

требования об одобрении крупной сделки до ее совершения. 

Соблюдается 
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11 Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня 

информации, документов и материалов, которые должны предоставляться 

акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров. 

Соблюдается 

12 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное 

раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте. 

Соблюдается 

13 Наличие специального подразделения акционерного общества, 

обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-

ревизионной службы) 

Соблюдается 

14 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые 

признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к 

которым применялись административные 

наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг. 

Соблюдается 

15 Отсутствие в составе контрольно- ревизионной службы лиц, входящих в состав 

исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, 

являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами 

органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с 

акционерным обществом 

Соблюдается 

    ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТ 

Управление ОАО «ИК «ЗИОМАР» осуществляется на основании действующего законодательства 

Российской Федерации, Устава Общества, а также Кодекса корпоративного поведения, 

рекомендованного к применению ФКЦБ России. 

В целях соответствия международным стандартам 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 директоров, исполнительного органа в соответствии с 

прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих 

лицах; 

 организует систему контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИК «ЗИОМАР», 

включающую: 

 принятие и обеспечение исполнения финансово-хозяйственного плана (бизнес-

плана) Общества; 

 обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в ОАО «ИК 

«ЗИОМАР», в том числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны 

исполнительных органов и должностных лиц Общества; 
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 предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков. 

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

создан орган контроля – Ревизионная комиссия и привлекается независимая аудиторская организация. 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Требования законодательства Российской Федерации в части корпоративного управления, а также 

рекомендации Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России детализированы в локальных 

нормативных документах ОАО «ИК «ЗИОМАР», к которым, прежде всего, относятся: 

 Устав ОАО 

«ИК «ЗИОМАР» 

(утвержден решением 

общего собрания 

акционеров 16 мая 2006 

года, Протокол № 12 от 

16 мая 2006 года) 

 Положение о 

совете директоров ОАО 

«ИК «ЗИОМАР» 

(утверждено решением 

общего собрания 

акционеров 27.05.2002 

года, Протокол № 1 от 27 

мая 2002 года) 

 Положение 

об общем собрании 

акционеров ОАО «ИК 

«ЗИОМАР» 

(утверждено решением 

общего собрания 

акционеров 27 мая 

2002 года, Протокол № 

1 от 27 мая 2002 года) 

 Положение о 

ревизионной комиссии 

(ревизоре) ОАО «ИК 

«ЗИОМАР» (утверждено 

решением общего 

собрания акционеров 

27.05.2002 года, Протокол 

№ 1 от 27 мая 2002 года) 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ 

Ревизионная комиссия Независимый аудитор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

директоров 

Секретарь Совета 

директоров 

  
Члены совета директоров 

Единоличный исполнительный орган  - 

Генеральный директор 



 

58 

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. 

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, поставленным 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 финансового года. 

 В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой 

редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных 

обществах”); 

2) реорганизация общества; 

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

5) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 

6) утверждение аудитора общества; 

7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 

9) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой 

подписки; 

10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством 

закрытой подписки; 

11) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой 

подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных 

акций; 

12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 

составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда 

размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 

14) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций; 

15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 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 результатам финансового года; 
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16) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

17) дробление и консолидация акций; 

18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального 

закона “Об акционерных обществах”; 

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 

Федерального закона “Об акционерных обществах”; 

20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной 

комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих 

обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 

23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета 

директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период 

исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 

24) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и 

проведению внеочередного общего собрания, произведенных лицами и органами – инициаторами такого 

собрания; 

25) определение дополнительного перечня документов, обязательных для хранения в обществе; 

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных 

обществах”. 

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным 

законом к его компетенции. 

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня 

собрания, а также изменять повестку дня. 

На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а в случае 

его отсутствия – один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества. 

 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 

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. 

Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по 

предложению совета директоров: 

1) реорганизация общества; 

2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 

3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой 

подписки; 

4) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки 

обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение 

дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом 

директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

6) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций 

в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если 

советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 
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погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении 

общества); 

8) дробление и консолидация акций; 

9) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального 

закона “Об акционерных обществах”; 

10) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 

Федерального закона “Об акционерных обществах”; 

11) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  

12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 

13) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества и (или) 

компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; 

14) приобретение обществом размещенных акций 

Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам 

большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в общем собрании акционеров: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в 

новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона “Об 

акционерных обществах”); 

2) реорганизация общества; 

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой 

подписки; 

6) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством 

закрытой подписки; 

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки 

обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 

составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 

Федерального закона “Об акционерных обществах”; 

10) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом “Об акционерных обществах”. 

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций общества, 

осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным 

законом “Об акционерных обществах”. 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 

дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета 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 2013 году проведено одно Общее собрание акционеров ОАО «ИК «ЗИОМАР» – годовое. 

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИК «ЗИОМАР», состоявшееся 27 июня  2013 года 

(Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ИК «ЗИОМАР» от 27 июня 2013года № 01/13), 

утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 
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Общества, приняло решение о количественном составе  и избрании Совета директоров Общества, 

избрании Ревизионной  и Счетной комиссии Общества, утвердило Аудитора ОАО «ИК «ЗИОМАР» на 

2013 год. 

Решением Совета директоров от 23 сентября 2013 года председателем годового Общего собрания 

акционеров ОАО «ИК «ЗИОМАР» избран Никипелов А.В. (Протокол № 3 от 23.09.2013г.) 

 

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. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего 

собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с 

положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой 

и проведением общего собрания акционеров; 

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества; 

6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных 

акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки 

в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества; 

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки; 

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 

25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 

10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 

конвертируемых в акции; 

11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 
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12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 

13) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального 

закона “Об акционерных обществах”; 

14) утверждение отчета общества об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с 

п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 

15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной 

комиссии общества вознаграждений и компенсаций; 

16) определение размера оплаты услуг аудитора; 

17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 

выплаты; 

18) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 

общества по результатам финансового года; 

19) использование резервного фонда и иных фондов общества; 

20) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, 

регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также 

иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции 

единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;  

21) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, 

утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, 

назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий; 

22) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств общества и их ликвидацией; 

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об 

акционерных обществах”; 

24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных 

обществах”; 

25) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора 

с ним; 

26) принятие решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества; 

27) избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора); 

28) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества; 

29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 

30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и 

уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на 

решение исполнительному органу общества. 
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ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до 

следующего годового общего собрания акционеров.  

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 полномочий 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 акционеров 

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 распределить их 

между двумя и более кандидатами. 

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число 

голосов.  

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров 

может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества. 

Член Совета директоров вправе в любое время 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 директоров, определенного 

настоящим уставом, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся 

члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного 

общего собрания акционеров. 

 

ЗАСЕДАНИЕ 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 процентами голосующих акций общества. 

 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня 

учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании 

Совета директоров общества. 

 Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.  

 Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие 

письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме случаев, 

когда для принятия решения в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и 

уставом общества требуется большее количество членов Совета директоров без учета голосов 

выбывших членов Совета директоров. 
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 Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, 

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 

Федеральным законом “Об акционерных обществах” 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, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение 

письменно, если Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом общества не 

предусмотрено иное. 

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за 

его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном 

голосовании, если Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом общества не 

установлено иное. 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 

Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных 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 закона “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 директоров общества при принятии решений 

председатель Совета директоров обладает решающим голосом. 

В ОАО «ИК «ЗИОМАР» отсутствуют совещательные органы при Совете директоров. 

В 2013 году проведено 4 заседания Совета директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР», на которых было 

принято 9 решений. 

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 председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, 

председательствует, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на общем собрании акционеров 

общества. 

Председатель Совета директоров (либо лицо, уполномоченное Советом директоров) от имени 

общества подписывает договор с генеральным директором общества. 

В случае отсутствия председателя Совета директоров общества его функции осуществляет один из 

членов Совета директоров общества по решению Совета директоров общества. 
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Крупных сделок Общество в отчетном году не совершало.  

 

 

 об изменении размера  участия 

Общества в иных организациях  

  

 рекомендация годовому общему собранию 

акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в 

органы управления и контроля ОАО «ИК «ЗИОМАР»  

 предварительное утверждение годового 

отчета ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

 рекомендация годовому общему собранию 

акционеров о распределении прибыли, в том числе по 

размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их 

выплаты  

 определение даты, времени, место 

проведения годового общего собрания акционеров 

Общества, утверждение повестки дня ГОСА ОАО «ИК 

«ЗИОМАР»  

 утверждение Председателя и секретаря  

ГОСА ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

 

 

 избрание председателя Совета директоров 

ОАО «ИК «ЗИОМАР»  (Протокол № 3 от 23.09.13); 

 избрание секретаря Совета директоров ОАО 

«ИК «ЗИОМАР»   

 

 

 об утверждении дополнительного 

соглашения к Трудовому договору №79 от 

04.12.12г., заключенному с Генеральным 

директором ОАО «ИК «ЗИОМАР»  
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Количественный и персональный состав Совета 

директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР» по состоянию на 31 декабря    2013 года утвержден на Годовом 

Общем собрании акционеров Общества 27 июня 2013 года:  

  

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Котов Игорь Владимирович 

 

Год рождения: 1974 

Образование: 1996г. - Кузбасский технический университет ; 2006г. - Кемеровский государственный 

университет. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2005 2008 ООО "Тешский угольный разрез" Генеральный директор 

2005 2009 ООО "КРУ "Строй-Сервис" Генеральный директор 

02.2010 09.2011 ОАО "Дальэнергомонтаж" Генеральный директор 

17.12.2011 н/в ОАО «ЗиО – Подольск», ОАО "ИК 

"ЗИОМАР»  

Генеральный директор 

 

Кулешов Сергей Анатольевич 

Год рождения: 1971 

Образование: высшее. Окончил в 1993г. Российскую Экономическую Академию им. Г.В. Плеханова, в 

2000г. – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

01.2005 10.2005 Международная коммерческая 

компания "Делин менеджмент 

групп Лтд". 

Директор департамента стратегического 

развития 

02.2006 07.2006 ООО "Бизнес Центр "Садко" Директор департамента стратегического 

развития 

08.2006 н/в ОАО "Атомэнергомаш" Директор по корпоративному 

управлению 

2010 н/в ОАО «ГЭМ» Генеральный директор 

 

Никипелов Андрей Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1968 

Образование: МГУ им. М.В.Ломоносова, экономический факультет, 1992г.; Бизнес-школа "СКОЛКОВО", 

2011г. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

07.2006 05.2008 ОАО "ТВЭЛ" Вице-президент по экономике и 

финансам 

05.2008 04.2012 ОАО "ТВЭЛ" Первый вице-президент по 

финансово-экономической 

деятельности и стратегическому 

развитию 

17.04.2012 н/в ОАО "Атомэнергомаш" Генеральный директор 

 

Тарло Денис Георгиевич 

Год рождения: 1971 

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

(г. Москва) 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
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с по 

2007 2008 ОАО «Атомэнергомаш» Заместитель начальника управления 

комплектации АЭС 

2008 2009 ООО «ЭМКО» Генеральный директор 

2009 2011  ОАО «Атомэнергомаш» Директор по коммерческим вопросам  

2010 н/в ОАО «Атомэнергомаш» Директор по закупкам и комплектации 

 

 

ФИО: Разин Владимир Петрович 

Год рождения: 1955 

Образование: МВТУ им. Баумана, 1979г. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

31.05.2005 21.04.2009 ОАО "Новосибирский завод 

химконцентратов" 

Генеральный директор 

01.12.2009 15.06.2012 ОАО "Энергопромсервис" Директор по развитию 

18.06.2012 н/в ОАО "Атомэнергомаш" Директор по управлению 

производственным процессом 

 

 

Решением Совета директоров от 23 сентября 2013 года Председателем Совета директоров ОАО 

«ИК «ЗИОМАР» избран Никипелов Андрей Владимирович (Протокол СД № 3 от 23.09.2013г.),  

Члены Совета директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР» в течение отчетного периода акциями Общества 

не владели. 

 

  Руководство текущей деятельностью ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества, который 

подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР» и действует на 

основании Устава Общества и трудового договора (контракта) с ОАО «ИК «ЗИОМАР», положения 

(условия) которого утверждаются Советом директоров Общества. 

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности ОАО «ИК 

«ЗИОМАР», за исключением отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров 

и Совета директоров Общества, а также организация выполнения решений Общего собрания акционеров 

и Совета директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР». 

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются 

договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества 

подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров. 

Генеральный директор избирается советом директоров на срок 5 лет. 
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Полномочия генерального директора действуют с момента заключения с ним трудового договора. 

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора совет директоров 

общества избирает нового генерального директора.  

По состоянию на 31 декабря 2013года Генеральным директором ОАО «ИК «ЗИОМАР» являлся 

Котов Игорь Владимирович, избранный Советом директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

04.12.2012г.  (Протокол № 5 от 30.11.2012 года). 

КОНТРОЛЬ  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии 

определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров. 

 Ревизионная комиссия общества избирается 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 досрочного 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 время, 

письменно известив об этом общество. 

Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, 

предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться 

членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления 

общества. 

Акции, принадлежащие членам совета директоров 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: 

1. проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений 

комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 

бухгалтерского учета; 

2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 

статистического учета; 

3. проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров 

общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный 

финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; 

4. анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 

резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов 

управления обществом; 
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5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 

облигациям, погашений прочих обязательств; 

6. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую 

бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и 

статистических органов, органов государственного управления; 

7. проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от 

имени общества; 

8. проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным 

исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям 

общего собрания акционеров; 

9. анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества. 

Ревизионная комиссия имеет право: 

10. требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая 

любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;  

11. ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая 

должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых 

обществом; 

12. привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных 

должностей в обществе. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам 

деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, 

решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера 

(акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 

общества. 

По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах 

управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 

общества.  

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления 

письменного запроса. 

Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания 

акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и 

уставом общества. 

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета 

директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее 

требованию. 

Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее 

половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества. 

Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов 

комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование. 
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При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса 

членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной 

комиссии, не допускается. 

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством 

голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов 

ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной 

комиссии.  

Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут 

выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих 

обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего 

собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества. 

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

годовым Общим собранием акционеров Общества сроком на 1 год избирается Ревизионная комиссия.  

Компетенция Ревизионной комиссии ОАО «Атомэнергомаш» определяется Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ИК «ЗИОМАР», состоявшегося 27 июня 

2012 года, Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:  

 Евдокимова Марина Александровна; 

 Миронов Эдуард Сергеевич; 

 Романенко Людмила Александровна. 

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 2012 год. 

Согласно заключению Ревизионной комиссии, проведенная ревизия дает достаточные основания 

для выражения мнения о том, что финансово-хозяйственная деятельность ОАО «ИК «ЗИОМАР» за 

отчетный год осуществлялась во всех существенных аспектах в соответствии с действующим 

законодательством, годовая финансовая отчетность ОАО «ИК «ЗИОМАР» за 2012 год достоверно 

отражает финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2012ода и результаты ее 

финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно. 

Решение о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членам Ревизионной комиссии ОАО 

«ИК «ЗИОМАР» в связи с исполнением ими функций в 2012 году не принималось, вознаграждения не 

выплачивались, компенсация расходов не производилась. 

 Аудитор общества осуществляет проверку финансово–

хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на 

основании заключаемого с ним договора. 

Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров общества. Размер оплаты услуг 

аудитора определяется советом директоров общества. 

27 июня 2013 года на годовом общем собрании акционеров  (Протокол № 01/13) ОАО «ИК 

«ЗИОМАР» в качестве аудитора было утверждено:   
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Сведения об аудиторской организации: 

 

Полное фирменное наименование:  

 

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

ИНН: 7701017140 

ОГРН: 1027700058286 

Телефон: (495) 737-5353 

Факс: (495) 737-5347 

Адрес электронной почты: tender@fbk.ru 

Аудитором была проведена проверка годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИК «ЗИОМАР» за 

2013 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. 

По результатам проведенных проверок Аудитором ОАО «ИК «ЗИОМАР» выражено мнение о 

достоверности бухгалтерской отчетности Общества и соответствии порядка ведения бухгалтерского 

учета законодательству Российской Федерации. 

 

ДИВИДЕНДЫ 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом ОАО «ИК «ЗИОМАР» решение о 

распределении прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности отнесено к компетенции 

общего собрания акционеров ОАО «ИК «ЗИОМАР». 

В 2013 году на годовом общем собрании акционеров было принято решение чистую прибыль по 

результатам 2012 года не распределять, дивиденды по размещенным акциям ОАО «ИК «ЗИОМАР» не 

выплачивать. 

 

Сведения За 2011г. За 2012г. 

Категория акций Обыкновенные именные - 

 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям эмитента: 

 - 

- в совокупности по всем 

акциям 

171 053 698 руб. - 

Орган управления, принявший  решение 

{объявивший} о выплате дивидендов 

 

Общее собрание 

акционеров 

- 

Дата проведения общего 

Собрания акционеров 

27.06.2012г. - 

Дата и номер протокола собрания № 01/2012 - 

Форма выплаты дивидендов Денежными средствами - 
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ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА И ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

На 31.12.2013г. в структуру дочерних и зависимых обществ ОАО «ИК «ЗИОМАР» входили 3 

организации: 

 

№ 

пп 

Наименование ДЗО 

(полное / сокращенное) 

Место нахождения 

ДЗО 
Вид деятельности 

Уставный 

капитал 

ДЗО,   руб. 

Доля ОАО «ИК 

«ЗИОМАР» 

в уставном 

капитале ДЗО 

руб. % 

1 

 

Открытое акционерное 

общество 

«Машиностроительный 

завод «ЗиО-Подольск» 

(ОАО «ЗиО-Подольск») 

142103, Московская 

область, г. Подольск, 

ул. Железнодорожная, 

д.2  

 

 

Производство 

оборудования для 

атомных и тепловых 

электростанций и 

предприятий 

газнефтехимии 

 

 

408 000 000 106 092 000 26 

2 

 

«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 

3 

ЗАО 

«Ветроэнергетическая 

отдельная генерирующая 

компания» 

 (ЗАО «ВетроОГК») 

Московская область, г. 

Подольск ул. 

Железнодорожная, д.2 

Производство 

общестроительных 

работ по 

строительству 

объектов генерации 

(тепло и 

электроэнергия) на 

возобновляемых и 

традиционных 

источниках, 

инжиниринговая 

компания на рынке 

ВИЭ.  

100 000 100 000 100 

 
В ОАО «ИК  « ЗИО МА Р» -  ДВА О БО СО БЛ Е ННЫ Х П ОД РА ЗД Е Л ЕНИЯ :   

  1 9 7 3 7 4 ,  САНК Т -П ЕТ ЕР Б УР Г Г ,  Т ОР Ф Я НА Я ДОР ,  Д .7 ,  ЛИ ТЕР . Ф,  П О МЕЩ .2 1 4 /2 1 5   

  3 4 7 9 0 0 ,  Р ОСТ ОВ СК АЯ О БЛАС ТЬ ,  ТА ГА НР ОГ Г ,  К Р АСНЫ Й П ЕР ,  Д .3  
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                                КЛЮЧЕВЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ 

Должность Фамилия, имя, отчество 

 

 

Котов Игорь Владимирович 

 

 

 

Тараканов Александр Борисович 

 

 

 

Мазунин Юрий Михайлович 

 

 

 

Тренькин Владимир Борисович 
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Зелинский Александр Эдуардович 

 

 

 

Минакова Ольга Витальевна 

 

 

 

Веселкова Светлана Викторовна 

 

 

 

Савкин Андрей Иванович 

 

 

 

Земцов Алексей Викторович 
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                       ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

В течение отчетного периода органами управления ОАО «ИК «ЗИОМАР» не принимались решения о 

выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР», вознаграждения не 

выплачивались, компенсация расходов не производилась. 

Согласно принципам и планам развития 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, дополнительные формы прямого и косвенного вознаграждения. 

С Генеральным директором ОАО «ИК «ЗИОМАР» Котовым И.В. был заключен срочный трудовой 

договор, в соответствии с которым Генеральный директор получает должностной оклад.  

Кроме того, для Генерального директора и менеджмента компании в ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

внедрена система управления по целям на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ). 

Система КПЭ является одним из инструментов управления эффективностью деятельности ОАО 

«ИК «ЗИОМАР». 

Целями данной системы являются: 

 повышение эффективности достижения стратегических целей ОАО «ИК «ЗИОМАР»; 

 постановка целей ключевым сотрудникам предприятия, достижение которых находится в 

прямой взаимосвязи с личным вознаграждением; 

 обеспечение взаимодействия между работниками при достижении целевых значений КПЭ; 

 повышение мотивации и прозрачности деятельности каждого руководителя; 

 создание системы оценки достижения поставленных целей и задач руководства и их связь со 

стратегическими и операционными целями ОАО «ИК «ЗИОМАР»; 

 создание системы управления компанией ОАО «ИК «ЗИОМАР», целью которой является 

постоянное развитие и улучшение результатов, а также внедрение лучших практик в деятельность 

Компании. 

Показатели эффективности устанавливаются на календарный год руководителям Компании. При 

этом выполнение КПЭ нижестоящих руководителей должно обеспечивать выполнение КПЭ высшего 

руководства. Ежегодно проводится оценка достижения установленных ключевых показателей 

эффективности. 

С 2011 года данная система была внедрена для позиций Генерального директора, Директоров по 

направлениям, а также для сотрудников на должности Начальника отдела.  

Вознаграждение Генеральному директору и руководителям Компании по итогам 2013 года будут 

выплачиваться в 2014 году в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами и по итогам 

выполнения ключевых показателей эффективности за отчетный период. 
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              КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
                                                                    И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ  

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

С НДС, млн.руб. (по КИР) 

 

Наименование КПЭ 
 

Нижний уровень 
 

 

Целевое значение на 2013 

г. 

 

Факт 

выполнения КПЭ 

2013г. 

1 2 3 4 
Скорректированный свободный денежный 

поток группы АЭМ, млн.руб. 
-610,000  

1 285,642 
3 681,000 

Скорректированный денежный поток ОАО 

"ЗИОМАР", млн.руб. 
-92,587  

252,794 

-73,63 

Выручка ОАО "ЗиОМАР" по смежной 

продукции, млн.руб. 
194,032  

204,244 

381,01 

Достижение основных показателей КППЭ  
(мероприятия  2013г.) 

0,75  
1,0 

0,95 

Формирование портфеля заказов 80%  
Выполнено на 100% в 

соответствии с паспортом КПЭ 

88,4% 

Оценка руководителя 0,7  
1,0 

 

Коэффициент частоты травм с временной 

потерей трудоспособности (LTIFR) ЗиО и 

ЗИОМАР относительно предыдущего 

трехгодового базового периода, % 

  
Показатель улучшен на 20% по 

отношению к базовому 
периоду 

Выполнено 

Выполнение договорных обязательств  100% 100% 

Наименование 
проекта 

Факт 2012 
и ранее 

2013г. Отклонение 
Заявка  

2014 год 
Прогноз  
2015 и 
далее 

Всего по 
проекту 

Последствия в случае 
приостановки/прекращ

ения реализации в 
2014г. (для 

переходящих 
проектов) 

План 
(с учетом 
корр-вок) 

Факт  абс.   
(факт- план) 

% 
(факт-

план)/план 
1. Монтаж системы 
пожаротушения, 
дымоудаления, 
пожарного 
оповещения 
инженерного 
корпуса ОАО «ИК 
«ЗИОМАР» 

- - - - - 1,0 - 1,0 - 

2. Обеспечение 
требуемого уровня 
проектной и 
конструкторской 
документации ОАО 

- - - - - 16,825 - 16,825 - 
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«ИК «ЗИОМАР» 

2.1 Оснащение 
специалистов РИУ 
специализированны
м ПО и средствами 
ИТ. 

- - - - - 6,6 - 6,6 

РИУ лицензии  Ansys 
Mechanical  (в 2014 г 
заканчивается  срок действия  
паспорта лицензии Cosmos) и 
3 рабочих станции класса HP 
Z820 , развернуть на них  
лицен-зии ANSYS  для 
проведения расчетов  по  
техническим проектам РУ 
«БРЕСТ-300,  «РИТМ» 

2.2 Оснащение 
специалистов СКБ 
ГНХ  расчетными 
программами, 
нормативными 
базами данных и 
средствами ИТ. 

- - - - - 3,6 - 3,6 

В рамках программы 
реконфигурации объём 
производства оборудования 
для 
газонефтеперерабатывающей 
и химической 
промышленности должен 
вырасти с 1 до 3,5 млрд. руб.  
в год. Для обеспечения 
выполнения этой программы  
создан конструкторский отдел 
оборудования 
газнефтехимии, для 
конструкторов этого отдела 
необходимо  приобрести  
специализированное  ПО  и 
вычислительную технику. 

2.3 Оснащение 
специалистов 
обособленного 
подразделения 
(г.Таганрог) ПО и 
средствами ИТ , 
создание единого 
информационного 
пространства с 
головным 
предприятием 

- - - - - 2,425 - 2,425 

Оборудование и ПО 
необходимы для 
специалистов  обособленного 
подразделения в г.Таганроге, 
разратывающих 
конструкторскую 
документацию для  станций 
«Старобешевская» и 
«Ревтинская». Планируется 
участие в тендерах Якутская 
ТЭС, ТЭЦ Центральная, 
Ерковецкая ГРЭС, 
Новолипецкий 
металлургический комбинат. 
 Сроки поставки 
оборудования и штрафные 
санкции за их срыв очень 
жесткие. 

2.4 Приобретение  
лицензий  Autocad 
для специалистов 
ОАО «ИК 
«ЗИОМАР», включая 
обособленные 
подразделения, 
ScadOffice  для 
обособленного 
подразделения 
(Санкт-Петербург). 

- - - - - 1,15 - 1,15 

Программное обеспечение 
необходимо для работы с 
документацией сторонних 
организаций. Использование 
нелицензионного ПО влечет 
за собой уголовную 
ответственность. 

2.5 Оснащение 
специалистов ОАО 
«ИК «ЗИОМАР», 
включая ОП (Санкт-
Петербург) 
специализированны
м ПО и средствами 
ИТ.  

- - - - - 3,05 - 3,05 

Приобретение техники ИТ и 
ПО необходимо для 
обеспечения рабочих мест 
специалистов предприятия, 
включая вновь созданную  
службу коммерческой  
дирекции, на современном 
уровне 

ИТОГО - - - - - 17,825 - 17,825 - 
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                   ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Политика финансового управления ОАО «ИК «ЗИОМАР» определяется головной компанией ОАО 

«Атомэнергомаш» и регламентируется следующими основными документами: 

Финансовая политика (утверждена приказом № 176 от 06.09.2012 г.) – определяет подходы во 

взаимоотношениях с финансовыми институтами, критерии отбора банков-партнеров, регулирует 

вопросы организации расчетно-кассового обслуживания, размещения временно свободных средств, 

управления долговым портфелем и другими финансовыми операциями; 

Платежный регламент (утвержден приказом № 46 от 16.04.2008 с изменениями 2011 г.) – 

регулирует вопросы организации наличных и безналичных платежей по заявкам подразделений, как 

предусмотренных бюджетом предприятия, так не предусмотренных; 

Регламент формирования оперативного БДДС (утвержден приказом № 381/273 от 10.12.2008 г. с 

изм. 2010, 2011 г.) – регулирует вопросы автоматизации процесса бюджетирования в программе 

1С:УПП. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные риск обусловлен, в том числе, снижением рынка по ряду сегментов, что фактически 

приводит к ужесточению конкуренции за заказы и ценового демпинга. Среди реализуемых мероприятий 

по снижению последствий данного риска: повышение качества технико-коммерческих предложений, 

развитие предложений реализация поставки «под ключ» комплексных услуг, использование каналов 

кросс-продаж, развитие маркетинговой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Налоговые риски 

 

 

Правовые риски 

 

Увеличение 

конкуренции на 

рынке, снижение доли 

рынка 

 

 

Отраслевые риски 
Финансовые риски 

Риски, связанные с 

выходом на 

международный 

рынок 

 

Страновые и 

региональные риски 

 

Высокая 

неопределенность 

объемов ключевых 

рынков 

 

Риски увеличения 

временных границ 

проекта 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ 

НА РЫНКЕ, СНИЖЕНИЕ ДОЛИ 

РЫНКА И, КАК СЛЕДСТВИЕ  – 

ВЫРУЧКИ 

ВЫСОКАЯ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 

ОБЪЕМОВ КЛЮЧЕВЫХ 

РЫНКОВ 
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Обусловлена в первую очередь ухудшением макроэкономической конъюнктуры и снижением 

расходов в рамках  инвестиционных программ со стороны ключевых Заказчиков. Кроме того, по 

направлению «Тепловая энергетика» фактически распределены все объемы поставки оборудования для 

строительства генерирующих объектов в рамках программы предоставления мощности (ДПМ). 

Учитывая отсутствие на текущий момент нового механизма финансирования строительства новых 

энергоблоков, предполагается существенное снижение рынка в краткосрочной перспективе по данному 

направлению. Нивелирование данных рисков предполагается путем Расширение географии присутствия 

компании на зарубежных рынках, а также дальнейшая диверсификация продуктовой линейки 

 

 

 

 

 

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 

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 системы управления 

сооружением АЭС. 

 

 

 

 

В силу специфики атомной энергетики международное сотрудничество в этой области имеет 

целый ряд ограничений. Различные внешнеполитические аспекты взаимоотношений России с 

иностранными государствами могут привести к невозможности участия Общества в планируемых 

тендерах на сооружение АЭС за рубежом либо к отмене и пересмотру их результатов. 

К этой группе рисков относятся различные риски, связанные с изменением законодательства (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 недопущения негативных последствий, связанных со вступлением в 

действие новых нормативных правовых актов. 

 

 

 

 

 

РИСКИ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ВРЕМЕННЫХ ГРАНИЦ 

ПРОЕКТА 

 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С 

ВЫХОДОМ НА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

 

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ 
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Наиболее вероятными причинами являются: введение новых видов налогов и сборов, возможность 

изменения уровня налоговых ставок, изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей. 

 

 

 

 

 

К рискам,  способным повлиять на ситуацию в машиностроительной отрасли относятся: 

 Ужесточение конкурентной борьбы в отрасли: 

Выход на рынок новых компаний 

Сформировалась новая группа крупных межрегиональных инжиниринговых компаний, 

обладающих необходимой компетенцией в строительстве объектов генерации «под ключ». Эта группа 

заняла фактически 100% рынка энергомашиностроения, исключив прямые связи между заказчиками, 

заводами-изготовителями и инжиниринговыми компаниями, осуществляющими разработки 

оборудования. На российском рынке энергомашиностроительного оборудования  появляются крупные 

западные производители, пытающиеся захватить долю рынка, традиционно принадлежащую 

российским предприятиям. Вследствие этого происходит снижение цен на поставляемое оборудование, 

ужесточаются требования клиентов к технико-экономическим показателям оборудования, к уровню 

сервиса. 

Поведение поставщиков 

С учетом ограниченного количества поставщиков 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 отечественными производителями 

энергомашиностроительного оборудования. Несколько крупных игроков контролируют большую часть 

рынка. Это крупные интегрированные холдинги, имеющие значительную государственную поддержку. 

Поведение потребителей: 

Взаимоотношения с  покупателями также строятся по наименее выгодному для производителей 

типу – покупатель диктует свои условия производителю. При этом покупателем выступает не 

непосредственный заказчик, а ЕРС-подрядчик, для которого главными критериями служат цена 

оборудования и сроки изготовления. 

Сила основных конкурентов: 

 комплексность предложения услуг от проектирования 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 конкуренции между производителями при организации 

комплексных поставок оборудования; 

 тесное взаимодействие с постоянными заказчиками; 

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ 
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 система работы с подрядчиками, обеспечивающая выполнение заказов в договорные сроки и 

требуемого качества; 

 организация работы, позволяющая привлекать и мотивировать квалифицированный персонал. 

Основным негативным последствием эмитента от усиления конкуренции на рынке 

энергетического машиностроения можно считать уменьшение объѐмов сбыта на внешних и внутренних 

рынках.  

Для Общества закономерным будет предпринимать следующие действия по снижению 

негативных последствий от ужесточения конкуренции: 

 наращивать научно-технический потенциал, применять имеющиеся уникальные разработки, 

позволяющие добиться значительных конкурентных преимуществ; 

 усиливать совместную работу с поставщиками оборудования и материалов  с целью 

повышения их качества; 

 совершенствовать совместную работу с заказчиками оборудования; 

 совместно с государственными структурами, осуществлять разработку комплекса 

мероприятий, направленных на: уменьшение влияния зарубежных участников на внутреннем 

энергомашиностроительном рынке; поддержку отечественных производителей при экспорте 

производимой продукции. 

 Рост цен на энергоресурсы 

Стабильно высокие мировые цены на энергоносители неизбежно окажут влияние на рост тарифов 

на электроэнергию. Данный факт повлечѐт за собой увеличение стоимости покупаемых материалов, 

увеличение производственных расходов, что в результате увеличит себестоимость продукции. Обществу 

необходимы дополнительные меры для повышения уровня энергоэффективности и энергосбережения. 

 Изменение цен на продукцию предприятия 

Общество осуществляет свою деятельность в секторе крупного энергетического машиностроения. 

Основная часть продукции производится «под заказ». На каждый заказ определяется конкретная цена, 

фиксируемая в контракте. Таким образом, эмитент страхует себя от риска понижения рыночных цен на 

аналогичную продукцию в течение срока изготовления заказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность Общества распространяется  как на отдельные регионы РФ, так и на различные 

страны дальнего и ближнего зарубежья. ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» 

зарегистрировано и расположено в городе Подольск Московской области. Область имеет удобное 

географическое положение, так как находится рядом с Москвой - финансовым, 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 российские 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; 

СТРАНОВЫЕ И 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ 
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 изменения в экономической и политической сферах стран-импортеров, касающихся порядка и 

объемов импорта продукции; 

 военные конфликты в регионах расположения потребителей; 

 смена политического режима. 

В то же время риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок, 

которые могут отрицательно отразиться на деятельности ОАО «ИК «ЗИОМАР»  в России, 

маловероятны. В зарубежных регионах расположения потребителей энергетического оборудования, 

такие риски присутствуют и могут повлиять на исполнение контрактов в период конфликтов. 

Географические особенности стран, где находятся контрагенты Общества, таковы, что риски, связанные 

с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в 

связи с удаленностью или труднодоступностью, существуют, но их возникновение маловероятно. 

 

 

 

 

 

Можно выделить следующие финансовые риски в деятельности предприятия: 

 Колебания валютных курсов. 

Колебания курса рубля к основным валютам могут оказывать влияние на финансовые результаты 

эмитента, в связи с тем, что значительная доля выручки от продаж выражена в валюте. В случае падения 

курса рубля по отношению к иностранным валютам условия деятельности Общества станут более 

благоприятными, так как повысится конкурентоспособность продукции российских предприятий на 

внешнем рынке и снизится относительный размер издержек эмитента на территории России. Резкий 

рост курса рубля может оказать негативное влияние на финансовое положение Общества, поскольку 

значительная доля контрактов номинирована в валюте. 

 Изменение процентных ставок банков 

Для изготовления заказов эмитент, как правило, привлекает краткосрочные банковские кредиты в 

различных объѐмах. Изменение процентных ставок банков повлияет на изменение стоимости 

привлечѐнных кредитных средств, что скажется на ликвидной позиции Общества.  

 Инфляция 

Инфляция не может оказать существенного влияния на результаты деятельности Общества за 

исключением ситуаций, связанных с резким повышением уровня инфляции. 

 

 

 

 

 

Общество относит к правовым рискам изменения в законодательстве и в требованиях к 

лицензированию основных видов деятельности. 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 

 

ПРАВОВЫЕ РИСКИ 
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Существует риск изменения в налоговом законодательстве, в результате чего возможен рост 

ставок по налогам, что приведѐт к увеличению расходов эмитента. В то же время, эмитент считает 

вероятность наступления указанных событий маловероятной. 

Существуют риски, связанные с изменениями в валютном регулировании. В виду того, что 

эмитент значительную долю своей продукции поставляет на экспорт, указанные риски могут 

существенно повлиять на расчѐты с заказчиками. 

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента, практически отсутствуют по причине чѐтко налаженной работы предприятия с 

контролирующими и лицензирующими органами. Все действующие лицензии по истечении срока 

действия обновляются. 

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

Обязанность принятия мер по снижению рисков возлагается на генерального директора и его 

заместителей, а также на руководителей структурных подразделений эмитента. Их деятельность 

обеспечивает снижение наступления последствий рисков и снижение (снятие) возможности их 

наступления. 

   СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТЕ КАЧЕСТВА ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

Основой обеспечения качества при проектировании и разработке оборудования (для атомной и тепловой 

энергетики, а также для газнефтехимической промышленности) на ОАО «ИК «ЗИОМАР» является 

система менеджмента качества. 

ОАО «ИК «ЗИОМАР» совместно с ОАО «ЗиО-Подольск» взаимодействуют как единая система 

менеджмента качества, соответствующая требованиям ИСО 9001. 

СМК организаций распространяется на следующую область: 

Проектирование, разработка, изготовление и поставка котлов, включая паровые и водогрейные 

котлы, сосудов под давлением, трубопроводов и элементов трубопроводов, теплообменного 

оборудования и сопутствующих компонентов для тепловой и атомной энергетики, газовой и 

нефтехимической промышленности. 

 СМК организаций одобрена независимым сертификационным органом  Регистром Ллойдом 

(Санкт-Петербургское представительство) и признана соответствующей требованиям следующих 

стандартов системы менеджмента: BS EN ISO 9001:2008, EN ISO 9001:2008,  

ISO 9001:2008.  

 

  

 

     В 2013 году продолжается совершенствование СМК, так в2013 год проводились  внутренние 

аудиты по ранее принятому СТО, анкетирование потребителей для оценки удовлетворенности.  

Откорректированы системные документы: РК ЗИОМАР, СТО ЗИОМАР-58,  

СТО ЗИОМАР-7 «Разработка продукции», СТО ЗИОМАР-17 «Система управления проектами» 

- разработаны и согласованы следующие системные документы: Положение № П-167/160-100 

«Положение об уполномоченном по стандартизации», Положение № П-167/160-129 «Порядок 

ознакомления сотрудников подразделений ОАО «ИК «ЗИОМАР» с нормативными документами 

организации», Положение № П-167/160-131 «Положение об управлении компьютерной техникой и 

программным обеспечением», СТО ЗИОМАР-26 «Порядок поставки конструкторской документации, 

предназначенной для изготовления в ОАО «ЗиО-Подольск» изделий военной техники, ее учета и 

хранения», СТО ЗИОМАР -28 «Формирование ТКП»; 

Проведенный в июне 2013 года ресертификационный аудит Lloyds Register проведен без критических 

замечаний. 
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При осуществлении основной деятельности ОАО «ИК «ЗИОМАР» специалисты предприятия 

используют следующие информационно-технологические системы. 

• 3 графических редактора 2D и 3D - Компас-График, ACAD, SolidWorks. 

• Система управления проектами - Lotsia PDM+. 

• 9 специализированных расчѐтных программ, используемых при проектиро-вании 

оборудования. 

• Система управления предприятием 1С:Предприятие 8.2. 

• Программное обеспечение SAP (B-SAPL) – формирование и сопровождение бюджета 

предприятия по единому отраслевому стандарту. 

• ЕОСДО - единая отраслевая система документооборота Государственной корпорации 

«Росатом». 

• ИС РЦК – программное обеспечение для информационной системы Расчѐтный центр 

Корпорации. 

Все эти информационно-технологические системы внедрены до 2013 года.  

В 2013 году внедрено программное обеспечение.  

•ANSYS FLUENT – теплогидравлические расчѐты проектируемого оборудования. 

 

   Деятельность в области промышленной безопасности   
в ОАО «ИК «ЗИОМАР» происходит в соответствии с  Федеральным законом "О техническом 

регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ (в редакции от 01.01.14 г.)  Стандартом организации СТО 

ЗИОМАР-7 «Проектирование и разработка продукции» предусмотрено проектирование оборудования 

опасных производственных объектов в соответствии с действующим законодательством, а также 

предусмотрена экспертиза промышленной безопасности разрабатываемых технических устройств.  Так 

в 2013 г. по результатам экспертизы былы получены Разрешения на применение - № РРС 00-051846 от 

25.12.2013 г.; - № РРС 00-051920 от 27.12.2013 г.;  - № РРС 00-051923 от 27.12.2013 г.   

 

 ОАО «ИК «ЗИОМАР» для минимизации воздействия на окружающую среду разрабатываемой 

продукции строго придерживается технических норм и стандартов, в которых реализуются 

природоохранные императивы. Кроме этого специалисты ОАО «ИК «ЗИОМАР» проводят работы по 

совершенствованию конструкции изделий с целью повышения коэффициента полезного действия, что в 

конечном итоге приводит к экономии энергетических ресурсов и снижению вредных воздействий.  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

   ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОАО «ИК «ЗИОМАР» В 2013 ГОДУ  

На конец 2013 года в структуру ОАО "ИК "ЗИОМАР" входят 54 подразделения, 

среднесписочная численность в декабре 2013 г. – 334 чел. 

 

Наименование  подразделения Среднесписочная  

численность 

Административные службы 4 

Хозяйственная группа 5 

Группа переводчиков 2 

Отдел учета затрат 6 

Коммерческая дирекция 13 

Руководство (КД) 5 

Отдел продаж оборудования по атомной энергетике 3 
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Отдел продаж оборудования по газнефтехимии 1 

Отдел продаж оборудования по тепловой энергетике 4 

Центр исполнения проектов (ЦИП) 25 

Центр исполнения проектов (ЦИП) 1 

Группа руководителей проектов 4 

Отдел документооборота 2 

Отдел комплектации 1 

Отдел проектов по оборудованию атомного машиностроения 7 

Отдел проектов по оборудованию газнефтехимии 2 

Отдел проектов по оборудованию тепловой энергетики 4 

Отдел производственно-сетевого планирования 1 

Отдел финансового сопровождения 3 

Отдел обеспечения качества 7 

Отдел обеспечения качества 1 

Группа программного обеспечения конструкторских разработок 6 

Экспериментальный отдел 13 

СКБК 65 

Руководство (СКБК) 4 

Отдел котельный № 1 6 

Отдел котельный № 2 10 

Отдел утилизационных котлов № 4 9 

Отдел утилизационных котлов № 5 9 

Отдел автоматики 2 

Котлоагрегатный отдел № 7 9 

Отдел металлоконструкций № 10 7 

Технический отдел № 11 (СКБК) 2 

Отдел монтажных и наладочных работ № 12 7 

Обособленное подразделение в городе Санкт-Петербурге 16 

Обособленное подразделение в городе Санкт-Петербурге 1 

Котельный отдел (СПб) 8 

Отдел топливоподготовительного оборудования (СПб) 3 

Отдел топочно-горелочных устройств (СПб) 4 

Обособленное подразделение в городе Таганроге 69 

Обособленное подразделение в городе Таганроге 5 

Группа автоматизированной системы управления технологическими 

процессами и контр-измерит.приборы (Т) 

3 

Группа главных специалистов (Таганрог) 5 

Группа металлоконструкций (Таганрог) 3 

Группа стандартизации и технологичности (Таганрог) 7 

Котельный отдел (Таганрог) 26 

Котлоагрегатный отдел (Таганрог) 20 

Расчетно-инженерный центр (РИЦ) 15 

Расчетно-инженерный центр (РИЦ) 1 

Отдел прочностных расчетов 8 

Отдел теплогидравлических расчетов 6 

СКБАМ 86 

Руководство (СКБАМ) 6 

Отдел оборудования атомных станций № 1 14 

Отдел оборудования атомных станций № 2 14 

Отдел оборудования атомных станций № 3 17 

Отдел оборудования атомных станций № 4 13 

Отдел оборудования атомных станций № 5 10 

Отдел шефмонтажных работ (ШМР) 8 

Технический отдел (СКБ АМ) 4 

СКБ ГНХ 8 

Руководство (ГНХ) 1 

Отдел оборудования газнефтехимии 7 

Итого: 334 
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РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ  

 Кадровая политика ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» – это целостная 

долгосрочная стратегия управления персоналом, основная цель которой – достижение экономической 

эффективности по всем направлениям работы с персоналом на основе всестороннего учета всех 

факторов, влияющих на мотивацию работника, ведущих к наиболее полному раскрытию его потенциала. 

Кадровая политика Общества нацелена на сохранение и преумножение человеческого капитала, 

который является одним из основных конкурентных преимуществ в достижении и сохранении 

лидерства в бизнесе и условием для повышения ценности Компании. 

Наряду с социальной защитой сотрудников, сильная мотивация, поддержка в повышении 

квалификации и профессиональном росте, способствуют полной реализации способностей людей и 

формируют необходимые условия для наиболее эффективного использования потенциала наших 

сотрудников. 

  

Положение об аттестации руководителей и специалистов ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

Положение о научно-техническом совете ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
 Положение о ежегодной оценке РЕКОРД ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
 Положение о формировании и развитии кадрового резерва ОАО "ИК "ЗИОМАР" 

Положение об обучении сотрудников ОАО "ИК "ЗИОМАР"  
   

Кадровая политика: 

    Положение об оплате труда работников ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

 Положение об аттестации руководителей и специалистов ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

Положение о научно-техническом совете ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

 

Основные внутренние документы, регулирующие реализацию кадровой и социальной политики в 

ОАО "ИК "ЗИОМАР". 

Положение об оплате труда работников ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

Положение о выплате денежной компенсации за наем жилых помещений работникам ОАО «ИК 

«ЗИОМАР» 

Положение об оказании помощи в приобретении постоянного жилья работниками ОАО « ИК 

«ЗИОМАР» 

Договор добровольного медицинского страхования работников ОАО «ИК «ЗИОМАР»   

Коллективный договор      

Положение о присвоении званий «Кадровый машиностроитель» и «Ветеран труда «ОАО «ЗиО-

Подольск» 

  

Положение об оказании помощи работникам ОАО «ИК «ЗИОМАР»   

Приказы генерального директора     

С 20.03.2011 г. принято «Положение об организации оздоровительного отдыха детей сотрудников ОАО 

«ИК «ЗИОМАР»,  которое закрепило существующий порядок обеспечения путевками в детские 

оздоровительные учреждения 

С 01.01.2011 г. принято «Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО 

«ИК «ЗИОМАР», которое регламентирует участие предприятия в софинансировании накопительной 

части пенсии работников ОАО.  В соответствии с принятым Положением  29.04.2011 г. заключены два 

договора с НПО «Атомгарант», которые предусматривают добровольное вступление работников ОАО 

в пенсионную схему № 1 и пенсионную схему № 2  в соответствии с Положением о негосударственном 

пенсионном обеспечении. 
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Положение о ежегодной оценке РЕКОРД ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

 Положение о формировании и развитии кадрового резерва ОАО "ИК "ЗИОМАР" 

Положение об обучении сотрудников ОАО "ИК "ЗИОМАР"  

  

     

     

Наименование 

показателя 

Численность сотрудников 

(без учета совместителей) 

Среднесписочная 

численность 

План по изменению 

численность на ближайшую 

перспективу 

 

на 

01.01.2012 г. 

на 

31.12.2012 г. 
2013 2014 2013 2014 

Головная 

компания 

 (г. Подольск) 266 270 257 277 257 277 

Обособленные 

подразделения 107 95 91 86 91 86 

Всего по ОАО 

"ИК "ЗИОМАР" 373 365 348 363 348 363 

Качественный состав персонала (градация в образовании сотрудников с указанием процентного 

соотношения, средний возраст персонала). 

      

Наименование показателя 

Средний 

возраст 

персонала 

на 

31.12.201

2 г. 

Образование сотрудников (в %) 

 

высшее среднепрофессиональное 

кандид

аты 

наук 

 
Всего по ОАО "ИК "ЗИОМАР" 45,8 93 7 2,5 

 
в т.ч.:              Высшее руководство: 45 100 0 0 

 Руководители                                                                                                                                 

(до уровня рук. группы): 49 100 0 7,5 

 
специалисты: 44,5 93 7 1 
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Градация персонала по полу, типу занятости (полная/частичная, постоянный/временный договор). 

 

 

     

Наименование показателя 

Гендерная структура 

(чел.) 
Возрастная структура (чел.) 

Женщин

ы 

Мужчин

ы 

до 35 лет (молодые 

специалисты) 

от 35 до 

50 лет 

старше 

50 

Всего по ОАО "ИК "ЗИОМАР" 180 185 128 76 161 

в т.ч.:              Высшее руководство:   3   2 1 

Руководители                                                                                                                                 

(до уровня рук. группы): 27 51 10 22 46 

специалисты: 153 131 118 52 114 

Полная занятость 179 182 128 75 158 

Частичная занятость 1 3   1 3 

Постоянный договор 178 178 125 72 159 

Временный договор 2 7 3 4 2 

      Доля высшего руководства из числа местного населения 

      Доля высшего руководства из числа местного населения: 
100% 

 

 

308 313 306 273 261 274

77 73 82
82 82 50

0

400

Факт 2011г. План 2012г. Факт 2012г. План 2013г. Факт 2013г. План 2014г. 

Специалисты Руководители

чел.

343 324

 

 

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ  
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
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53,6

49,4 49,2
50,7

48,8

46 45,8 45,8 45,7 45,7

40

42

44

46

48

50

52

54

56

факт 2011 факт 2012 план 2013 факт 2013 план 2014

Руководители По предприятию

 

 

  

296 310 307 290

81 50 50 50

0

400

Факт на 
31.12.2012г.

План на 
31.12.2013г. 

Факт  на 
31.12.2013г. 

План на 
31.12.2014г. 

Специалиста Руководители

чел. 360 357 340377 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ СОТРУДНИКОВ  

11 

 
355 

лет. 

 

СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ  
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Пояснения причин несбалансированности показателей: 
1. Списочная численность руководителей  на 31.12.2013 г.отличается от среднесписочной численности 
руководителей  из-за приведения в декабре 2013 г. штатного расписания и оргструктуры предприятия в 
соответствие с методическими указаниями ГК «Росатом» 
 

 

 

 

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 



 

93 

Основные причины увольнений с указанием процентных долей уволившихся по этим причинам. 

      

Причины увольнений % доля уволившихся 

Собственное желание, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации 51,8 

Собственное желание, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в связи с уходом на пенсию 0,0 

Истечение срока трудового договора, пункт 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации  0,0 

Отмена решения суда о восстановлении работника на работе, пункт 11 части первой статьи 

83 Трудового кодекса Российской Федерации 0,0 

Признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, пункт 5 части 1 статьи 83 ТК РФ            1,2 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи 

со смертью работника, п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ 2,5 

Перевод  работника с его согласия на работу к другому работодателю, п.5 ч.1 ст.77 ТК РФ 
2,5 

Соглашение сторон, пункт 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации 
28,4 

Сокращение штата работников организации, пункт 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации 13,6 

Расторжение трудового договора в связи с принятием уполномоченным органом 

юридического лица решения о прекращении трудового договора, п.2 ст.278 ТК РФ 0,0 

В том числе уволенные сотрудники с 2013 году в разбивке по категориям: 

Гендерная структура 

(чел.) 
Возрастная структура (чел.) Коэффициент текучести персонала 

Женщины Мужчины до 35 лет 
от 35 до 

50 лет 

старше 

50 

в целом по ОАО 

"ИК "ЗИОМАР" 

по Обособленным 

подразделениям 

17 22 14 10 15 4,4 0 
 

Внедрение Единой унифицированной системы оплаты труда: цели, состояние внедрения в компании, 

эффективность/проблемы, задачи на будущее. 

      Согласно приказу ГК «Росатом» № 11-8154 от 22.10.2009г,  в 2011 году на предприятии ввели  единую 

унифицированную систему оплаты труда (ЕУСОТ) (приказ №036 от 22.04.2011г.) Целью новой системы оплаты 

являлось повышение эффективности труда и мотивации работников ОАО «ИК «ЗИОМАР» на достижение высоких 

результатов труда. Система направлена на повышение заинтересованности работников в выполнении стратегических 

задач развития предприятия: рост объемов производства и реализации продукции, сокращение затрат, повышение 

качества и конкурентоспособности продукции, рост производительности труда, обеспечение эффективности и 

безопасности производства. В целях выполнения кадровой политики Госкорпорации «Росатом» в ОАО «ИК 

«ЗИОМАР» выполняется план по гармонизации ЕУСОТ: 
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в ноябре 2012г. актуализировано положение об оплате труда (приказ № 36/18-П от 26.11.2012г); 

проведены оценочные мероприятия по программе «Рекорд» и оценка проф.статуса. 

      Фонд заработной платы и динамика роста или понижения его на ближайшую перспективу 

     

 

 

  Фонд з/платы 

  2012 2013 2014 2015 216 

ОАО "ИК "ЗИОМАР" 343 904 359 366 434 301 482 244 416 752 

      Среднемесячная заработная плата в целом по компании и в обособленных подразделениях 

      

Наименование показателя 

Среднемесячная 

з/плата 

  за 2012 г. 

  ОАО "ИК "ЗИОМАР" 74 137 

  в т.ч. по Обособленным подразделениям 68 822 

  

      Среднемесячная заработная плата для различных категорий персонала 

      

Категория персонала 

Среднемесячная з/плата 

  

М   

(тыс. руб.) 

Ж 

(тыс. 

руб.) 

Ж/М  

(%) 

  ОАО "ИК "ЗИОМАР",  

в т.ч.: 75 282 71 538 95,0 

  Руководители                                                                                                                                 

(до уровня рук. группы): 144 451 137 228 95,0 

  специалисты: 56 109 56 109 100,0 

  

      Базовый оклад для различных категорий персонала 

Базовый оклад, согласно руководству GRI – фиксированный, минимальный установленный уровень 

заработной платы в компании, не включающий дополнительных выплат 

      

Категория персонала 

Среднемесячная з/плата 

  

М   

Ж 

(тыс. Ж/М  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОАО «ИК  «ЗИОМАР», КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2013ГОДУ 

Социальная политика: 

 

 Положение о компенсации за наем жилых помещений. 

 Положение об оказании помощи в приобретении постоянного жилья 

 Договор  добровольного медицинского страхования всех работников ОАО (рисковый 

договор). 

 Коллективный договор. 

 Приказы генерального директора. 

 Положение об оказании помощи работникам. 

 Положение об оказании социальной поддержки неработающим пенсионерам 

 Положение об организации спортивной и  культурной работы ОАО  

 Положение об организации  оздоровительного отдыха  детей сотрудников ОАО «ИК 

«ЗИОМАР» 

 Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ИК 

«ЗИОМАР 

ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ СОТРУДНИКАМ КОМПАНИИ ЗА 
2011-2013 Г.Г. 

Виды выплат 2011 год, 

тыс.руб. 

2012 год, 

тыс.руб./чел 

2013 год, 

тыс.руб./чел 

Поощрение к юбилейным датам* 837,89/31 546/16 0 

Единовременное поощрение 277/102 420/57 187/77 

Материальная помощь работникам 41,73/6 42/2 73,4/13 

Единовременные выплаты молодым 

специалистам 

225,46/10 24/2 120/4 

Пособие на рождение ребенка 96,45/13 66/8 254/16 

Пособие молодым рабочим при 

возвращении из армии 

0 0 0 

Расходы на приобретение путевок в 

оздоровительные учреждения детям 

работников ОАО 

193,9/8 230/11 271/15 

Материальная помощь пенсионерам 540,39/190 571/190 557/190 

Компенсация за наем жилья 2294,28/27 1671/27 1780/26 

Пособие на погребение 15/1 18/1 0 

Добровольное медицинское 

страхование 

1681/266 1486/236 1935/254 

Компенсация % по ипотечным 

кредитам 

40/1 515,59/5 902/7 

(тыс. руб.) руб.) (%) 

ОАО "ИК "ЗИОМАР",  

в т.ч.: 12 000 12 000 100,0 

  Руководители                                                                                                                                 

(до уровня рук. группы): 45 000 45 000 100,0 

  специалисты: 12 000 12 000 100,0 
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* с 1 января 2013 года отменено действие Положения о материальном поощрении работников к 

Юбилейным латам. 

В  2013  г. принят  новый  Коллективный  договор  на  период  действия  с  2013 г.  по  2015 г.   

Изменения,  вносившиеся  в  Коллективный  договор  в  течение  трѐх  отчѐтных  периодов  (2011-2013 

г.г.).                                 

         

2011 г. 

-  Решение  № 3/1/1/1/22  от  01.04.11 г.  «О  повышении  с  1  апреля  2011 г.  минимального  размера  

оплаты  труда  в  размере  не  ниже  7.500  руб.»; 

-  Решение  № 7/3/3/2/13  от  21.07.11 г.  «О  повышении  с  1  августа  2011 г.  минимального  размера  

оплаты  труда  в  размере  не  ниже  8.000  руб.» 

 

2012 г. 

-  Решение  №  1/1/1/33  от  01.02.12 г.  «О  повышении  с  1  февраля  2012 г.  минимального  размера  

оплаты  труда  в  размере  не  ниже  9.000  руб.»; 

-  Решение  № 45  от  21.12.12 г.  «О  действии  Коллективного  договора  на  период  с  2010 г.  по  2012 

г.  считать  до  01.04.2013 г.» 

 

2013 г. 

-  Решение  № 312/018  от  30.04.13 г.  «О  повышении  с  1  мая  2013 г.  минимального  размера  оплаты  

труда  в  размере  не  ниже  10.000  руб.»; 

-  Решение  № 52  от  03.10.13 г.  «О  повышении  с  1  октября  2013 г.  минимального  размера  оплаты  

труда  в  размере  не  ниже  11.000  руб.» 

 

 

 

ВНЕДРЯЕМАЯ СИСТЕМА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 С 29.04.2011 г начала и продолжает функционировать корпоративная программа 

негосударственного пенсионного обеспечения. Заключены договоры с НПФ 

«Атомгарант».  

Пенсионное обеспечение базируется на 2-х программах: 

 Программа №1 – существует на базе государственной программы софинансирования 

накопительной части пенсии.  

Кол-во участников - 9 человек. 

 Программа №2 – при вступлении работника в НПФ «Атомгарант»  предприятие на 

принципах софинансирования вносит средства в НПФ на индивидуальный 

пенсионный счет работника. Размер взноса работника и взноса предприятия зависит 

от возраста и стажа работы работника. Данная программа направлена на повышение 

социальной защищенности работников ОАО после их выхода на пенсию.  

Кол-во участников программы – 4 человека.  
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  И ПОЛИТИКА СОХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ 

 

 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» сформировало комплексный подход к работе с молодыми 

специалистами направленный на развитие корпоративных компетенций и технических знаний, 

а так же на укрепление внутрикорпоративной культуры. 

 

Совет Молодых Специалистов:   

На предприятии организован Совет молодых специалистов (СМС). 

Основные направления деятельности СМС: 

 Научно-техническое; 

 Информационно-аналитическое; 

 Социальное; 

 Культурно-массовое; 

 Спортивное. 

Мероприятия, организованные и проведенные советом молодых специалистов в 2013 году: 

 Новый год, 15 декабря  

 Акция «Пригласи сказку в дом» (поздравление детей заводчан) 

 Масленица апрель, 2013 

 Акция «Протяни руку» (сбор пожертвований детям) 

 Футбол и волейбол, июнь 2013 (городские спортивные соревнования); 

 Установка велопарковок, июнь 2013 

 Городской слѐт молодых специалистов в лагере «Мечта» (Организовано совместно с 

комитетом по делам молодѐжи) 

 Брейн - ринг: 
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В рамках празднования дня машиностроителя работниками ОПО и РП для молодых 

специалистов ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» был организован брейн – ринг с 

участием знатоков профессиональной лиги Что? Где? Когда? 

 Научно-техническая конференция молодых специалистов: 

В рамках программы по работе с молодыми специалистами ОАО «ИК «ЗИОМАР» ежегодно 

проводится научно-техническая конференция молодых специалистов.  

4-5 декабря 2013 г. на базе ОАО «ЗиО-Подольск» состоялась НТК молодых специалистов 

инженерно-технического состава, в которой приняли участие 7 представителей ОАО «ЗиО-

Подольск» и 10 представителей ОАО «ИК «ЗИОМАР». Победители награждены памятными 

призами. Для участников конференции отделом ОПО и РП было организовано обучение по 

темам «Навыки эффективной коммуникации» и «Эффективная презентация» 

 

ОЦЕНКА РЕКОРД ПО ИТОГАМ 2013ГОДА 

По результатам ежегодной оценки РЕКОРД в 2013 году сформирован кадровый резерв. В 

течение года выполнялась программа развития кадрового резерва. В рамках данной программы 

прошли обучение по развитию корпоративных компетенций:  

 Планирование и организация 

 Управление изменениями 

 Работа в команде 

 

ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ В 2013 ГОДУ 

Лечение и оздоровление работников компании осуществляется в рамках программы ДМС. 

В обществе действует Положение об организации оздоровительного отдыха детей сотрудников 

ОАО «ИК «ЗИОМАР»,  принятое 24.03.2011 г. и продолжающее свое действие по наст.время. 

За отчетный период  путевками в детские оздоровительные учреждения обеспечены 15 детей 

работников ОАО (дети сотрудников отдохнули в подмосковных   ДОЛ «Зеленый шум» и 

«Горки», а также в детском  лагере на черноморском побережье «Золотая Лоза» по программе 

NRG-camp).  Родители оплачивают 10 % стоимости путевок. Для социальных групп (одинокие 

матери/отцы, родители детей инвалидов, многодетные родители (3 и более детей))  

предусмотрены бесплатные путевки). Затраты предприятия составили 271 тыс.руб. 

 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ В 
2013 ГОДУ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

(2014 - 2016 ГОД) ДАННЫЕ О ТРАВМАТИЗМЕ ЗА 2011, 2012 И 2013 ГОДА И ДОСТИГНУТЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ ПО СНИЖЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМАТИЗМА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

 

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с 

утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, включая несчастные 

случаи со смертельным исходом (строка 01 формы № 7 - травматизм) 

 

0 1 1 
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Мероприятия 
по охране 

труда 

2013 г.  Цена  (тыс. 
руб. с НДС) 

 

2014 г. Планируемая цена  
(тыс. руб. с НДС) 

 

1. Оказание 
доврачебной 

помощи 
работникам ОАО 

(содержание 
здравпунктов) 

 

30,000 Оказание 
доврачебной 

помощи 
работникам ОАО 

(содержание 
здравпунктов) 

 

120,000 

2. Проведение 
аттестации 

рабочих мест 

 

99,900 Проведение 
специальной 

оценки условий 
труда 

 

600,000 

3. Проведение 
обучения по 

охране труда и 
промбезопасности 

 

 Проведение 
обучения по 

охране труда и 
промбезопасности 

 

200,000 

4. Дополнительный 
отпуск 

работников, 
занятых на 

тяжелых работах, 
работах с 

вредными и (или) 
опасными 

условиями труда 

33,579 Проведение 
периодического 
медицинского 

осмотра  

 

750,000 

5. Бесплатное 
получение молока 

3,222 Бесплатное 
получение молока 

3,222 

6. Оплата труда в 
повышенном 

размере 

84,357 Оплата труда в 
повышенном 

размере 

84,357 

7. Обеспечение 
спецодеждой, 

спецобувью и др. 
средств 

индивидуальной 
защиты 

7,251 Обеспечение 
спецодеждой, 

спецобувью и др. 
средств 

индивидуальной 
защиты 

134,24 

     

 

На предприятии введена и действует Политика в области охраны труда и промышленной безопасности 

(Приказ № 34/802-П от 12.08.2013 г.). 

 

Величина фонда оплаты труда Компании в соотношении по трем отчетным периодам 

(2011, 2012 и 2013г.г.).  

 

ОАО «ИК «ЗИОМАР» 2011 

(тыс. руб.) 

2012 

(тыс. руб.) 

2013 

(тыс. руб.) 

312 784 363 508 368 178 
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Система оплаты труда 2013г.  

 

 эффективность системы 

 цели системы; 

 показатели КПЭ с разбивкой по уровням ответственности. 

 мероприятия, направленные на совершенствование системы оплаты труда. 

 

 

       Согласно приказу ГК «Росатом» № 11-8154 от 22.10.2009г, в 2011 году на предприятии 

ввели  единую унифицированную систему оплаты труда (ЕУСОТ) (приказ №036 от 

22.04.2011г.). Целью новой системы оплаты являлось повышения эффективности труда и 

мотивации работников ОАО «ИК «ЗИОМАР» на достижение высоких результатов труда. 

Система направлена на повышение  заинтересованности работников  в выполнении 

стратегических задач развития предприятия: рост объемов производства и реализации 

продукции, сокращение затрат, повышение качества и конкурентоспособности продукции, рост 

производительности труда, обеспечение эффективности и безопасности производства. В 

октябре 2012 года  положение об оплате труда было актуализировано (приказ № 36/18-П от 

26.11.2012г.) 

В  целях выполнения кадровой политики Госкорпорации «Росатом» в ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

выполняется план по гармонизации ЕУСОТ в 2013 году: 

- в августе 2013г. пересмотрена матрица оплаты труда (приказ № 63/К от 30.04.2013г.); 

- в связи с изменением матрицы с августа 2013г. пересмотрены  должностные оклады 

работников предприятия и распределение диапазона по статусам ИСН; 

- проведены оценочные мероприятия по программе «Рекорд» и оценка проф.статуса. 

 

В феврале 2011 года, по рекомендации АЭМ, введено Положение о ключевых показателях 

эффективности работников ОАО «ИК «ЗИОМАР», (приказ № 14 от 25.02.2011г).  

В феврале 2013г. введена «Политика управления эффективностью деятельности работников 

Госкорпорации «Росатом» и еѐ организаций  

В компании управление по ключевым показателям эффективности (КПЭ) внедряется поэтапно. 

В 2011 году КПЭ внедрены для генерального директора, директоров по направлениям и 

руководителей подразделений (вознаграждения по картам КПЭ получили 36 сотрудников). 

В 2012году внедрены для генерального директора, директоров по направлениям и 

руководителей всех подразделений (вознаграждения по картам КПЭ получили 46 сотрудников). 

В 2013 году внедрены карты КПЭ на сотрудников до 4 уровня управления (Всего разработано 

79 карт). 

 

1.1 Сведения о количестве членов профсоюзов среди сотрудников компании, как 

внутренних, так и региональных, федеральных и прочих внешних профсоюзов. 

Укажите программы и мероприятия, осуществляемые совместно с профсоюзами.  

95 человек. 

Программы и мероприятия: спортивно-массовые мероприятия и соревнования (мини-футбол, 

волейбол, теннис, лыжная эстафета), новогодние подарки детям и новогодние представления. 

 

 

ПОЛИТИКА ОБУЧЕНИЯ/АТТЕСТАЦИИ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2013 ГОДУ, 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ ПРОГРАММЫ 

Подготовка работников, повышение их квалификации, обеспечение готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности персонала являются основным направлением 

политики в области обучения и аттестации сотрудников предприятия в общей системе 
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управления персоналом, созданной с целью повышения надежности его профессиональной 

деятельности, работоспособности и создания безопасных условий труда. 

В 2013 году на обучение потрачено 1 289,12 тыс. рублей. Прошли обучение 143 человека, что 

составляет 42,43 % работников от общей численности персонала предприятия.  

Обучение сотрудники проходят в сторонних учебных центрах: АНО ДПО «ПРУМЦ», АНО 

«ЦОПО», АНО ДО «УКЦ «Развитие», НОУ «Взрывиспытания», ООО «ЛИДЕР НК», ОАО 

«НИКИМТ-Атомстрой», НОАП «АУЦ «ЦНИИТМАШ», НОУ «Консалтинговый центр», АНО 

ОНМЦ, ЗАО НТЦ «ТехноЭксперт», ФГУ ВНИИПО МЧС России, НОУ ДПО «Контроль и 

диагностика», ГОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)», 

НИТУ «МИСиС», ООО НПЦ «САНТ», ГУМО «Специальный центр «Звенигород», ООО 

«ЦНТИ «Прогресс», НОУ «ИПК «Интеграл», НОУ «1С-Образование» и в Корпоративной 

Академии Росатома  

В 2013 году прошли подготовку в учебных центрах 70 человек.  

 

В плане на 2014 год затраты на обязательное профессиональное обучение и повышение 

квалификации составят 1400,00 тыс. рублей 

 

 

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ОБУЧЕНИЯ НА ОДНОГО СОТРУДНИКА В ГОД, В РАЗБИВКЕ ПО 
КАТЕГОРИЯМ СОТРУДНИКОВ  

Категории сотрудников 
Количество часов обучения на одного 

сотрудника (год) 

Старшее звено управления  20,8 

Среднее звено управления 16 

Руководители начального звена управления 11,73 

Специалисты начального звена управления 0 

Специалисты без уровня управления 7,765 

Служащие 0 

Рабочие 0 

 

В 2013 году прошли процедуру оценки и развития карьеры (Профстатус/рекорд) 236 человек, 

что составляет 70% от численности персонала (доля 3/4) 

 

 

Уровень затрат на обучение работников предприятия в 2013 году:  

 1 289,12 тыс. рублей 

 

Количество студентов, приглашенных на работу по результатам практики: 

 2 человека. 

 

Доля сотрудников, окончивших профильные вузы: 

 4/5 от общей численности рук-лей, специалистов и служащих 

 

Число кандидатов и докторов наук: 

 
 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Степень кандидата наук 7 9 10 

Степень доктора наук 0 0 0 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАДРОВЫХ РЕЗЕРВОВ В 2013 ГОДУ: 

Количество сотрудников, состоящих в отраслевых и дивизиональных программах 

развития кадрового резерва на конец 2013 года: 

Отраслевая программа развития кадрового резерва "Капитал Росатома" - 1 человек. 

Дивизиональная программа развития кадрового резерва "I АМ ИНЖЕНЕР АЭМ- 3 человека  

Сведения о доле работников предприятия до 35 лет:  128 человек. 

 

 ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РАЗБИВКЕ ПО ТИПУ ЗАНЯТОСТИ, 
ДОГОВОРУ О НАЙМЕ И РЕГИОНУ  

 данные об общей численности рабочей силы в разбивке на сотрудников и 

контролируемых работников; 

 данные об общем количестве сотрудников в разбивке по типу договора о найме; 

 данные об общем числе постоянных сотрудников в разбивке по типу занятости; 

 данные об общей численности рабочей силы в разбивке по региону (географические 

единицы, соответствующие масштабу деятельности организации). 

Наименование показателя 

на 31.12.2013 г. 

Гендерная структура 

(чел.) 

Возрастная структура (чел.) 

Женщины Мужчин

ы 

до 35 лет 

(молодые 

специалисты) 

от 35 до 

50 лет 

старше 50 

Всего по ОАО "ИК "ЗИОМАР" 171 180 128 71 152 

Полная занятость 170 178 128 70 150 

Частичная занятость 1 2   1 2 

Постоянный договор 171 177 126 71 151 

Временный договор  3 2  1 

Санкт Петербург 7 9 1 3 12 

Таганрог 36 36 21 14 37 

Москва и Московская область 128 135 106 54 103 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ И ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ В РАЗБИВКЕ ПО ВОЗРАСТНОЙ 
ГРУППЕ, ПОЛУ И РЕГИОНУ 

 

Компания Показатель 

Количество новых 

сотрудников, чел. 

Текучесть кадров, % 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

О
А

О
 «

И
К

 

«
З

И
О

М
А

Р
»
 

количество 

новых 

сотрудников 

до 30 лет 31 23 15 2 6 2 

30-50 лет 15 39 13 1 3 2 

старше 50 

лет 
10 16 - 1 2 0,3 

женщины 15 36 8 0,3 5 1 

мужчины 41 42 20 3 7 4 

Всего 56 78 28 2,7 11,1 4,4 
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 СОСТАВ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ И ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ С РАЗБИВКОЙ ПО ПОЛУ И 
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ, УКАЗАНИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МЕНЬШИНСТВ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗНООБРАЗИЯ 

Наименование 

показателя 

Гендерная структура (чел.) Возрастная структура (чел.) 

женщины мужчины 

Принадлежн

ость к 

меньшинств

ам 

До 35 лет 

(молодые 

специалисты

) 

От 30 до 50 

лет 

Старше 

50 лет 

ВСЕГО по ОАО «ИК 

«ЗИОМАР» на 

31.12.13 г.: 171 180 0 128 71 152 

в т.ч.:       Высшее 

руководство:  6 0  5 1 
Руководители                                                                 

(до уровня рук. 

группы): 23 52 0 14 17 44 

специалисты: 148 122 0 114 49 107 

 

 

 ДОЛЯ УДЕРЖАННЫХ СОТРУДНИКОВ, ВОЗВРАТИВШИХСЯ НА РАБОТУ ПОСЛЕ ОТПУСКА ПО 
УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛУ  

Пол 

Кол-во сотрудников, 

которым в отчетный 

период полагался 

отпуск по 

отцовству/материнст

ву 

Кол-во сотрудников, 

взявших в отчетный 

период отпуск по 

материнству/отцовст

ву 

Кол-во сотрудников, 

вернувшихся к 

работе после 

окончания отпуска 

по 

материнству/отцовст

ву 

Кол-во сотрудников, 

вернувшихся к 

работе после 

окончания отпуска 

по 

материнству/отцовст

ву и продолживших 

работать в 

организации в 

течение не менее 12 

месяцев 

Процент 

сотрудников, 

вернувшихся на 

свою предыдущую 

ставку после 

отпуска по 

материнству/отцовс

тву от общего 

количества 

сотрудников 

вернувшихся к 

работе после 

отпуска по 

материнству/отцовс

тву 

Мужской 0 0 0 0 0 

Женский 8 11 5 1 100 

 

 

СРЕДНИЙ  ВОЗРАСТ РАБОТНИКОВ (ПО КАТЕГОРИЯМ, БЕЗ ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ И 
РАБОТНИКОВ НЕСПИСОЧНОГО СОСТАВА); 

 2010 2011 2012 2013 

Руководители 52 53,4 49,4 50,7 

Специалисты 44,3 44,1 44,5 44,3 
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 Произведенные затраты общества в 2013 году, направленные на негосударственное 

пенсионное обеспечение работников:  

 

 Объем средств, направленных на негосударственное пенсионное обеспечение 

работников в 2013 году, составил 81 тыс.рублей. 

 

Общая сумма расходов, произведенных в 2013 году, по социальным программам для 

работников: 

 

 Общая сумма расходов, произведенных в 2013 году, по социальным расходам составляет 

8 013,1 тыс. руб. 

 

Выплаты социального характера в год, произведенных в 2013 году, на одного сотрудника: 

  

 Сумма выплат социального характера в год, произведенных в 2013 году, на одного 

сотрудника составила: 23,78 тыс.рублей  

 

Затраты на дополнительное медицинское страхование, произведенные в 2013 году:  

 

 Расходы на ДМС в 2013 году составили 1 935 тыс.руб. 
 

       ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В 2013г. Дирекцией по экономической безопасности подготовлены и даны заключения по договорам на 

предмет проверки контрагентов и раскрытия бенефициаров (164 договора). 

                                    

 
  1.  «Положение  о  пропускном  и  внутриобъектовом  режимах  в  Обществе» ( «Утверждено приказом 

Генерального  директора  ОАО   «ЗиО-Подольск»  № 361 от 27.11.2007г.); 

       2. «Об утверждении нормативных документов, регламентирующих  режим коммерческой тайны в ОАО 

«ИК «ЗИОМАР»: 

-«Перечень  сведений,  составляющих  коммерческую  тайну  открытого акционерного  общества  ОАО 

«ИК «ЗИОМАР» (Приложение №1) («Утвержден  приказом Генерального директора  ОАО «ИК 

«ЗИОМАР» № 30 от 24.02.2012 г.»)  

(«Одобрен  на заседании экспертной комиссии по режиму коммерческой  тайны ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

протоколом  № 6 от 24.02.2012г.); 

   -  «Положение о коммерческой тайне открытого акционерного общества ОАО «ИК «ЗИОМАР» 

(Приложение №2)  

(«Утверждено приказом Генерального   директора  ОАО «ИК «ЗИОМАР»№ 30 от 24.02.2012 г.); 

    -  «Инструкция по ведению конфиденциального делопроизводства в ОАО «ИК «ЗИОМАР», (Приложение 

№3)  («Утверждена приказом Генерального директора  ОАО «ИК «ЗИОМАР»№ 30 от 24.02.2012 г.); 

       3. «Положение о постоянно действующей экспертной комиссии по защите коммерческой тайны  в ОАО 

«ИК «ЗИОМАР»  («Утверждено приказом Генерального   директора  ОАО «ИК «ЗИОМАР»  № 61  от 

10.02.2011г.). 

       4.  Приказ № 115 от 07.06.2012 г.«Об использовании нормативных документов, регламентирующих 

вопросы информационной безопасности» Руководствоваться в своей работе следующими нормативными 

документами, утвержденными Приказом ОАО   «ЗиО-Подольск» № 493 от 06.06.2012 г. :        

    -  «Инструкция по организации контроля  СЗИ НСД  ОАО   «ЗиО-Подольск» («Утверждена приказом 

Генерального директора  ОАО   «ЗиО-Подольск»  № 493 от 06.06.2012 г.); 
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    - «Инструкция по обеспечению  информационной безопасности  системных ресурсов ОАО   «ЗиО-

Подольск» (Общие положения)  («Утверждена приказом Генерального директора  ОАО   «ЗиО-Подольск»                  

№ 493 от 06.06.2012 г.); 

   -«Инструкция по организации хранения и использования средств восстановления   СЗИ НСД  ОАО   «ЗиО-

Подольск» («Утверждена приказом Генерального директора  ОАО   «ЗиО-Подольск»   № 493 от 06.06.2012 

г.); 

- «Положение о порядке использования средств вычислительной техники ОАО   «ЗиО-Подольск»    

(«Утверждено приказом Генерального директора  ОАО   «ЗиО-Подольск»  № 493 от 06.06.2012 г.); 

   5. «Об утверждении инструкции о порядке работы с документами,  содержащими  служебную 

информацию ограниченного распространения в ОАО «ИК «ЗИОМАР»: 

   -«Инструкция о порядке обращения с информацией ограниченного распространения № И-167/261-153» 

(«Утверждена приказом Генерального директора  ОАО «ИК «ЗИОМАР»  № 36/194-П от 27.12.2013 г.). 

       Для организации контроля доступа персонала предприятия к коммерческой/служебной тайне 

Общества разработаны и утверждены Номенклатура должностей и список работников, которым 

предоставлен доступ к конфиденциальной информации и информации ограниченного распространения. 

       Разработаны материалы для проведения занятий по дополнительной подготовке руководителей 

структурных и ответственных за ведение конфиденциального делопроизводства подразделений к вводу 

новых нормативных документов, регламентирующих режим коммерческой тайны на предприятии.   

       Проведены проверки носителей материальной и электронной информации с грифом «Коммерческая 

тайна»:   2011 год-8, 2012год-14, 2013год – 21. 

       Фактов утраты конфиденциальных документов не выявлено. 

       Проведены Заседания Постоянно действующей экспертной комиссии на предмет наличия в 

предоставленной информации служебной/коммерческой тайны: 2011год - 4,  2012год – 13, 2013год - 26. 

    В целях соответствия Отраслевым требованиям по информационной безопасности 

Госкорпорации Росатом, в 2013 году была инициирована закупка средства защиты информации от 

несанкционированного доступа Secret Net 7, на сумму 5 035 084,00 руб. Поставка СЗИ Secret Net 7 

прошла в 2014 году. 

       На 2014 год планируется внедрение Secret Net 7, закупка и внедрения средства анализа 

защищѐнности Max Patrol, сертифицированного сетевого оборудования, оборудования для организации 

подсистемы защищѐнного доступа к сети Интернет, работы по подготовке к проведению аттестации 

Автоматизированной системы ОАО «ИК «ЗИОМАР», проведение аттестации АС ОАО «ИК «ЗИОМАР», 

по требованиям безопасности информации по классу защищѐнности 1Г. Для этих целей в бюджете 

предприятия запланированы затраты в размере 31 218 280,00 руб. Мероприятия проводятся 

централизованно под руководством ОАО «Атомэнергомаш». 

                   ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

ОАО «ИК «ЗИОМАР» проводит взвешенную, ответственную экологическую политику. 

Экологическая политика компании основывается на принципах рационального природопользования, 

сохранения природной среды в районах промышленной деятельности, рекультивации земель, 

совершенствования систем радиационного контроля, обеспечения безопасности труда работников. 

Главной целью экологической политики компании является максимально возможное снижение 

отрицательного воздействия на окружающую среду. Реализация этой задачи обеспечивается за счет 

уменьшения выбросов вредных веществ; снижения объемов сбросов производственных сточных вод; 

рационального использования энергоресурсов.  

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 объектах: Каширская ГРЭС 

блок № 3, Томь-Усинская ГРЭС, Назаровская ГРЭС, Луганская ТЭЦ. Во всех проектах котлов-

утилизаторов внедрены системы мониторинга за выбросами в окружающую среду. 
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Новые разработки котельного оборудования, такие, как котлы на суперсверхкритические 

параметры пара, предполагают существенное снижение воздействия на окружающую среду за счет 

повышения КПД блока и соответственно снижения количества  сжигаемого топлива, применения 

современных конструкторских решений при разработке  топочно-горелочных устройств и 

специализированного оборудования по снижению выбросов NOx; SOx; СО и  золовых частиц. 

Применение разработанного ОАО «ИК «ЗИОМАР» оборудования по переработке сланцев в 

жидкое топливо в разы снижает выбросы в окружающую среду по сравнению с прямым сжиганием. 

ОАО «ИК«ЗИОМАР» имеет разработанную нормативную документацию по экологии (проект 

ПДВ, ПНООЛР) совместно с ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (разрешение на 

выброс № 40351 от 22.06.2009 г., лимит размещения отходов № 52/1075 МО от 09.07.2013 г. ). 

Экологические платежи за загрязнение окружающей природной среды предприятием  вносятся 

своевременно и в полном объеме. 

На предприятии широко ведутся работы, направленные на сокращение отходов производства, 

уменьшение выбросов и сбросов вредных веществ, загрязнение окружающей среды, осуществляется 

техническое перевооружение и реконструкция, осваиваются и внедряются новые виды уникального 

энергетического оборудования для тепловых, атомных электростанций и нефтехимической 

промышленности с учетом минимизации воздействия на окружающую природную среду. 

Для соблюдения требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства на 

ОАО «ЗиО-Подольск» совместно с ОАО «ИК «ЗИОМАР»  разработана «Программа 

производственного контроля за соблюдением экологических и санитарных правил». 

 

Объектами производственного контроля являются : 

-  производственная среда (условия труда на рабочем месте) 

*  химические факторы производственной среды; 

* физические факторы производственной среды; 

*  микроклимат 

- световая среда: 

* естественное освещение 

* искусственное освещение 

- неоионизирующие электромагнитные поля и излучения 

- исследование эффективности работы общей и местной вентиляции и ее техническое состояние; 

- санитарно-техническое состояние производственных, складских, подсобных помещений; 

- соблюдение санитарно-противоэпидемического режима обработки и хранения уборочного инвентаря, 

дезинфекционного режима вывоза мусора; 

- благоустройство и санитарное содержание территории; 

- контроль качества артезианской воды в арт.скважинах и распределительной сети; 

-контроль качества речной воды; 

- контроль качества технической оборотной воды; 

- контроль эффективности работы очистных сооружений промливнестоков; 

- контроль содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на промплощадке предприятия 

и в СЗЗ; 

- контроль эффективности работы пылегазоочистных установок; 

- контроль транспортировки (утилизации, захоронения)  промышленных и бытовых отходов с 

территории предприятия. 

    ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Планирование  природоохранных  мероприятий  осуществляется,   исходя   из   следующих   

приоритетных    направлений   деятельности: 

-   снижение   потребления  и  образования  особо  опасных   и  других  приоритетных  

веществ; 

-   снижение  водопотребления   из  природных  источников; 
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-   повышение   контролируемости,  организованности   и  регулируемости    воздействия   на  

окружающую   среду; 

-   снижение   объемов   и  токсичности    источников    сбросов    загрязняющих  веществ; 

-    снижение   мощностей   и  токсичности   источников   выбросов   загрязняющий  веществ; 

-    снижение  объемов  образования   и  токсичности  неиспользуемых   отходов; 
 

 

-   организация   мест   размещения   отходов   на  территории   предприятия; 

-   организация  систем     сбора,   транспортировки,  обезвреживания  и  переработки   

отходов; 

-   снижение  интенсивности   и  ликвидация   источников  шума,  вибраций,  радиоактивных   

и  электромагнитных   излучений,  тепловых   выбросов  и  сбросов. 

 

На ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «ЗИОМАР» в 2013 году были выполнены следующие  

мероприятия по охране окружающей природной среды: 

 

№ Наименование мероприятия Объем 

финансирования 

тыс.руб 

Примечание 

1 Утилизация промышленных 

отходов 

681,329  Снижение потенциальной 

возможности загрязнения 

окружающей среды 

2. Захоронение ТБО И КГМ 2 517,340 Снижение потенциальной 

возможности загрязнения 

окружающей среды 

3. Благоустройство и озеленение 

промплощадки и территории, 

прилегающей к предприятию. 

2 500,0 Соблюдение требований 

природоохранного законодательства 

 

                            ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ 

На ОАО «ИК  «ЗИОМАР» в 2013 году  образовано 47,73 т  твердых бытовых отходов (ТБО). 

Отработанные ртутные лампы  совместно с ОАО «ЗиО-Подольск» передаются на 

демеркуризацю в ООО НПП «Экотром РБ» (договор  № 137/985-12 от 24.12.12 г.). Общий 

объем  отработанных ртутных ламп, переданных на демеркуризацию составляет – 2,016 т/год. 

 
ОАО «ИК «ЗИОМАР» проводит взвешенную, ответственную экологическую политику. 

Экологическая политика компании основывается на принципах рационального природопользования, 

сохранения природной среды в районах промышленной деятельности, рекультивации земель, 

совершенствования систем радиационного контроля, обеспечения безопасности труда работников. 

Главной целью экологической политики компании является максимально возможное снижение 

отрицательного воздействия на окружающую среду. Реализация этой задачи обеспечивается за счет 

уменьшения выбросов вредных веществ; снижения объемов сбросов производственных сточных вод; 

рационального использования энергоресурсов.  

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 объектах: Каширская ГРЭС 

блок № 3, Томь-Усинская ГРЭС, ГЭС-1 ОАО «Мосэнерго» блок № 2, Назаровская ГРЭС котел П-49 
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блок мощностью 500 МВт, Луганская ТЭЦ. Во всех проектах котлов-утилизаторов внедрены системы 

мониторинга за выбросами в окружающую среду. 

Новые разработки котельного оборудования, такие, как котлы на суперсверхкритические 

параметры пара, предполагают существенное снижение воздействия на окружающую среду за счет 

повышения КПД блока и соответственно снижения количества  сжигаемого топлива, применения 

современных конструкторских решений при разработке  топочно-горелочных устройств и 

специализированного оборудования по снижению выбросов NOx; SOx; СО и  золовых частиц. 

Применение разработанного ОАО «ИК «ЗИОМАР» оборудования по переработке сланцев в 

жидкое топливо в разы снижает выбросы в окружающую среду по сравнению с прямым сжиганием. 

 ОАО «ИК «ЗИОМАР» не относится к числу предприятий, оказывающих существенное 

негативное воздействие на окружающую среду. Установленная отчетность по охране окружающей 

среды предоставляется своевременно. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

 

В 2013 году совокупные затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов ОАО 

«ИК «ЗИОМАР» составили 5 037,60 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

пп 

Наименова-ние 

энергоноси-

телей 

2011 2012 2013 

Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 

1. Электро-

энергия 

1 280,7 1 521,6 1 611,2 

2. Тепловая 

энергия 

2 926,2 3 235,7 3 426,4 
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                     БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
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Структурный бухгалтерский баланс ОАО "ЗИОМАР" 

      
тыс.руб   

АКТИВ                    Код стр.  2013 г. 2012 г. 

Уд. веса в общей 

величине активов, % Изменения 

2013 г. 2012 г. в абс.вел. 

в уд. Темп     

весах прироста,  % 

1 2   3   5 7 8 9 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                 

Нематериальные 

активы 1110 235 283 0,02% 0,02% -48 0,00% -16,96% 

Основные средства в 

т.ч. 1150 37 577 39 905 3,81% 3,17% -2 328 0,64% -5,83% 

основные средства 11501 37 295 39 346 3,78% 3,12% -2 051 0,66% -5,21% 

незавершенные 
капитальные 

вложения   282 559 0,03% 0,04% -277 -0,02% -49,55% 

 Финансовые 

вложения 1170 107 196 108 196 10,87% 8,58% -1 000 2,28% -0,92% 

Отложенные 
налоговые активы 1180 23 324 18 189 2,36% 1,44% 5 135 0,92% 28,23% 

Прочие 
внеоборотные активы 

в т. ч. 1190 15 962 12 122 1,62% 0,96% 3 840 0,66% 31,68% 

    ИТОГО по разделу 

I 1100 184 293 178 695 18,68% 14,18% 5 598 4,50% 3,13% 

II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                 

Запасы, в т.ч. 1210 140 757 114 715 14,27% 9,10% 26 042 5,17% 22,70% 

материалы 12101               

основное 
производство 12106 140 757 114 715 14,27% 9,10% 26 042 5,17% 22,70% 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 
приобретенным 

ценностям 1220 19 0 0,00% 0,00% 19 0,00% 100,00% 

Дебиторская 

задолженность в т. ч. 1230 616 699 899 743 62,51% 71,39% -283 044 -8,88% -31,46% 

авансы выданные 12301 20 516 72 518 2,08% 5,75% -52 002 -3,67% -71,71% 

расчеты с 
покупателями и 

заказчиками 12302 365 906 417 968 37,09% 33,16% -52 062 3,93% -12,46% 

расчеты по налогам и 

сборам 12303 0 6 615 0,00% 0,52% -6 615 -0,52% -100,00% 
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расчеты по 
социальному 

страхованию и 

обеспечению 12304 1 990 1 044 0,20% 0,08% 946 0,12% 90,61% 

расчеты с персоналом 
по оплате труда 12305 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

расчеты с 
подотчетными 

лицами 12306 642 304 0,07% 0,02% 338 0,04% 111,18% 

расчеты с персоналом 

по прочим операциям 12307 15 235 17 616 1,54% 1,40% -2 381 0,15% -13,52% 

расчеты с разными 

дебиторами и 
кредиторами 12308 212 410 383 678 21,53% 30,44% -171 268 -8,91% -44,64% 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) в т. ч. 
педоставленные 

займы 1240 16 000 16 000 1,62% 1,27% 0 0,35% 0,00% 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты в т. ч. 1250 12 177 8 753 1,23% 0,69% 3 424 0,54% 39,12% 

касса организации 12501 42 9 0,00% 0,00% 33 0,00% 366,67% 

расчетные счета 12502 1 521 8 261 0,15% 0,66% -6 740 -0,50% -81,59% 

валютные счета 12503 114 483 0,01% 0,04% -369 -0,03% -76,40% 

прочие специальные 
счета 12504 10 500 0 1,06% 0,00% 10 500 1,06% 100,00% 

Прочие оборотные 

активы в т.ч. 1260 16 638 42 455 1,69% 3,37% -25 817 -1,68% -60,81% 

НДС по авансам и 

предопдатам 12601 15 372 39 263 1,56% 3,12% -23 891 -1,56% -60,85% 

расходы будущих 
периодов 12602 1 266 3 192 0,13% 0,25% -1 926 -0,12% -60,34% 

   ИТОГО по разделу 

II 1200 802 284 1 081 666 81,32% 85,82% -279 382 -4,50% -25,83% 

БАЛАНС 300 986 577 1 260 361 100,00% 100,00% -273 784 0,00% -21,72% 

 
    

      
                тыс.руб. 

ПАССИВ Код стр.  2013 г. 2012 г. 

Уд. веса в общей 

величине пассивов, % Изменения 

2013 г. 2012 г. в абс.вел. 

в уд. Темп     

весах 
прироста

,  % 

1 2   3   5 7 8 9 
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III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ                 

Уставный капитал 1310 22 950 22 950 2,33% 1,82% 0 0,51% 0,00% 

Добавочный капитал 1350 22 885 22 885 2,32% 1,82% 0 0,50% 0,00% 

Резервный капитал 1360 1 148 1 148 0,12% 0,09% 0 0,03% 0,00% 

в том числе:                 

      Резервы, 

образованные в 

соответствии с 

учредительными 

документами 13602 1 148 1 148 0,12% 0,09% 0 0,03% 0,00% 

Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 203 947 196 909 20,67% 15,62% 7 038 5,05% 3,57% 

      ИТОГО по 
разделу III 1300 250 930 243 892 25,43% 19,35% 7 038 6,08% 2,89% 

IV. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 

Займы и кредиты 1410               

Отложенные 

налоговые 

обязательства 1420               

Прочие  

обязательства 1450               

      ИТОГО по 
разделу IV 1400               

V. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 

Заемные средства в 

т.ч. 1510 126 065 53 917 12,78% 4,28% 72 148 8,50% 133,81% 

краткосрочные займы 15101 125 065 53 615 12,68% 4,25% 71 450 8,42% 133,26% 

проценты по 
краткосрочным 

займам 15102 1 000 302 0,10% 0,02% 698 0,08% 231,13% 

Кредиторская 

задолженность в т.ч. 15200 495 879 873 051 50,26% 69,27% -377 172 -19,01% -43,20% 

расчеты с 

поставщиками и 
подрядчиками 15201 193 511 528 248 19,61% 41,91% -334 737 -22,30% -63,37% 

расчеты с 

покупателями и 
заказчиками 15202 111 391 259 005 11,29% 20,55% -147 614 -9,26% -56,99% 

расчеты по налогам и 

сборам 15203 15 781 41 605 1,60% 3,30% -25 824 -1,70% -62,07% 
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расчеты по 
социальному 

страхованию и 

обеспечению 15204 2 704 3 117 0,27% 0,25% -413 0,03% -13,25% 

расчеты с персоналом 

по оплате труда 15205 10 518 9 345 1,07% 0,74% 1 173 0,32% 12,55% 

расчеты с 
подотчетными 

лицами 15206 0 39 0,00% 0,00% -39 0,00% -100,00% 

задолженность 
участникам 

(учредителям) по 

выплате доходов 15207               

расчеты с разными 
дебиторами и 

кредиторами 15208 161 973 31 692 16,42% 2,51% 130 281 13,90% 411,08% 

Оценочные 

обязательства 1540 113 703 89 501 11,53% 7,10% 24 202 4,42% 27,04% 

    ИТОГО по разделу 
V 1500 735 647 1 016 469 74,57% 80,65% -280 822 -6,08% -27,63% 

БАЛАНС 700 986 577 1 260 361 100,00% 100% -273 784 0,00% -21,72% 
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  АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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   ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД 
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                     КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Открытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» 

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

Тел/факс (многоканальный): (495) 747-10-17 

http://aozio.ru 

 

Контактные лица по вопросам содержания отчета 

 

Начальник корпоративного отдела 

Миронов Евгений Михайлович 

8(4967) 65-42-30 

e.mironov@eatom.ru 

 

Главный юрисконсульт корпоративного отдела 

Сломова Оксана Владимировна 

тел. 8(4967) 65-42-30 

o.slomova@eatom.ru 
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