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Аннотация 
 
Настоящий годовой отчет раскрывает основные показатели деятельности 

Открытого акционерного общества «АКМЭ-инжиниринг» (далее – ОАО «АКМЭ-
инжиниринг») за 2010 год, а также цели, задачи и перспективы развития организации в 
долгосрочной перспективе.  

Основные финансовые показатели деятельности Общества представлены на 
основании аудированной финансовой отчетности. Годовой отчет подготовлен с 
использованием информации, доступной ОАО «АКМЭ-инжиниринг» на момент его 
составления. 

Годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении 
деятельности, экономических показателей, финансового состояния компании, ее планов, 
проектов и ожидаемых результатов. Данные прогнозные заявления связаны с 
неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера. 
Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, 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. 
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Обращение Генерального директора ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 
Анны Вадимовны Кудрявцевой 

 
Уважаемые коллеги! 
 
2010 год стал для ОАО «АКМЭ-инжиниринг» годом 

становления и активного развития.  
Ключевой задачей Общества в этом году являлось 

построение эффективной системы управления развитием 
бизнеса по разработке и сооружению атомных комплексов 
малой и средней мощности с реакторными установками 
СВБР-100, включая формирование команды проекта, 
механизмов управления, взаимодействия с контрагентами и 
устойчивого финансирования. 

За год была сформирована команда проекта, состоящая 
как из высококвалифицированных специалистов в области 

атомной энергетики, профессиональной управленческой команды, так и из высоко 
мотивированных молодых специалистов. Организационная структура и организация 
процессов Общества отражают его ключевую функцию как интегратора отраслевых и 
внеотраслевых компетенций в целях создания высокотехнологичного 
конкурентоспособного продукта для российского и международного рынка инжиниринга 
и сооружения атомных комплексов малой и средней мощности. 

За год были развернуты работы и получены существенные результаты по всем 
основным направлениям деятельности ОАО «АКМЭ-инжиниринг»: реализации НИОКР в 
обоснование безопасности и работоспособности реакторной установки СВБР-100, 
предпроектным изысканиям, проектным работам. Заложены основы формирования 
эффективной системы управления интеллектуальной собственностью, сформированы 
первые нематериальные активы Общества. Проработаны вопросы, связанные с целевыми 
рынками для серийных атомных комплексов СБВР-100, проведены переговоры с 
потенциальными потребителями. Начаты работы по интеграции в международную 
систему регулирования безопасности атомной энергетики. 

Эффективное сотрудничество с отраслевыми, внеотраслевыми и зарубежными 
партнерами Общества позволило нам с первых дней своей работы позиционировать себя 
как активного участника рынка малой и средней атомной энергетики международного 
уровня. 

В заключение я хочу поблагодарить акционеров Общества за всестороннюю 
поддержку и доверие к коллективу ОАО «АКМЭ-инжиниринг», коллег из организаций-
контрагентов Общества за высококвалифицированный и конструктивный подход к 
решению наших общих задач, а также всех сотрудников ОАО «АКМЭ-инжиниринг», чьи 
знания, навыки и мотивация позволили нам взять высокий темп работы и достичь 
существенных результатов, выполнив план работ и ключевые показатели эффективности 
этого года.  
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О компании 
 
Общая информация 

Полное наименование 
Открытое акционерное общество  
«АКМЭ-инжиниринг» 

Номер и дата выдачи свидетельства 
о государственной регистрации 

Внесено в Единый государственный реестр 
юридических лиц «10» декабря 2009 г. 
Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по 
г. Москве,  
ОГРН 1097746791746 

Юридический адрес Общества 119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.24 

Почтовый адрес Общества 119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.24 

Контактный телефон (495) 730-79-60 

Факс (495) 730-62-92 

Адрес электронной почты info@svbr.org  

Сайт www.akmeengineering.com 

Сфера деятельности 
Разработка и сооружение атомных комплексов 
малой и средней мощности для региональной 
энергетики 

Учредители 

Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», 

ООО «ЕвроСибЭнерго» 

Полное наименование и адрес 
реестродержателя 

Открытое акционерное общество «АКМЭ-
инжиниринг», 119017, г.Москва, ул.Большая 
Ордынка, д.24 

Размер уставного капитала 1 000 000 (один миллион) рублей 

Общее количество акций 1 000 000 (один миллион) штук 

Количество обыкновенных акций 1 000 000 (один миллион) штук 

Номинальная стоимость одной 
обыкновенной акции 

1 (один) рубль 

Полное наименование и адрес 
аудитора Общества 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ФинЭкспертиза», 129110, г.Москва, ул. 
Проспект Мира, д. 69 
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Цели и задачи бизнеса 
 
ОАО «АКМЭ-инжиниринг» является совместным предприятием Госкорпорации 

«Росатом» и ООО «ЕвроСибЭнерго», созданным в декабре 2009 г. на паритетной основе 
для формирования и развития бизнеса в области разработки и сооружения атомных 
комплексов малой и средней мощности на базе реакторных установок на быстрых 
нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем установленной электрической 
мощностью 100 МВт(э) (далее – РУ СВБР-100). 

Основными задачами ОАО «АКМЭ-инжиниринг» на горизонте до 2017 года 
являются: 

1. Создание базовой технологии реакторных установок гражданского назначения 
со свинцово-висмутовым теплоносителем установленной электрической 
мощностью 100МВт (РУ СВБР-100) и ее развитие; 

2. Разработка типовых проектов атомных комплексов с РУ СВБР-100 (АС с РУ 
СВБР-100); 

3. Подготовка комплектной поставки, сооружение и обслуживание АС с РУ СВБР-
100, включая организацию производства основного оборудования РУ СВБР-100; 

4. Сооружение атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком с РУ 
СВБР-100 (далее – ОПЭБ) на площадке, согласованной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;  

5. Опытная эксплуатация ОПЭБ для комплексного подтверждения проектных 
характеристик РУ СВБР-100 (надежность, безопасность, ресурсные 
характеристики, экономические параметры) при работе атомной станции в 
реальных режимах эксплуатации.  

Технология СВБР является технологией реакторов поколения IV, обеспечивающая 
естественную безопасность и внутреннюю самозащищенность объекта, и, в случае 
успешного пуска ОПЭБ, данный энергоблок станет одним из первых атомных комплексов 
четвертого поколения в мире. Пуск энергоблока запланирован на 2017 год. Сооружение 
пилотного энергоблока и демонстрация технологии открывают значительные перспективы 
для продвижения российских атомных технологий IV поколения на международном 
рынке, особенно в свете текущих тенденций по повышению требований к безопасности 
атомной энергетики.  

Опытный энергоблок (ОПЭБ) станет прототипом серийных атомных комплексов 
для региональных и локальных энергосистем с диапазоном мощностей 100-600 МВт (э), 
типовые проекты которых также планируется разработать до 2017 года. 

Проект по сооружению ОПЭБ реализуется в рамках ФЦП «Ядерные 
энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и перспективу до 2020 
года», задающей основные направления развития технологий атомной энергетики в 
России на средне- и долгосрочную перспективу. Проект также является проектом 
Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России при 
Президенте РФ в рамках направления «Новая технологическая платформа: замкнутый 
ядерный топливный цикл и реакторы на быстрых нейтронах».  

На данном этапе развития бизнеса ОАО «АКМЭ-инжиниринг» реализует широкий 
спектр работ, связанных с: 

 управлением реализацией программы научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в обоснование безопасности и работоспособности РУ 
СВБР-100,  

 управлением реализацией предпроектных изысканий для размещения ОПЭБ, 
 управлением реализацией проектных работ, 
 лицензированием и нормативным сопровождением бизнеса, 
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 формированием требований к серийным комплексам и инфраструктуры 
продвижения. 

При этом возникают вопросы эффективного управления интеллектуальной 
собственностью, а также эффективной интеграции проектов малых реакторов в 
региональные стратегии развития и модернизации энергосистемы и программы 
социально-экономического развития отдельных территорий.  

Работы по размещению опытно-промышленного энергоблока с РУ СВБР-100 
ведутся в тесном сотрудничестве с региональными и муниципальными органами власти. 

 
Ключевые события 2010 года 
 
К числу ключевых событий для Общества в 2010 году можно отнести: 

 Утверждение декларации о намерениях инвестирования в строительство 
ОПЭБ с РУ СВБР-100. 

 Получение ОАО «АКМЭ-инжиниринг» статуса организации, 
эксплуатирующей ОПЭБ с РУ СВБР-100 на этапах размещения и 
сооружения. 

 Формирование полной программы НИОКР в обоснование безопасности и 
работоспособности РУ СВБР-100 на горизонте до 2017 года и начало 
соответствующих работ. 

 Выбор оптимальной площадки для размещения ОПЭБ с РУ СВБР-100 и 
начало предпроектных изысканий. 

 Утверждение задания на проектирование ОПЭБ с РУ СВБР-100 и начало 
реализации проектных работ. 

 Утверждение концепции международного сотрудничества и политики 
информационного взаимодействия Общества. 
 

Основные участники кооперации 
 
В рамках работ по разработке и сооружению опытно-промышленного энергоблока 

с РУ СВБР-100, а также формированию инфраструктуры для производства серийных 
модулей ОАО «АКМЭ-инжиниринг» стремится использовать лучшие научно-
исследовательские, технические, технологические, инжиниринговые и производственные 
компетенции как организаций российской атомной отрасли, так внеотраслевых научно-
исследовательских, проектных и машиностроительных организаций. 

В 2010 году основными участниками проекта были ОАО «ОКБ Гидропресс», ООО 
«Энергопроекттехнология», ОАО «Атомэнергопроект», ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», ОАО 
«Головной институт «ВНИПИЭТ», ОАО «ЦКБМ» и др. 

 
Международное сотрудничество 
 
Позиционируя себя как участника международного рынка инжиниринга и 

сооружения атомных комплексов малой и средней мощности, ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 
активно участвует в кооперации с международными и зарубежными партнерами. 
Приоритетными направлениями международного сотрудничества ОАО «АКМЭ-
инжиниринг» являются: 

 Научно-техническое и технологическое сотрудничество, 
 Формирование инфраструктуры продаж и продвижение, 
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 Развитие технологий и компетенций управления высокотехнологичными 
проектами и жизненным циклом продуктов. 

За 2010 год были сформированы различные формы кооперации и сотрудничества 
по всем обозначенным выше приоритетным направлениям, в частности, по совместным 
исследованиям материалов и испытанию отдельных элементов РУ СВБР-100, по 
исследованию рынка и продвижению технологии свинцово-висмутовых реакторов, с 
представителями муниципалитетов и инвестиционного сообщества ряда стран целевых 
регионов и проч. 

Стратегия развития Общества предполагает дальнейшее расширение 
международного взаимодействия и кооперации по всем приоритетным направлениям 
сотрудничества, включая развитие взаимодействия по вопросам формирования 
нормативной базы малой атомной энергетики международного уровня. 

 
Развитие системы менеджмента качества 
 
Деятельность ОАО «АКМЭ-инжиниринг» как организации, осуществляющей 

управление проектированием и сооружением атомных комплексов с РУ СВБР-100, а 
также организации, эксплуатирующей ОПЭБ с РУ СВБР-100 на этапах размещения и 
сооружения АС, составляет комплекс деятельности различных структурных единиц, 
взаимно координируемой в рамках разрабатываемой системы менеджмента качества 
(СМК). Система менеджмента качества рассматривается в Обществе как инновационный 
подход к управленческой деятельности и стремление улучшать деятельность Общества с 
целью повышения удовлетворенности потребителей.  

Основные направления деятельности ОАО «АКМЭ-инжиниринг» в области 
качества: 

 обеспечение разработки и результативного функционирования СМК. 
 обеспечение безусловного выполнения задач ОАО «АКМЭ-инжиниринг». 

В рамках осуществления деятельности по указанным направлениям разработана 
«Программа организации деятельности ОАО «АКМЭ-инжиниринг» в области качества и 
внедрения документированной системы менеджмента качества», в рамках выполнения 
которой в 2010 году определена стратегия деятельности в области управления качеством, 
разработана Общая программа обеспечения качества атомной станции (АС) с ОПЭБ с РУ 
СВБР-100, организующая и координирующая деятельность при выполнении работ и 
предоставлении услуг эксплуатирующей организации АС.  
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Корпоративное управление 
 
Принципы и планы развития корпоративного управления 
 
Система корпоративного управления ОАО «АКМЭ-инжиниринг» как система 

взаимодействий между руководством Общества, Советом директоров, акционерами и 
другими заинтересованными лицами для реализации их интересов, построена в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, принципами партнерства 
соучредителей и их паритетного участия в управлении деятельностью Общества.  

Принципы системы корпоративного управления Общества отражены в Уставе 
Общества, Протоколе о партнерстве и Политике информационного взаимодействия. 

Ключевыми элементами системы корпоративного управления Общества, 
обеспечивающими ее эффективность, являются: 

 Сбалансированный состав Совета директоров Общества, включающий 
паритетное количество представителей соучредителей; 

 Практика раскрытия информации о ключевых событиях и результатах 
деятельности Общества всем заинтересованным сторонам в формате 
сообщений в средствах массовой информации, публикаций на сайте Общества, 
проведения научных семинаров по технологии СВБР; 

 Раскрытие информации об отдельных направлениях деятельности в 
соответствии с прямыми запросами представителей акционеров; 

 Система внутреннего контроля и аудита. 
Дальнейшее совершенствование системы корпоративного управления предполагает 

введение дополнительных внутренних нормативных документов Общества, 
регулирующих взаимодействие с представителями акционеров Общества в целях 
обеспечения эффективности и гибкости соответствующего информационного обмена.  

Также предполагается введение дополнительной специализированной 
организационной штатной единицы (отдела) по взаимодействию с общественными 
организациями и органами государственной власти для повышения прозрачности 
деятельности Общества для этих категорий заинтересованных лиц. 

 
Акционерный капитал 
 
Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) руб. 
Уставный капитал Общества разделен на 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных 

именных бездокументарных акций, каждая из которых имеет номинальную стоимость 1 
(Один) рубль (зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по 
финансовым рынкам в Центральном федеральном округе, дата государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг 10.02.2010 г., государственный регистрационный 
номер выпуска 1-01-13963-А). 

 
Структура акционерного капитала на 31.12.2010г.: 
 

Наименование 
Количество акций, 

шт. 
Доля в Уставном капитале, 

% 
Госкорпорация «Росатом» 500 тыс. 50% 
ООО «ЕвроСибЭнерго» 500 тыс. 50% 
ИТОГО 1000 тыс. 100% 
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Органы управления и основные документы 
 
Организационная схема органов управления Общества: 
 

 
 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

Порядок, сроки созыва и проведения Общего собрания акционеров регулируется 
Федеральный законом «Об акционерных обществах», а также Уставом и Положением о 
порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «АКМЭ-инжиниринг». 

За отчетный период состоялось 5 собраний акционеров, на которых было 
рассмотрено 23 вопроса. 

Совет директоров является постоянно действующим органом, решающим 
стратегические задачи развития Общества, определяющим основные направления 
развития Общества и принимающим наиболее важные решения. 

За отчетный период состоялось 9 заседаний Совета директоров, на которых было 
рассмотрено 50 вопросов. 

Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях в составе Совета 
директоров, имевших место в 2010 году: 

 
№ Ф.И.О. Год рождения Должность Срок полномочий 

1 

Дерипаска Олег 
Владимирович 
Председатель 
Совета директоров 

1968 

Генеральный 
директор ООО 

«Компания 
«Базовый элемент»

с 10.12.2009 до 
30.06.2010, 

с 30.06.2010 до 
следующего годового 
общего собрания 

акционеров 

2 
Зверев Дмитрий 
Леонидович 

1961 

Директор – 
Генеральный 

конструктор ОАО 
«ОКБ 

Африкантов» 

с 10.12.2009 до 
30.06.2010, 

с 30.06.2010 до 
следующего годового 
общего собрания 

акционеров 

3 
Кудрявцева Анна 
Вадимовна 

1965 

Генеральный 
директор ОАО 

«АКМЭ-
инжиниринг» 

с 10.12.2009 до 
30.06.2010, 

с 30.06.2010 до 
следующего годового 
общего собрания 
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№ Ф.И.О. Год рождения Должность Срок полномочий 
акционеров 

4 
Петроченко 
Владимир 
Викторович 

1962 

Заместитель 
Генерального 
директора ОАО 

«ЕвроСибЭнерго» 

с 10.12.2009 до 
30.06.2010, 

с 30.06.2010 до 
следующего годового 
общего собрания 

акционеров 

5 
Соломин Вячеслав 
Алексеевич 

1975 
Генеральный 
директор ОАО 

«ЕвроСибЭнерго» 

с 10.12.2009 до 
30.06.2010 

6 
Щедровицкий Петр 
Георгиевич 

1958 

Заместитель 
генерального 
директора по 

стратегическому 
развитию – 
директор 

Дирекции по 
научно-

техническому 
комплексу 

Государственной 
корпорации по 
атомной энергии 

«Росатом» 

с 10.12.2009 до 
30.06.2010, 

с 30.06.2010 до 
следующего годового 
общего собрания 

акционеров 

7 Савов Живко 1966 

Заместитель 
генерального 
директора ООО 

«Эн+Менеджмент»

с 30.06.2010 до 
следующего годового 
общего собрания 

акционеров 
 
Члены Совета директоров не владеют акциями Общества. 
 
Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей 

деятельностью Общества. Компетенция Генерального директора определена Уставом 
Общества. 

Генеральный директор (изменений в 2010 году не происхоило): 

№ п/п Ф.И.О. 
Год 

рождения 
Должность 

Срок 
полномочий 

1 
Кудрявцева Анна 
Вадимовна 

1965 
Генеральный директор 

ОАО «АКМЭ-
инжиниринг» 

с 10.12.2009 по 
09.12.2014 

Акциями Общества не владеет.  
 
Ревизионная комиссия является органом контроля финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров 
Общества в количестве 4 человек и подотчетна Общему собранию акционеров. Порядок 
деятельности Ревизионной комиссии регулируется Уставом. 

Состав Ревизионной комиссии: 
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Ф.И.О. Место работы Должность 

Мартыненко 
Александр 
Владимирович 

ООО 
«ЕвроСибЭнерго» 

Заместитель Финансового директора - 
Финансовый контролер 

Сухобаевский 
Константин Юрьевич 

ООО 
«ЕвроСибЭнерго» 

Начальник отдела корпоративной 
отчетности 

Захаров Алексей 
Михайлович 

Госкорпорация 
«Росатом» 

Заместитель директора Казначейства по 
корпоративному финансированию 

Ильина Наталья 
Александровна 

Госкорпорация 
«Росатом» 

Заместитель директора Дирекции – 
начальник отдела контроля реализации 

ФЦП и ПДД 
 
Согласно заключению Ревизионной комиссии по результатам деятельности за 2010 

год, проведенная ревизия дает достаточные основания для выражения мнения о том, что 
финансово-хозяйственная деятельность за отчетный год осуществлялась во всех аспектах 
в соответствии с действующим законодательством. 

 
Выплата вознаграждения членам органов управления Общества. 
Решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров за отчетный период 

не принималось. 
Вознаграждение Генерального директора определено заключенным с ним 

трудовым договором. Решение о выплате вознаграждений Генеральному директору в 2010 
году не принималось. 

 
 



 

 

 

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

№ 
п/
п 

Сторона по сделке Предмет сделки Цена сделки 
Орган управления, 
принявший решение, 
реквизиты документа 

1 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЕвроСибЭнерго» 
(Займодавец) 

Займодавец передает Заемщику заем в сумме, не превышающей 7 
000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек (далее Заем), а 
Заемщик обязуется вернуть указанную сумму Займа в срок не 
позднее 01 марта 2014 года. 

Процентная ставка: за 
предоставление займа 
проценты не 
взимаются 

Одобрена как сделка, в 
совершении которой 
имеется заинтересованность 
внеочередным Общим 
собранием акционеров; 
Протокол № 1 от 
26.02.2010г. 

2 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЕвроСибЭнерго» 
(Займодавец) 

Предоставление Займодавцем займа на общую сумму не более 
283 000 000 (Двести восемьдесят три миллиона) рублей с 
возвратом не позднее 01 марта 2014 года. 

Процентная ставка: за 
предоставление займа 
проценты не 
взимаются 

Одобрена как сделка, в 
совершении которой 
имеется заинтересованность 
внеочередным Общим 
собранием акционеров; 
Протокол № 1 от 
26.02.2010г. 

3 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЕвроСибЭнерго» 
(Заказчик) 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
обязательства по оказанию консультационных услуг для 
Заказчика. 

Вознаграждение 
Исполнителя 
составляет 200000 
(двести тысяч) рублей 

Одобрена как сделка, в 
совершении которой 
имеется заинтересованность 
Советом директоров; 
Протокол № 4 от 
14.05.2010г. 

4 

Федеральное 
государственное 
учреждение 
«Научно-

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
обязательства по выполнению научно-исследовательских работ 
(далее – НИР) по теме: «Разработка предложений в части 
обоснования ядерной и радиационной безопасности АС с РУ 

Всего, с учетом НДС: 
2 300 000,00 руб.  
(два миллиона триста 
тысяч рублей 00 

Одобрена как крупная 
сделка  Советом 
директоров; Протокол № 6 
от 25.08.2010г. 
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технический центр 
по ядерной и 
радиационной 
безопасности» 
(Исполнитель) 

СВБР-100 на этапах конструкторских и проектных работ, а также 
деятельности по другим стадиям жизненного цикла атомной 
станции», а Заказчик обязуется принять результаты НИР и 
оплатить их. 

копеек). 

5 

Открытое 
акционерное 
общество «Ордена 
Трудового Красного 
Знамени и ордена 
труда ЧССР 
опытное 
конструкторское 
бюро 
«ГИДРОПРЕСС» 
(ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС») 
(Исполнитель) 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
обязательства по выполнению научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по теме: «НИОКР по реакторной 
установке СВБР-100 для опытно-промышленного энергоблока». 
Сводная информация по НИОКР приведена в Приложении № 1, 
являющимся неотъемлемой частью Договора. Научные, 
технические, экономические и другие требования к выполняемой 
НИОКР, содержатся в Техническом задании (Приложение №2), 
являющимся неотъемлемой частью Договора. Наименование, 
конечный и промежуточные сроки выполнения НИОКР по 
Договору определяются Календарным планом работ (Приложение 
№3), составляющим неотъемлемую часть Договора. 

148 600 000,00 рублей 
(сто сорок восемь 
миллионов шестьсот 
тысяч рублей). 

Одобрена как сделка, в 
совершении которой 
имеется заинтересованность 
внеочередным Общим 
собранием акционеров; 
Протокол № 3 от 
16.09.2010г. 

6 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Атомэнергопроект
» (Исполнитель) 

Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить 
определенные Договором работы по теме: «Разработка проекта 
общей программы обеспечения качества одноблочной АС с 
опытно-промышленным энергоблоком с РУ СВБР-100. 
Проведение предварительных инженерных изысканий для 
разработки ДОН и ОБИН, пункта размещения ОПЭБ с РУ с 
СВБР-100 в г. Обнинск», и передать их результаты Заказчику, а 
Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. 
 Требования, предъявляемые к результатам выполняемых работ, 
содержатся в техническом задании (Приложение № 1), 
являющемся неотъемлемой частью Договора. Наименование и 

Цена составляет 
6 200 000 (Шесть 
миллионов двести 
тысяч) рублей. Кроме 
того, НДС (18 %) – 
1 116 000 (Один 
миллион  сто 
шестнадцать тысяч) 
рублей. Всего с 
учетом НДС – 
7 316 000 (Семь 

Одобрена как сделка, в 
совершении которой 
имеется заинтересованность 
внеочередным Общим 
собранием акционеров; 
Протокол № 3 от 
16.09.2010г. 
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сроки выполнения работ определяются календарным планом 
(Приложение № 2), составляющим неотъемлемую часть Договора. 
Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно 

миллионов триста 
шестнадцать тысяч) 
рублей 

7 

«Исполнитель 1»: 
Тошинский Георгий 
Ильич; 
«Исполнитель 2»: 
Комлев Олег 
Геннадьевич; 
«Исполнитель 3»: 
Русанов Александр 
Евгеньевич; 
«Исполнитель 4»: 
Певчих Юрий 
Михайлович; 
«Исполнитель 5»: 
Литвинов Виктор 
Викторович 

Заказчик поручает, а Исполнители принимают на себя 
солидарную обязанность по выполнению научно-
исследовательской работы (далее – работа) по теме:  
«Определение ключевых точек конкурентоспособности 
технологии СВБР и разработка рекомендаций в части стратегии 
их защиты. Анализ организаций-конкурентов и их 
технологий/продуктов». Требования к работе, технико-
экономические параметры, являющиеся предметом договора, 
определяются согласованным Заказчиком и Головным 
исполнителем Техническим заданием (Приложение № 1 к 
договору). Головным исполнителем в соответствии с 
положениями договора признается Исполнитель, наделенный 
полномочиями действовать без доверенности от имени всех 
Исполнителей при взаимодействии с Заказчиком, 
координирующий работу всех Исполнителей и представляющий 
их интересы перед Заказчиком, в случаях, предусмотренных 
договором. Исполнители назначают Головным исполнителем 
Тошинского Георгия Ильича. 

Общая сумма 
составляет 4 721 500 
(Четыре миллиона 
семьсот двадцать одна 
тысяча пятьсот) 
рублей 

Одобрена как крупная 
сделка внеочередным 
Общим собранием 
акционеров; Протокол № 3 
от 16.09.2010г. 

8 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Энергопроекттех-
нология» 
(Исполнитель) 

Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить 
определенные Договором работы по разработке предпроектной 
документации на строительство одноблочной атомной 
электростанции с опытно-промышленным энергоблоком (ОПЭБ) 
электрической мощностью 100 МВт с реакторной установкой 
(РУ) со свинцово-висмутовым теплоносителем и передать их 
результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты 
работ и оплатить их.  Требования, предъявляемые к результатам 

Цена составляет 
278 700 000 (Двести 
семьдесят восемь 
миллионов семьсот 
тысяч) рублей. Кроме 
того, НДС (18 %) – 
50 166 000 (Пятьдесят 
миллионов сто 

Одобрена как крупная 
сделка внеочередным 
Общим собранием 
акционеров; Протокол № 3 
от 16.09.2010г. 
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выполняемых работ, содержатся в техническом задании 
(Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью Договора. 
Наименование и сроки выполнения работ по отдельным этапам 
определяются календарным планом (Приложение № 2), 
составляющим неотъемлемую часть Договора. Исполнитель 
имеет право выполнить работы досрочно 

шестьдесят шесть 
тысяч) рублей. Всего 
с учетом НДС – 
328 866 000 (Триста 
двадцать восемь 
миллионов восемьсот 
шестьдесят шесть 
тысяч) рублей 

9 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЕвроСибЭнерго» 
(Займодавец) 

Займодавец передает Заемщику заем в сумме, не превышающей 
150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, а Заемщик 
обязуется вернуть указанную сумму Займа в срок не позднее 01 
марта 2014 года. 

Процентная ставка: за 
предоставление займа 
проценты не 
взимаются 

Одобрена как сделка, в 
совершении которой 
имеется заинтересованность 
внеочередным Общим 
собранием акционеров; 
Протокол № 5 от 
28.12.2010г. 

10 

Открытое 
акционерное 
общество «Ордена 
Трудового Красного 
Знамени и ордена 
труда ЧССР 
опытное 
конструкторское 
бюро 
«ГИДРОПРЕСС» 
(ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС») 
(Исполнитель) 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
обязательства по выполнению научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) по теме: 
«Разработка Технического проекта реакторной установки со 
свинцово-висмутовым теплоносителем (РУ СВБР-100) и ее 
компонентов», а Заказчик обязуется принять результаты НИОКР 
и оплатить их.  Сводная информация по НИОКР приведена в 
Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью Договора. 
Научные, технические, экономические и другие требования к 
выполняемой НИОКР, содержатся в Техническом задании 
(Приложение №2), являющемся неотъемлемой частью Договора 

1 091 000 000 (Один 
миллиард девяносто 
один миллион) рублей 
00 копеек. НДС не 
облагается в 
соответствии с пп. 
16.1 ст. 149 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации 

Одобрена как сделка, в 
совершении которой 
имеется заинтересованность 
внеочередным Общим 
собранием акционеров; 
Протокол № 5 от 
28.12.2010г. 

11 Общество с Предметом Дополнительного соглашения являются изменения в Не изменяется и Одобрена как крупная 
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ограниченной 
ответственностью 
«Энергопроекттех-
нология» 
(Исполнитель) 

договоре № 4/2010 от 21.09.2010г. в связи с: 
 изменением контактных данных Исполнителя; 
 уточнением условий геофизических исследований; 
 изменением расположения площадок исследований; 
 изменением промежуточных сроков выполнения работ по 

отдельным этапам. 
 изменение сроков предоставления информации о ходе работ. 

полностью 
соответствует цене 
договора № 4/2010 от 
21.09.2010г., 
определенной 
Советом директоров 
(Протокол № 6 от 
25.08.2010г.) 

сделка внеочередным 
Общим собранием 
акционеров; Протокол № 5 
от 28.12.2010г. 

12 

Открытое 
акционерное 
общество «Ордена 
Трудового Красного 
Знамени и ордена 
труда ЧССР 
опытное 
конструкторское 
бюро 
«ГИДРОПРЕСС» 
(ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС») 
(Исполнитель) 

Предметом Дополнительного соглашения является внесение 
изменений в договор № 03035 от 01.07.2010. 
1.   Приложения  №1,  №2, № 3   к  договору № 03035  от 
01.07.2010г. заменить  Приложением  №1, №2, № 3 к 
Дополнительному соглашению № 1. 
2. Дополнительное соглашение вступает в силу от даты его 
подписания и действует до окончания срока действия договора 
№03035 от 01.07.2010. 
3. Во всем остальном, что не оговорено Дополнительным 
соглашением, действуют условия договора №03035 от 01.07.2010. 
4. К Дополнительному соглашению прилагается: 
 Сводная информация по НИОКР (Приложение № 1); 
 Техническое задание (Приложение № 2); 
 Календарный план (Приложение № 3). 

Не изменяется и 
полностью 
соответствует цене 
договора № 03035 от 
01.07.2010г. 
определенной 
Советом директоров 
(Протокол № 6 от 
25.08.2010г.) 

Одобрена как сделка, в 
совершении которой 
имеется заинтересованность 
внеочередным Общим 
собранием акционеров; 
Протокол № 5 от 
28.12.2010г. 

 
 



 

 

 

Независимый аудитор 
 
Аудитором Общества является общество с ограниченной ответственностью 

«ФинЭкспертиза». Место нахождения 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69 
Государственный регистрационный номер: 1027739127734 
Мнение аудитора: бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение ОАО «АКМЭ-инжиниринг» по 
состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской отчетности. 

 
Дивидендная политика 
 
В соответствии с действующим законодательством и Уставом ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» решение о распределении прибыли по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности отнесено к компетенции общего собрания акционеров ОАО «АКМЭ-
инжиниринг». 

За отчетный период общество не имеет чистой прибыли. Решения об объявлении 
дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности «АКМЭ-инжиниринг» не 
принимались. 

 
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 
 
2010 год являлся для Общества первым годом существования и включал, в том 

числе, формирование системы корпоративного управления. Система корпоративного 
управления Общества в значительной степени отражает особенности данного 
инновационного бизнеса и принципы партнерства соучредителей. Ввиду этого, ряд 
положений Кодекса корпоративного управления выполняются не в полной мере с тем, 
чтобы обеспечить более гибкие механизмы управления высокотехнологичным бизнесом 
на начальном этапе его развития. 

 

№ 
Положение Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 
Примечание 

1 2 3 4 
Общее собрание акционеров 

1 

Извещение акционеров о 
проведении общего собрания 
акционеров не менее чем за 30 
дней до даты его проведения 
независимо от вопросов, 
включенных в его повестку дня, 
если законодательством не 
предусмотрен больший срок 

Не 
соблюдается 

Извещение акционеров 
проводится в соответствии с 

ФЗ «Об акционерных 
обществах» за 20 дней 

2 

Наличие у акционеров 
возможности знакомиться со 
списком лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 

Не 
соблюдается 

Вопрос не является актуальным 
ввиду ограниченного (ГК 

«Росатом» и ООО 
«ЕвроСибЭнерго») и 
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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 

неизменного круга акционеров 

3 

Наличие у акционеров 
возможности знакомиться с 
информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, 
посредством электронных средств 
связи, в том числе посредством 
сети Интернет 

Не 
соблюдается 

Ввиду ограниченного круга 
акционеров и 

конфиденциального характера 
данной информации передача 

данных материалов 
посредством электронных 

средств связи нецелесообразна 

4 

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 

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено 

5 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного 
общества требования об 
обязательном присутствии на 
общем собрании акционеров 
генерального директора, членов 
правления, членов совета 
директоров, членов ревизионной 
комиссии и аудитора 
акционерного общества 

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено 

6 

Обязательное присутствие 
кандидатов при рассмотрении на 
общем собрании акционеров 
вопросов об избрании членов 
совета директоров, генерального 
директора, членов правления, 
членов ревизионной комиссии, а 

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено 
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также вопроса об утверждении 
аудитора акционерного общества  

7 

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества процедуры регистрации 
участников общего собрания 
акционеров 

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено 

Совет директоров 

8 

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

Соблюдается пп. 27, п.15.3 Устава 

9 

Наличие утвержденной советом 
директоров процедуры 
управления рисками в 
акционерном обществе  

Не 
соблюдается 

Процедура находится в стадии 
разработки 

10 

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

Соблюдается пп. 24, п.15.3 Устава 

11 

Наличие в уставе акционерного 
общества права совета 
директоров устанавливать 
требования к квалификации и 
размеру вознаграждения 
генерального директора, членов 
правления, руководителей 
основных структурных 
подразделений акционерного 
общества 

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено 

12 

Наличие в уставе акционерного 
общества права совета 
директоров утверждать условия 
договоров с генеральным 
директором и членами правления 

Соблюдается пп. 23, п.15.3 Устава 

13 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного 
общества требования о том, что 
при утверждении условий 
договоров с генеральным 
директором (управляющей 
организацией, управляющим) и 
членами правления голоса членов 
совета директоров, являющихся 

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено 
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генеральным директором и 
членами правления, при подсчете 
голосов не учитываются 

14 

Наличие в составе совета 
директоров акционерного 
общества не менее 3 независимых 
директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса 
корпоративного поведения 

Соблюдается 
Сложившаяся практика 

корпоративного поведения 

15 

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 
В составах Совета директоров, 
действовавших в течение 2010 

года, таких лиц нет 

16 

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 
В составах Совета директоров, 
действовавших в течение 2010 

года, таких лиц нет 

17 

Наличие в уставе акционерного 
общества требования об избрании 
совета директоров кумулятивным 
голосованием 

Не 
соблюдается 

Уставом не предусмотрено 

18 

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества обязанности членов 
совета директоров 
воздерживаться от действий, 
которые приведут или 
потенциально способны привести 
к возникновению конфликта 
между их интересами и 

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено 
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интересами акционерного 
общества, а в случае 
возникновения такого конфликта 
– обязанности раскрывать совету 
директоров информацию об этом 
конфликте 

19 

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества обязанности членов 
совета директоров письменно 
уведомлять совет директоров о 
намерении совершить сделки с 
ценными бумагами акционерного 
общества, членами совета 
директоров     которого они 
являются, или его дочерних 
(зависимых) обществ, а также 
раскрывать информацию о 
совершенных ими сделках с 
такими ценными бумагами 

Не 
соблюдается 

На текущий момент не 
предусмотрено, т.к. члены 

совета директоров не владеют 
акциями Общества 

20 

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества требования о 
проведении заседаний совета 
директоров не реже одного раза в 
шесть недель 

Не 
соблюдается 

Заседания совета директоров 
проводятся по мере 

возникновения вопросов, 
решение которых относится к 

компетенции Совета 
директоров 

21 

Проведение заседаний совета 
директоров акционерного 
общества в течение года, за 
который составляется годовой 
отчет акционерного общества, с 
периодичностью не реже одного 
раза в шесть недель 

Не 
соблюдается 

В среднем 2010 году заседания 
Совета директоров 

проводились 1 раз в 6,5 недель 

22 

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества порядка проведения 
заседаний совета директоров 

Соблюдается 
Положение о Совете 

директоров 

23 

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества положения о 
необходимости одобрения 
советом директоров сделок 
акционерного общества на сумму 
10 и более процентов стоимости 
активов общества, за 
исключением сделок, 
совершаемых в процессе обычной 
хозяйственной деятельности 

Не 
соблюдается 

В соответствии со 
сложившейся практикой сделки 
на сумму 10 и более процентов 
стоимости активов Общества, 

за исключением сделок, 
совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной 
деятельности, проходят 

процедуру одобрения советом 
директоров. Внутренне 

положение в стадии разработки 
24 Наличие во внутренних Не В соответствии с внутренним 
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документах акционерного 
общества права членов совета 
директоров на получение от 
исполнительных органов и 
руководителей основных 
структурных подразделений 
акционерного общества 
информации, необходимой для 
осуществления своих функций, а 
также ответственности за 
непредоставление такой 
информации 

соблюдается документом «Информационная 
политика ОАО «АКМЭ-
инжиниринг» Общество 

раскрывает всю информацию о 
ключевых направлениях своей 
деятельности акционерам, 
представители которых 
являются членами совета 
директоров общества 

25 

Наличие комитета совета 
директоров по стратегическому 
планированию или возложение 
функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета 
по аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям) 

Не 
соблюдается 

Комитет не создан 

26 

Наличие комитета совета 
директоров (комитета по аудиту), 
который рекомендует совету 
директоров аудитора 
акционерного общества и 
взаимодействует с ним и 
ревизионной комиссией 
акционерного общества 

Не 
соблюдается 

Комитет не создан 

27 
Наличие в составе комитета по 
аудиту только независимых и 
неисполнительных директоров 

Не 
соблюдается 

Комитет не создан 

28 
Осуществление руководства 
комитетом по аудиту 
независимым директором  

Не 
соблюдается 

Комитет не создан 

29 

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества права доступа всех 
членов комитета по аудиту к 
любым документам и 
информации акционерного 
общества при условии 
неразглашения ими 
конфиденциальной информации 

Не 
соблюдается 

Комитет не создан 

30 

Создание комитета совета 
директоров (комитета по кадрам 
и вознаграждениям), функцией 
которого является определение 
критериев подбора кандидатов в 
члены совета директоров и 
выработка политики 

Не 
соблюдается 

Комитет не создан 
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акционерного общества в области 
вознаграждения 

31 

Осуществление руководства 
комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым 
директором 

Не 
соблюдается 

Комитет не создан 

32 

Отсутствие в составе комитета по 
кадрам и вознаграждениям 
должностных лиц акционерного 
общества 

Не 
соблюдается 

Комитет не создан 

33 

Создание комитета совета 
директоров по рискам или 
возложение функций указанного 
комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и 
комитета по кадрам и 
вознаграждениям) 

Не 
соблюдается 

Комитет не создан 

34 

Создание комитета совета 
директоров по урегулированию 
корпоративных конфликтов или 
возложение функций указанного 
комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и 
комитета по кадрам и 
вознаграждениям) 

Не 
соблюдается 

Комитет не создан 

35 

Отсутствие в составе комитета по 
урегулированию корпоративных 
конфликтов должностных лиц 
акционерного общества 

Не 
соблюдается 

Комитет не создан 

36 

Осуществление руководства 
комитетом по урегулированию 
корпоративных конфликтов 
независимым директором 

Не 
соблюдается 

Комитет не создан 

37 

Наличие утвержденных советом 
директоров внутренних 
документов акционерного 
общества, предусматривающих 
порядок формирования и работы 
комитетов совета директоров 

Не 
соблюдается 

Нет необходимости ввиду 
отсутствия соответствующих 

комитетов 

38 

Наличие в уставе акционерного 
общества порядка определения 
кворума совета директоров, 
позволяющего обеспечивать 
обязательное участие 
независимых директоров в 
заседаниях совета директоров 

Не 
соблюдается 

П.15.10 Устава предусмотрен 
порядок определения кворума, 
который в действовавших в 
течение отчетного периода 
составах совета директоров 

обеспечивал участие 
независимых директоров 

Исполнительные органы 

39 
Наличие коллегиального 
исполнительного органа 

Не 
соблюдается 

Уставом не предусмотрено 
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(правления) акционерного 
общества 

40 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного 
общества положения о 
необходимости одобрения 
правлением сделок с 
недвижимостью, получения 
акционерным обществом 
кредитов, если указанные сделки 
не относятся к крупным сделкам 
и их совершение не относится к 
обычной хозяйственной 
деятельности акционерного 
общества 

Не 
соблюдается 

Уставом не предусмотрено 
образование коллегиального 

органа управления 

41 

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества процедуры 
согласования операций, которые 
выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана 
акционерного общества 

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено 

42 

Отсутствие в составе 
исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, 
генеральным директором 
(управляющим), членом органа 
управления или работником 
юридического лица, 
конкурирующего с акционерным 
обществом 

Соблюдается 
Сложившаяся практика 

корпоративного поведения 

43 

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, 

Соблюдается 
Таких лиц в составе 

исполнительных органов нет 
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рынка ценных бумаг. Если 
функции единоличного 
исполнительного органа 
выполняются управляющей 
организацией или управляющим 
– соответствие генерального 
директора и членов правления 
управляющей организации либо 
управляющего требованиям, 
предъявляемым к генеральному 
директору и членам правления 
акционерного общества 

44 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного 
общества запрета управляющей 
организации (управляющему) 
осуществлять аналогичные 
функции в конкурирующем 
обществе, а также находиться в 
каких-либо иных имущественных 
отношениях с акционерным 
обществом, помимо оказания 
услуг управляющей организации 
(управляющего) 

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено 

45 

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества обязанности 
исполнительных органов 
воздерживаться от действий, 
которые приведут или 
потенциально способны привести 
к возникновению конфликта 
между их интересами и 
интересами акционерного 
общества, а в случае 
возникновения такого конфликта 
– обязанности информировать об 
этом совет директоров 

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено 

46 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного 
общества критериев отбора 
управляющей организации 
(управляющего) 

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено 

47 

Представление исполнительными 
органами акционерного общества 
ежемесячных отчетов о своей 
работе совету директоров 

Соблюдается 

Ежемесячный отчет о 
деятельности ОАО «АКМЭ-
инжиниринг» направляется 
акционерам Общества, 
представители которых 
являются членами Совета 
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директоров 

48 

Установление в договорах, 
заключаемых акционерным 
обществом с генеральным 
директором (управляющей 
организацией, управляющим) и 
членами правления, 
ответственности за нарушение 
положений об использовании 
конфиденциальной и служебной 
информации 

Соблюдается 
Предусмотрено трудовым 
договором, заключенным  с 
Генеральным директором 

Секретарь Общества 

49 

Наличие в акционерном обществе 
специального должностного лица 
(секретаря общества), задачей 
которого является обеспечение 
соблюдения органами и 
должностными лицами 
акционерного общества 
процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав 
и законных интересов акционеров 
общества 

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено 

50 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного 
общества порядка назначения 
(избрания) секретаря общества и 
обязанностей секретаря общества 

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено 

51 
Наличие в уставе акционерного 
общества требований к 
кандидатуре секретаря общества  

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено 

Существенные корпоративные действия 

52 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного 
общества требования об 
одобрении крупной сделки до ее 
совершения 

Не 
соблюдается 

Уставом не предусмотрено. 
Крупные сделки, 

предполагающие привлечение 
независимого оценщика, в 2010 

г. не осуществлялись 

53 

Обязательное привлечение 
независимого оценщика для 
оценки рыночной стоимости 
имущества, являющегося 
предметом крупной сделки 

Не 
соблюдается 

Уставом не предусмотрено 

54 

Наличие в уставе акционерного 
общества запрета на принятие 
при приобретении крупных 
пакетов акций акционерного 
общества (поглощении) каких-
либо действий, направленных на 
защиту интересов 

Не 
соблюдается 

Уставом не предусмотрено 
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исполнительных органов (членов 
этих органов) и членов совета 
директоров акционерного 
общества, а также ухудшающих 
положение акционеров по 
сравнению с существующим (в 
частности, запрета на принятие 
советом директоров до окончания 
предполагаемого срока 
приобретения акций решения о 
выпуске дополнительных акций, 
о выпуске ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, или 
ценных бумаг, предоставляющих 
право приобретения акций 
общества, даже если право 
принятия такого решения 
предоставлено ему уставом) 

55 

Наличие в уставе акционерного 
общества требования об 
обязательном привлечении 
независимого оценщика для 
оценки текущей рыночной 
стоимости акций и возможных 
изменений их рыночной 
стоимости в результате 
поглощения 

Не 
соблюдается 

Уставом не предусмотрено 

56 

Отсутствие в уставе 
акционерного общества 
освобождения приобретателя от 
обязанности предложить 
акционерам продать 
принадлежащие им 
обыкновенные акции общества 
(эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные 
акции) при поглощении 

Соблюдается 
Не применимо в соответствии с 

ФЗ «Об акционерных 
обществах» 

57 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного 
общества требования об 
обязательном привлечении 
независимого оценщика для 
определения соотношения 
конвертации акций при 
реорганизации 

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено 

Раскрытие информации 

58 
Наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего 
документа, определяющего 

Не 
соблюдается 

Информационная политика 
ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 
согласована представителями 



 

29 

 

правила и подходы акционерного 
общества к раскрытию 
информации (Положения об 
информационной политике) 

акционеров Общества 

59 

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества требования о раскрытии 
информации о целях размещения 
акций, о лицах, которые 
собираются приобрести 
размещаемые акции, в том числе 
крупный пакет акций, а также о 
том, будут ли высшие 
должностные лица акционерного 
общества участвовать в 
приобретении размещаемых 
акций общества 

Не 
соблюдается 

Такое требование в Уставе и 
др. документах Общества 

отсутствует 

60 

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества перечня информации, 
документов и материалов, 
которые должны предоставляться 
акционерам для решения 
вопросов, выносимых на общее 
собрание акционеров 

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено 

61 

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

Соблюдается 
http://www.akme-
engineering.com/ 

62 

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества требования о раскрытии 
информации о сделках 
акционерного общества с лицами, 
относящимися в соответствии с 
уставом к высшим должностным 
лицам акционерного общества, а 
также о сделках акционерного 
общества с организациями, в 
которых высшим должностным 
лицам акционерного общества 
прямо или косвенно принадлежит 
20 и более процентов уставного 
капитала акционерного общества 
или на которые такие лица могут 
иным образом оказать 
существенное влияние 

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено 

63 Наличие во внутренних Не Не предусмотрено, т.к. акции 
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документах акционерного 
общества требования о раскрытии 
информации обо всех сделках, 
которые могут оказать влияние на 
рыночную стоимость акций 
акционерного общества 

соблюдается Общества не находятся в 
свободном обращении 

64 

Наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего 
документа по использованию 
существенной информации о 
деятельности акционерного 
общества, акциях и других 
ценных бумагах общества и 
сделках с ними, которая не 
является общедоступной и 
раскрытие которой может оказать 
существенное влияние на 
рыночную стоимость акций и 
других ценных бумаг 
акционерного общества 

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено, т.к. акции 
Общества не находятся в 
свободном обращении 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65 

Наличие утвержденных советом 
директоров процедур 
внутреннего контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного 
общества 

Не 
соблюдается 

Не предусмотрено 

66 

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

Не 
соблюдается 

Данные функции 
обеспечиваются Службой 
финансового аудита ОАО 

«АКМЭ-инжиниринг» 

67 

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества требования об 
определении структуры и состава 
контрольно-ревизионной службы 
акционерного общества советом 
директоров 

Не 
соблюдается 

Определение структуры и 
состава Службы финансового 
аудита советом директоров 
Общества не отражено во 
внутренних документах 

68 

Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, 
которые признавались 
виновными в совершении 
преступлений в сфере 
экономической деятельности или 
преступлений против 
государственной власти, 

Соблюдается 
В составе Службы финансового 

аудита таких лиц нет 
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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 

69 

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 
В составе Службы финансового 

аудита таких лиц нет 

70 

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества срока представления в 
контрольно-ревизионную службу 
документов и материалов для 
оценки проведенной финансово-
хозяйственной операции, а также 
ответственности должностных 
лиц и работников акционерного 
общества за их непредставление в 
указанный срок 

Не 
соблюдается 

Положение о Службе 
финансового аудита находится 

в разработке 

71 

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества обязанности 
контрольно-ревизионной службы 
сообщать о выявленных 
нарушениях комитету по аудиту, 
а в случае его отсутствия – совету 
директоров акционерного 
общества 

Не 
соблюдается 

Положение о Службе 
финансового аудита находится 

в разработке 

72 

Наличие в уставе акционерного 
общества требования о 
предварительной оценке 
контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершения 
операций, не предусмотренных 
финансово-хозяйственным 

Не 
соблюдается 
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планом акционерного общества 
(нестандартных операций) 

73 

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества порядка согласования 
нестандартной операции с 
советом директоров 

Не 
соблюдается 

Такой документ Советом 
директоров не утверждался 

74 

Наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего 
документа, определяющего 
порядок проведения проверок 
финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного 
общества ревизионной комиссией 

Не 
соблюдается 

Такой документ Советом 
директоров не утверждался 

75 

Осуществление комитетом по 
аудиту оценки аудиторского 
заключения до представления его 
акционерам на общем собрании 
акционеров 

Не 
соблюдается 

Комитет не создан 

Дивиденды 

76 

Наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего 
документа, которым 
руководствуется совет 
директоров при принятии 
рекомендаций о размере 
дивидендов (Положения о 
дивидендной политике) 

Не 
соблюдается 

Базовые положения 
определены в Уставе 

Общества. На текущий момент 
вопрос выплаты дивидендов не 
является актуальным ввиду 

особенностей начального этапа 
развития бизнеса 

77 

Наличие в Положении о 
дивидендной политике порядка 
определения минимальной доли 
чистой прибыли акционерного 
общества, направляемой на 
выплату дивидендов, и условий, 
при которых не выплачиваются 
или не полностью выплачиваются 
дивиденды по 
привилегированным акциям, 
размер дивидендов по которым 
определен в уставе акционерного 
общества 

Не 
соблюдается 

На текущий момент вопрос 
выплаты дивидендов не 

является актуальным ввиду 
особенностей начального этапа 

развития бизнеса 

78 

Опубликование сведений о 
дивидендной политике 
акционерного общества и 
вносимых в нее изменениях в 
периодическом издании, 
предусмотренном уставом 
акционерного общества для 

Не 
соблюдается 

Базовые положения 
определены в Уставе 

Общества, размещенном на 
веб-сайте Общества в сети 

Интернет 
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опубликования сообщений о 
проведении общих собраний 
акционеров, а также размещение 
указанных сведений на веб-сайте 
акционерного общества в сети 
Интернет 
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Финансовое управление 
 
Характеристика финансового состояния Общества 
 
2010 год является первым отчетным годом для ОАО «АКМЭ-инжиниринг».  
Активное развитие Общества представлено созданием: 
 объекта капитального строительства стоимостью 110 млн. руб., 
 нематериальных активов стоимостью 73 млн. руб. 

Балансовая стоимость всех активов Общества составляет 405 млн. руб., из них 
44% представлены выданным в декабре 2010г. авансом на финансирование НИОКР 
2011 года в объеме 150 млн. руб. 

 

 
 
Источниками финансирования деятельности Общества являлись долгосрочные 

обязательства перед акционером ООО «ЕвроСибЭнерго» в объеме 387 млн. руб. 
 

 
 
Формирование нематериальных активов 
 
В ходе выполнения программы НИОКР за 2010 год создано шесть 

охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, правовая защита которых 
обеспечена внедрением в отношении данных сведений режима секрета производства (ноу-
хау).  
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Оценка текущей рыночной стоимости данных нематериальных активов 
(исключительных прав ОАО «АКМЭ-инжиниринг» на секреты производства (ноу-хау)) на 
декабрь 2010 г. составила 72, 6 млн. руб. 

Образованный в результате проведенной переоценки данных нематериальных 
активов добавочный капитал позволил увеличить стоимость собственного капитала на 
12,5 млн. руб. Стоимость чистых активов Общества  составляет 2,046 млн. руб. 
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Стратегия развития 
 
Рынок атомных комплексов малой и средней мощности 
 
На текущий момент в мире растет интерес к атомным комплексам с реакторными 

установками малой и средней мощности1. Такие установки могут использоваться для 
тепло- и электроснабжения потребителей, опреснения воды, в нефтехимии и т.д. Интерес 
обусловлен как стремлением обеспечить растущие потребности потребителей в 
локальных и региональных энергосистемах с неразвитой сетевой инфраструктурой, так и 
потенциальной возможностью снижения капитальных затрат на сооружение атомных 
комплексов.  

Наиболее перспективным рынком для малой атомной энергетики считаются страны 
Юго-Восточной Азии и Африки, локальные энергосистемы в странах СНГ. По оценкам 
МАГАТЭ до 2030 года в мире может быть построено до 100 реакторов малой и средней 
мощности. Потенциальная емкость рынка оценивается в 300-600 млрд. долл.  

Основными факторами, которые стимулируют развитие малой атомной энергетики 
в мире, являются стремление снизить зависимость от импорта углеводородного сырья, 
улучшение качества жизни, снижение негативного влияния на окружающую среду 
(снижение выбросов парниковых газов). 

Возрастающая конкуренция среди компаний, занимающихся разработкой 
реакторов малой и средней мощности, подтверждает рост интереса к данному продукту. 
Такие разработки ведутся научными организациями России, США, Японии, Европы, 
Южной Кореи, Аргентины и других стран.  

В России, где 80% территории относится к зоне децентрализованного 
энергоснабжения, потенциал развития малой атомной энергетики также очень большой.  

В России сложилась очень благоприятная ситуация для развития технологий 
реакторов малой мощности. Наработан значительный опыт использования малых 
реакторов для транспортных установок. Развитие подобных проектов поддерживают как 
государство, так и частные инвесторы. Однако на текущий момент, помимо проекта 
СВБР, в стадии активной реализации находится только проект по сооружению плавучей 
атомной станции с РУ КЛТ-40С установленной электрической мощности 70 МВт(э), 
завершение которого намечено на 2013 год. 

 
Конкурентная позиция Общества на рынке 
 
На текущий момент в мире насчитывается порядка 10 действующих реакторов 

малой и средней мощности, однако все они относятся ко второму поколению реакторов и 
их дальнейшее тиражирование вряд ли возможно. Более инновационные проекты 
реакторов III, III+ и IV поколений находятся в стадии разработки либо сооружения 
пилотного образцы. Из разрабатываемых на текущий момент порядка 30 проектов 
реакторов малой и средней мощности можно выделить около 10 проектов, сооружение 
пилотного образца которых возможно на горизонте до 2020 года.  

Анализ показал, что все разработчики атомных комплексов малой и средней 
мощности планируют выйти на рынок на горизонте 2016-2020 годов. При этом с учетом 
длительности подготовительных процедур по принятию решения о сооружении атомной 
                                                            
1 В соответствии с классификацией МАГАТЭ к ядерным энергоустановкам малой и средней мощности 

относятся энергоустановки мощностью до 700 МВт(э). 
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станции потенциальным заказчиком (до 5 лет) разница в сроках выхода на рынок в 1-3 
года представляется несущественной и не снижающей конкурентоспособность атомных 
комплексов с РУ СВБР-100. 

Ключевыми требованиями, которые должна обеспечивать технология реакторной 
установки малой мощности, являются повышенный уровень безопасности, позволяющий 
размещать атомный комплекс непосредственно рядом с потребителем, маневренность, 
простота эксплуатации, экономическая эффективность по сравнению с альтернативными 
типами генерации. Также важно удовлетворение требованиям в отношении 
нераспространения ядерных материалов. Среди разрабатываемых на текущий момент в 
мире технологий есть как традиционные водо-водяные реакторы, так и реакторные 
установки на быстрых нейтронах. При этом, конечно, технологии реакторных установок 
на быстрых нейтронах обладают значительным преимуществом, т.к. в долгосрочной 
перспективе могут работать в замкнутом топливном цикле крупномасштабной ядерной 
энергетики.  

РУ СВБР-100, являясь ядерной системой поколения IV, удовлетворяет всем 
обозначенным выше ключевым требованиям. Дополнительным конкурентным 
преимуществом является наличие значительного опыта освоения технологии на 
транспортных установках (более 80 реакторо-лет). 

Использование химически инертного по отношению к воде и воздуху 
теплоносителя с очень высокой температурой кипения, обладающего минимальным на 
единицу объёма запасом потенциальной энергии (в 20 раз ниже, чем для воды, и в 10 раз 
ниже, чем для натрия), обеспечивает принципиально более высокий уровень безопасности 
реакторной установки, не подверженный влиянию человеческого фактора. 

Модульный принцип сооружения атомной станции с РУ СВБР-100 позволяет 
обеспечить дифференцированные потребности региональных потребителей в мощности 
энергоисточников (кратные мощности одного модуля СВБР-100), легко адаптироваться к 
пропускной способности локальных линий электропередач, а также создаёт возможность 
ступенями наращивать мощность станции по мере завершения монтажных и 
пусконаладочных работ на очередном модуле и обеспечить более ранний выпуск 
продукции в сравнении с реактором большей единичной мощности. 

Технология РУ СВБР-100 обеспечивает возможность ее соответствия 
эволюционирующей системе мировой ядерной энергетики на всем протяжении 
жизненного цикла энергоблока (60 и более лет). Так, физика активной зоны реакторной 
установки позволяет без существенных изменений конструкции реактора и без ухудшения 
характеристик безопасности использовать различные виды ядерного топлива. Для первой 
загрузки активной зоны опытно-промышленного энергоблока будет использовано 
традиционное урановое топливо со средним обогащением 16,5%. В дальнейшем возможно 
использование смешанного оксидного уран-плутониевого (МОКС) топлива с 
последующим переходом на высокоплотное топливо, что закладывает основы для 
«самообеспечения» реактора топливными материалами в замкнутом ядерном топливном 
цикле.  

Наличие значительного технологического задела, а также относительная гибкость 
законодательства РФ в вопросах регулирования малой атомной энергетики позволяют 
говорить о том, что пилотный энергоблок с РУ СВБР-100 может стать первой малой 
энергоустановкой поколения IV в мире. Что, на фоне тенденции к повышению требований 
к безопасности атомных станций, обеспечивает данной технологии значительные 
преимущества перед проектами-конкурентами.  

Таким образом, ввиду незначительного количества проектов ядерных 
энергоустановок малой мощности, которые могут быть реализованы на горизонте до 2020 
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года, а также несомненными преимуществами технологии СВБР как технологии ядерных 
систем IV поколения, основными конкурентами атомным комплексам с РУ СВБР-100 
могут быть только альтернативные типы генерации, характерные для того или иного 
целевого региона. При этом значительным преимуществом атомных комплексов с РУ 
СВБР-100 является возможность фиксации цены на продукты комплекса на протяжении 
топливной кампании (т.е. на 7-8 лет), высокий уровень экологической безопасности и 
надежности энергоснабжения.  

 
Анализ рисков деятельности Общества 
 
На Общество оказывает влияние ряд факторов, характерных для инновационного 

высокотехнологичного бизнеса. Эти факторы приводят к возникновению следующих 
политических, финансовых, рыночных и операционных рисков деятельности Общества.  

 
Политические риски связаны, в первую очередь, с необходимостью обеспечения 

государством ядерной и радиационной безопасности и прав граждан и общественных 
организаций на участие в принятии существенных решений, затрагивающих их 
жизнедеятельность. 

В связи с этим в атомной энергетике не только Российской Федерации, но и других 
стран, государство продолжает играть значительную роль, в т.ч. определяет приоритеты и 
масштабы планов развития атомной энергетики. В настоящее время в Российской 
Федерации атомная генерация рассматривается как ключевая составляющая топливно-
энергетического комплекса страны и осуществляется разносторонняя поддержка ее 
развития. Риски изменения политического курса России в части атомной энергетики 
крайне малы, что подтверждается неоднократными заявлениями руководства страны, 
принимаемыми органами власти документами. С точки зрения политической поддержки 
атомной энергетики в других странах, тенденции снижения зависимости от ископаемых 
видов топлива, стремление к диверсификации топливных балансов стран и снижению 
выбросов парниковых газов, а также усилия МАГАТЭ и ведущих мировых атомных 
инжиниринговых компаний по формированию позитивного имиджа атомной энергетики 
позволяют надеяться на политическую поддержку развития атомной энергетики во 
многих странах мира. 

 
Финансовые риски зависят от возможностей Общества по привлечению 

достаточного и своевременного финансирования его деятельности до момента его выхода 
на рынок с серийным продуктом: атомными комплексами с РУ СВБР-100. В соответствии 
с условиями партнерства Госкорпорация «Росатом» и ООО «ЕвроСибЭнерго» участвуют 
в финансировании бизнеса на паритетной основе. В связи с финансовой устойчивостью 
учредителей и наличием соглашений по совместному развитию бизнеса вероятность их 
отказа от финансирования бизнеса оценивается как низкая. В качестве метода 
реагирования на риск возникновения проблем с финансированием в случае угрозы его 
возникновения может рассматривается возможность привлечения в бизнес нового 
партнера.  

Помимо этого, следует учитывать риск роста затрат бизнеса до момента выхода на 
рынок с серийным продуктом, обусловленного ростом стоимости НИОКР, проектных, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, производства оборудования. 
Минимизация данного риска достигается за счет: 

- заключения договоров с поставщиками товаров и услуг с четкими условиями в 
части цены и структуры работ; 
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- учета и постоянным контролем над затратами по реализуемому проекту; 
- формирования конкурентной среды среди поставщиков оборудования и 

возможных подрядчиков по сооружению опытно-промышленного энергоблока с РУ 
СВБР-100; 

- работы по оптимизации организационных, проектных и технических решений. 
 
Выделяются следующие Рыночные риски деятельности Общества: 

 Риск отказа от атомной энергетики ряда перспективных с точки зрения развития 
малой энергетики стран, связанный с негативным восприятием общественностью 
атомной генерации. Минимизация данного риска достигается за счет активной 
информационной политики, направленной на формирование объективного 
представления об уровне безопасности современных технологий атомной 
энергетики, в т.ч. технологии СВБР. 

 Снижение интереса к атомным комплексам с РУ СВБР-100 за счет наличия на 
рынке большого количества предложений поставщиков проектов атомных станций 
малой и средней мощности четвертого поколения. По результатам мониторинга 
проектов по разработке атомных комплексов малой и средней мощности 
вероятность реализации данного риска оценивается как низкая. Вместе с тем, в 
целях минимизации данного риска ОАО «АКМЭ-инжиниринг» ориентировано на 
опережающую работу с потенциальными потребителями и заказчиками, как в 
России, так и за рубежом, в целях формирования устойчивого спроса на атомные 
комплексы с РУ СВБР-100. 

 Риск снижения спроса на серийные атомные комплексы с РУ СВБР-100 в 
результате их недостаточной экономической эффективности по сравнению с 
альтернативными технологиями генерации в целевых регионах. Для минимизации 
данного риска разработана финансово-экономическая модель жизненного цикла 
атомного комплекса с РУ СВБР-100, позволяющая отслеживать влияние тех или 
иных технических решений по проекту на экономическую эффективность 
комплекса. Помимо этого, ведется работа по определению предельных 
экономических характеристик серийных атомных комплексов с точки зрения их 
конкурентоспособности в отдельных целевых регионах. Данные предельные 
характеристики составляют основу требований к серийным комплексам. Базовые 
характеристики проекта атомного комплекса с РУ СВБР-100, такие как внутренне 
присущая безопасность, обусловленная свойствами теплоносителя и интегральным 
дизайном реакторного модуля, модульность сооружения, длительный проектный 
срок службы и длительная топливная кампания, позволяют на данном этапе 
развития технологии говорить о том, что атомные комплексы с РУ СВБР-100 будут 
экономически конкурентоспособны по сравнению с альтернативными 
технологиями генерации.   
 
Операционные риски Общества связаны с техническими и организационными 
аспектами ведения бизнеса и относятся успешности выполнения НИОКР, 
проектных работ, работ по сооружению и проч. в соответствии с графиком 
реализации проекта. Для минимизации данных рисков используются современные 
методы управления высокотехнологичными проектами, включая наличие 
участников, выполняющих функции интеграторов по определенным участкам 
работ, а также независимых экспертов для оценки целостности проекта. Разработка 
технической документации осуществляется с учетом реалий существующей 
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производственной базы, доступной для использования при изготовлении 
оборудования. 
Серьезным риском также является получение технической документации или 
интеллектуальной собственности, относящейся к АС с РУ СВБР-100, 
конкурентами. Помимо заключения соглашений о конфиденциальности со всеми 
участниками проекта, Обществом разработан перечень ключевых точек 
конкурентоспособности АС с РУ СВБР-100 и реализуется стратегия их правовой 
защиты.  
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Корпоративная ответственность 
 
Политика управления человеческими ресурсами 
 
Основной задачей управления человеческими ресурсами является развитие 

потенциала сотрудников в соответствии с целями Общества и его эффективное 
использование. 

Цели в управлении человеческими ресурсами: 
1. Построить систему управления персоналом, при которой Общество имело бы 

стабильный статус социально ответственной компании и «предпочтительного 
работодателя». 

2. Создание организационно эффективной компании, которая имеет прозрачную и 
понятную систему корпоративного управления, отвечающую международным стандартам, 
и предоставляет возможности для максимального раскрытия потенциала человеческих 
ресурсов, являющихся одним из основных конкурентных преимуществ Общества. 

 
Система управления эффективностью деятельности работников ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» определяет комплекс мер и инструментов, позволяющий управлять 
эффективностью деятельности работников посредством соотнесения целей их 
деятельности и планов развития со стратегическими задачами ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 
и решает следующие основные задачи: 

 Обеспечение соответствия индивидуальных и коллективных целей 
деятельности стратегии развития Общества, 

 Повышение эффективности работы Общества за счет более эффективной 
мотивации работников и повышения качества их работы, 

 Формирование понимания каждым работником цели своей деятельности и 
роли в основных бизнес-процессах Общества, 

 Оценка уровня развития компетенций, выявление и развитие потенциала 
работников. 

Основными инструментами системы управления эффективностью деятельности 
работников Общества являются управление с помощью ключевых показателей 
эффективности, ежегодная оценка эффективности деятельности, система вознаграждений, 
формирование организационной культуры, реализация обучающих программ. 

На 31.12.2010 списочная численность сотрудников ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 
составила 23 человека. 


