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Уважаемый акционер!
АО «Промышленные инновации» входит в состав Топливной компании Росатома ТВЭЛ
(далее ТК). В целях реализации требований Единого отраслевого стандарта закупок (положения
о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» АО «Промышленные
инновации» назначено уполномоченным органом, которому делегированы функции и
полномочия по размещению заказов на официальных сайтах Госкорпорации «Росатом» и
электронных торговых площадках.
В течение 2015 года АО «Промышленные инновации» оказывало/выполняло
предприятиям ТК и ГК «Росатом» следующие виды услуг/работ:
услуги по организации и проведению конкурентных процедур закупки с целью выбора
поставщиков закупаемой продукции (товаров, работ, услуг);
работы по ведению и поддержанию в актуальном состоянии справочников СУОД;
работы по поддержанию в рабочем состоянии автоматизированных рабочих мест на
предприятиях заказчиков, консультационные и информационные услуги при реализации
этапов корпоративного процесса закупок в информационной системе АО «Промышленные
инновации»;
услуги по выдаче сертификатов ЭП и поддержке функционирования ЭП в системе
электронного документооборота в информационной системе SAP ERP АО «Промышленные
инновации»;
услуги по ведению справочника МТР ЕОС НСИ и классификатора МТР;
услуги по передачи электрической энергии.
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1.1.Наименования Общества
Полное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: Акционерное общество «Промышленные инновации»;
- на английском языке: Joint Stock Company «INDUSTRIAL INNOVATION».
Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: АО «Промышленные инновации»;
- на английском языке: OSC «INDUSTRIAL INNOVATION».
Общество изменило правовую форму 17.12.2014, Устав в новой редакции утвержден
единственным акционером ЗАО «Промышленные инновации», зарегистрирован Межрайонной
инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 26.12.2014 за государственным регистрационным
номером 7147748207545.
До изменения правовой формы:
Полное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: Закрытое акционерное общество «Промышленные инновации»;
- на английском языке: Close joint-stock company «INDUSTRIAL INNOVATION».
Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: ЗАО «Промышленные инновации»;
- на английском языке: CJSC «INDUSTRIAL INNOVATION»
Общество было переименовано 10.06.2011г., Устав в новой редакции утвержден
годовым общим собранием акционеров ЗАО «ТВЭЛ-ЛИЗИНГ» (протокол № 01/2011 от
10.06.2011), зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве
01.07.2011 за государственным регистрационным номером 9117746798072.
До переименования:
Полное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ЛИЗИНГ»;
- на английском языке: Close joint-stock company «TVEL-LIZING».
Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: ЗАО «ТВЭЛ-ЛИЗИНГ»;
- на английском языке: CJSC «TVEL-LIZING».
1.2. Место нахождения, почтовый адрес Общества, контакты
Место нахождения Общества: г. Москва
Почтовый адрес Общества: Россия,115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10,
стр.1
Телефон: (495) 363-35-07
Факс: (495) 363-35-27
Адрес электронной почты: corp@prominn.ru
Адрес корпоративного сайта АО «Промышленные инновации»: http://www.prominn.ru
1.3.Краткое описание истории создания Общества
Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ЛИЗИНГ» было учреждено 01.11.2004:
1. Закрытым акционерным обществом «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ» (ОГРН
1027713004384, ИНН 7713324787)
2. Открытым акционерным обществом «ТВЭЛ» (ОГРН 1027739121475, ИНН 7706123550)
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3. Закрытым акционерным обществом «ТВЭЛ-ИНВЕСТ» (ОГРН 1027700261544, ИНН
7706170303).
Общество было переименовано 10.06.2011 г. в Закрытое акционерное общество
«Промышленные инновации», Устав в новой редакции утвержден годовым общим собранием
акционеров ЗАО «ТВЭЛ-ЛИЗИНГ», протокол № 01/2011 от 10.06.2011г.
Общество изменило правовую форму 17.12.2014 г. в Акционерное общество
«Промышленные инновации», Устав в новой редакции утвержден единственного акционера
ЗАО «Промышленные инновации», решение от 17.12.2014 г.
Основной деятельностью Общества в 2015 году являлось:
Выполнение функций и полномочий по ведению закупочной деятельностью (прежде
всего функции организатора закупки) для предприятий (заказчиков), входящих в Топливную
компанию;
Работы по ведению и поддержанию в актуальном состоянии справочников СУОД;
Работы по поддержанию в рабочем состоянии автоматизированных рабочих мест на
предприятиях заказчиков, консультационные и информационные услуги при реализации этапов
корпоративного процесса закупок в информационной системе АО «Промышленные
инновации»;
Услуги по выдаче сертификатов ЭП и поддержке функционирования ЭП в системе
электронного документооборота в информационной системе SAP ERP АО «Промышленные
инновации»;
Услуги по ведению справочника МТР ЕОС НСИ и классификатора МТР для
предприятий, входящие в группу компаний ГК «Росатом»;
Предоставление услуг по передаче электроэнергии.
1.4.

Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации: 11.11.2004г.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1047796861793
1.5. Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества
по приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах
его компетенции, определенной Федеральным Законом «Об акционерных Обществах», Уставом
и Положением о Совете директоров Общества, а также наблюдал за деятельностью Общества в
целом.
За отчетный период проведено 14 заседаний Совета директоров, на которых
рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров.
В соответствии с решениями Совета директоров Общества приоритетным направлением
деятельности АО «Промышленные инновации» является направление, связанное с основным
видом деятельности:
- выполнение функций уполномоченного органа для предприятий (заказчиков),
входящих в Топливную компанию ТВЭЛ;
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям
его деятельности в 2015 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности
АО «Промышленные инновации» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью
по итогам отчетного года.
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1.6.
Уставный капитал Общества, сведения из реестра акционеров по состоянию на
31.12.2015г.
Размер уставного капитала: 1 262 764 800,00 рублей.
Уставный капитал разделен на 633 600 штук обыкновенных акций номинальной
стоимостью 1993 рублей каждая.
Общие сведения об акционерах Общества
(по состоянию на 31.12.2015)

Вид
зарегистрированного
лица

Тип зарегистрированного лица

Кол-во
лицевых
счетов

Кол-во
ценных
бумаг

Кол-во
обыкновен
ных акций

Акции, принадлежащие
зарегистрированному лицу
Процент от
уставного
капитала (%)

Юридические лица
Всего

1
1

633 600
633 600

633 600
633 600

100
100

Процент от
голосующих
акций
(%)
100
100

1.7. Информация о реестродержателе Общества
Полное фирменное наименование на русском языке:
Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращённое фирменное наименование на русском языке: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Почтовый адрес: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9.
Адрес электронной почты: rost@rrost.ru
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264. Дата выдачи:
03.12.1992. Орган выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. Срок
действия: без ограничения срока действия.
Контактный телефон (495) 771-73-35.
Сайт: www.rrost.ru
1.8. Информация об аудиторе
Полное фирменное наименование на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональный аудит и бухгалтерский
учет»
Сокращённое фирменное наименование на русском языке: ООО «Профессиональный аудит и
бухгалтерский учет»
Место нахождения: 127272, г. Москва, Заревый проезд, д.7, тел.(495)476-37-64
Адрес электронной почты: profaudit@gmail.com
Свидетельство о государственной регистрации: серия 77 № 011339893 от 22 апреля 2009г.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Является членом Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов» (НП
«ИПАР») за основным регистрационным номером 11402029787.
1.9. Сведения о дочерних обществах АО «Промышленные инновации»
АО «Промышленные инновации дочерних обществ не имеет.
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1.10.Информация об отчете
Годовой отчет АО «Промышленные инновации» составлен в соответствии с:
- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об
утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров»;
- Распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 от 30.04.2003 № 03-849/р «О методических
рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения в годовых отчётах акционерных обществ».
Достоверность отчета подтверждена отчетом независимого аудитора Общества.

2.

Ключевые корпоративные события 2015 года
2.1. Основная деятельность
В 2015 году основными направлениями деятельности АО «Промышленные инновации» были
выполнение функций и полномочий по ведению закупочной деятельностью (прежде всего
функции организатора закупки) для предприятий (заказчиков), входящих в Топливную
компанию.
2.2. Информационные технологии
Госкорпорацией «Росатом» подписан Приказ 1/886-П от 18.09.2013 о внесении изменений в
приказ Госкорпорации «Росатом» от 29.10.2013 № 1/1148-П «О развитии справочника
«Материально-технические ресурсы» и «Классификатор материально-технических ресурсов».
В соответствии с приказом 1/886-П от 18.09.2013 функции оператора справочника с 01.11.2014
возложены на АО «Промышленные инновации».
2.3. Выполнение мероприятий по изменению уставного капитала
В рамках выполнения плана мероприятий по изменению уставного капитала Общества,
Обществом выполнен первый этап плана (увеличен уставной капитал).

3. Перспективы развития Общества
Перспективный план развития общества на 2016 г. включает в себя достижение следующих
финансово-экономических показателей:

Наименование показателя

2016 год

Объём продаж (выручка), тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.

303 290
4 643

В планах деятельности на 2016 год предусмотрено:
Сценарные условия:

База для расчета выручки - ГПЗ (годовой план закупки) на 01.12.2015 г.

Лоты свыше 100 млн.руб. заказчики передают в ОАО «Атомкомплект» самостоятельно.

Индекс роста средней заработной платы 7 % с 01.10.2016 г.

ДМС в соответствии с грейдами.
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Основными задачами АО «Промышленные инновации» на 2016 г. являются:























Обеспечение
соответствия
оказываемых
услуг
требованиям
российского
законодательства, нормативным требованиям, в том числе требованиям Единого
отраслевого стандарта закупок (положению о закупке) Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» с учетом требований потребителей услуг;
Внедрение принципов категорийного управления закупками;
Выполнение требований потребителей и стремление превзойти их ожидания в
отношении безопасности и качества оказываемых услуг;
Обеспечение бесперебойного оказания услуг предприятиям отрасли по ведению
справочника ЕОС НСИ;
Обеспечение бесперебойного оказания услуг предприятиям отрасли по ведению
справочника КНФД;
Непрерывное совершенствование бизнес-процессов и управление ими на основе
современных IT – технологий, мониторинга и анализа качества, обеспечивающих
предоставление услуг требуемого качества и с наилучшими показателями
удовлетворенности потребителей;
Участие в «Комплексной программе по борьбе с хищениями и мошенничеством» в
системе ГК «Росатом»;
Выполнение второго этапа плана мероприятий по изменению уставного капитала
Общества (уменьшение уставного капитала).
Перенос расширенной функциональности процесса МТО, не реализованной в рамках
проекта B-ER3-5, из исторической системы уполномоченного органа SAP ERP ПИ в
типовую SAP ERP ТК.
Участие со стороны исполнителя в проекте АО «ТВЭЛ» по внедрению системы бизнесанализа QlikView.
Развитие пилотного доходного договора на предмет заведение новых записей в
корпоративный справочник МТР по заявке внешних организаций (производители вне
контура ТВЭЛ) на основании полученных нормативных документов данных
организаций с целью расширения номенклатурной линейки корпоративного
справочника МТР. Данное мероприятие позволит получать прибыль вне контура
отрасли.
Включение в состав корпоративного фонда НТД и обеспечить доступ к базе
Государственный Реестр Средств Измерений для метрологов предприятий, входящих в
контур управления Топливной компании ТВЭЛ.
Обеспечение выполнения плана по актуализацию нормативных документов на
материально-технические ресурсы 1-2 группы и 3 группы - не менее 85%.
Обеспечение наличия нормативных документов в корпоративном фонде НТД на
материально-технические ресурсы 1-2 группы не менее 95%.
Исключение дублирующих информацию по нормативным документам в корпоративном
фонде НТД.
Проведения закупки новых АРМ (74 шт.) с поэтапной заменой устаревших
пользовательских рабочих мест, для обеспечения своевременного предоставления
оказываемых услуг заказчикам компании.
Поддержка и развитие корпоративного портала Bitrix топливной компании «ТВЭЛ» в
рамках договора с ДИТ ТВЭЛ. После проведения закупки необходимых лицензий,
портал будет переведен на продуктивную работу.
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Проведение работ по ежегодному контролю выполнения мероприятий по
информационной безопасности в автоматизированной системе АО «Промышленные
инновации», аттестованной по классу «1Г», а также в защищаемом помещении с
возможностью проведения конфиденциальных переговоров (конференц-зал).
Внедрение в автоматизированную систему Общества UserGate UTM - прокси–сервер для
доступа сотрудников АО «Промышленные инновации» в Интернет с возможностью
фильтрации, защиты и предоставления отчетов входящего/исходящего трафика.
Внедрение высокодоступного решения на базе SQL Server 2014 для обеспечения
сокращения времени восстановления данных в случае утраты баз данных приложений
Service Desk, Srachinform, DeviceLock.

4. Основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности Общества
4.1. Положение Общества в отрасли
Основными видами деятельности общества в 2015г. являлись:
- Оказание услуг по организации конкурентных процедур закупки предприятиям
топливной компании «ТВЭЛ»;
- Функции оператора справочника «Материально-технические ресурсы»;
- Предоставление услуг по передаче электроэнергии.
Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «Промышленные инновации»
оценивает, как оптимистичные, что связано с событиями, которые произошли в отчетном году
и существенно повлияли на отрасль:
 По генерации электроэнергии 2015г. стал рекордным. Российские атомные станции
выработали более 180 млрд кВт/ч, что на 12 млрд. кВт/ч больше планового задания от
Правительства РФ.
 Портфель зарубежных заказов на 31.12.2015г. превысил знаковую отметку в 100 млрд. $.
 В 2015г. завершен целый ряд принципиально важных работ, связанных с практическим
освоением в атомной энергетике технологий завтрашнего дня.
По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО «Промышленные
инновации» соответствуют общеотраслевым тенденциям.
4.2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
АО «Промышленные инновации» в процессе своей деятельности взаимодействует с
различными заинтересованными внешними объектами:
 с контрагентами;
 с государственными регулирующими органами;
 акционерами.
Результатом данных взаимодействий являются постоянные процессы формирования репутации
Общества, социально-трудовых отношений, природопользования и охраны окружающей среды.
Обществом выделены следующие нефинансовые риски:
 политические риски;
 социальные риски;
 репутационные риски;
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 риски государственного регулирования;
 риски корпоративного управления;
 экологические риски
 правовые риски.
АО «Промышленные инновации» выполняет регулярные действия по предотвращению
негативных явлений, возникающих в ходе осуществления своей деятельности. Это касается
социальной политики, промышленной безопасности, корпоративных отношений и многого
другого.
Социальная политика АО «Промышленные инновации» занимает важное место наряду с
производственной деятельностью. Права и социальные гарантии, предоставляемые работникам
Общества, определены в локальных нормативных актах.
Обществом выполняются все договорные и контрактные обязательства с партнёрами.
В отчётном году не было корпоративных конфликтов и судебных исков по деятельности
органов управления Общества, не было обращений к Обществу по поводу нарушения прав
акционеров.
В целом, действия Общества по управлению нефинансовыми рисками оцениваются как
эффективные и всеобъемлющие.
Расчетные счета АО «Промышленные инновации» открыты в рекомендованных
ГК «Росатом» «опорных» банках: ПАО Сбербанк, ПАО Банк ВТБ. В этой связи финансовые
риски оцениваются Обществом как низкие.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие
от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности
их реализации.
4.3. Основные показатели деятельности Общества
4.3.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

Основные финансовые показатели Общества в динамике за 2013-2015 г.
2015 год

Показатели

Ед.
изм.

2013 год
факт

2014 год
факт

План

Факт

% откл.

1. Доходы от реализации продукции,
работ и услуг - всего, в т.ч.:

тыс.
руб.

572 405

1 188 680

326 616

310 800

-4,8%

527 167

1 146 246

24 901

40 437

62,4%

45 238

42 433

301 716

270 363

-10,4%

1.1. от реализации продукции
1.2. от реализации услуг

тыс.
руб.
тыс.
руб.

2.
Себестоимость
реализованной
продукции, работ и услуг (полная,
включая управленческие расходы).

тыс.
руб.

544 361

1 143 224

361 759

359 442

-0,6%

3. Прибыль от продаж

тыс.
руб.

28 044

45 456

-35 143

-48 642

38,4%

4. Затраты на 1 руб. реализованной
продукции.

коп.

95

96

111

116

4,4%
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5.
Прибыль
налогообложения

(убыток)

до

6. Чистая прибыль (убыток)
7. Фонд
резервами)

заработной

платы

(с

8. Списочная численность работников
9. Выручка от продаж на одного
работающего (средняя численность)

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
чел.
тыс.
руб.

106 890

145 136

97 703

84 259

-13,8%

84 591

115 017

76 442

66 811

-12,6%

43 202

44 547

203 087

197 550

-2,7%

32

35

126

123

-2,4%

17 888

33 962

2 592

2 527

-2,5%

В 2015 году основным видом деятельности Общества являлась реализация услуг по
проведению конкурентных процедур закупки.
По результатам деятельности Общества в 2015 году выручка от реализации продукции,
работ и услуг была выполнена на 95,2%, себестоимость реализованной продукции – на 99,4%. В
связи с этим затраты на 1 руб. реализованной продукции выросли на 4,4% от запланированных
и составили 116 коп.
Основной причиной невыполнения плана по выручке явилось невыполнение
предприятиями отрасли первоначального плана ГПЗ и отказ от оказания услуг по передаче
электроэнергии в связи с изменением законодательства при перевыполнении плана по ИТуслугам на 100% и плана по торгово-закупочной деятельности на 51%.
Сальдо прочих доходов/расходов составило 132,9 млн. руб., что составило 100% от
плана. Чистая прибыль в 2015 г. составила 66,8 млн. руб., что составило 87,4% от плана
(таблица «Влияние различных факторов на уменьшение прибыли»).
В течение отчетного периода временно свободные денежные средства размещались в
виде займов АО «ТВЭЛ» (на общую сумму 1130 млн. руб.) и на счетах в банках. Процентный
доход по банковским счетам составил 18,66 млн. руб., доход по процентам займа АО «ТВЭЛ» 117,22 млн. руб.

Выручка от реализации Общества в 2015 году в тыс. руб. (без НДС).
Наименование

2015 год

Оптовая торговля

40 437

Комиссионное вознаграждение

7 784

Услуги по организации процедур закупок

207 687

ИТ-услуги (справочники МТР)

48 128

Прочие работы, услуги (реализация
электроэнергии)

6 584

ИТОГО

310 800
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Структура выручки за 2015 г. представлена на диаграмме

Продажи
Оптовая торговля
Комиссионное
вознаграждение
Услуги по организации
процедур закупок
ИТ-услуги (справочники МТР)
Прочие работы, услуги
(реализация электроэнергии)

Наибольший удельный вес в структуре выручки Общества составляет выручка от
реализации услуг по организации закупочных процедур.

Динамика краткосрочной дебиторской задолженности, тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская
задолженность

по сост. на
31.12.15

по сост. на
31.12.14

абс. откл.

Покупатели и заказчики

57 901

171 405

-113 504

Авансы выданные поставщикам

381

32 344

-31 963

Прочие дебиторы

5442

270 327

-264 885

ИТОГО
63 724
474 075
-410 351
Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.15 является краткосрочной и
составляет 63 724 тыс. руб.
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Динамика дебиторской задолженности по основным покупателям
тыс. руб.
Наименование

Дебиторская
задолженность
по сост.на
31.12.15

Дебиторская задолженность
по сост.на 31.12.14

ООО "Атриум"

0

87 942

ОАО "Корпорация ВСМПОАВИСМА"

0

33 841

ООО "ТД Халмек"

0

24 522

-24 522

ОКБМ "Африкантов"

19 367

-19 367

ОАО "МОЭСК"

2 865

-2 865

абс.откл.
-87 942
-33 841

АО "ДЕЗ"

1 124

1 115

9

ООО "ИнкомМеталл"

1 000

1 000

0

АО "МЗП"

253

-253

ОАО "КУМЗ"

415

-415

55

2 178

ПАО "НЗХК"

2 233

АО «ВПО «Точмаш»

6809

6 809

АО «СХК»

6637

6 637

АО «ЧМЗ»
ООО
«СибрегионПромсервис»
ПАО «МСЗ»

4889

4 889

4044

4 044

3797

3 797

АО «УЭХК»

3324

3 324

АО «ВНИИНМ»

3211

3 211

АО «АЭХК»

2699

2 699

АО «ТВЭЛ»

1728

1 728

ПАО «КМЗ»

1653

1 653

ФГУП «ПО «Маяк»

1600

1 600

ООО «МСЗ-М»

1383

1 383

АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»

1259

1 259

прочие

10 511

29

10 482

ИТОГО

57 901

171 405

-113 504

Уменьшение задолженности покупателей и заказчиков на конец отчетного периода на
113 504 тыс. руб. связано с завершением обязательств по торгово-закупочной деятельности. По
задолженности ООО «Инкомметалл» в настоящее время ведется исполнительное производство.
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Влияние различных факторов на уменьшение прибыли (с комментариями)

Показатель

Выручка (нетто) от
продажи товаров,
продукции, работ,
услуг без НДС

План 2015г.
(тыс. руб.)

326 616

Факт 2015г.
(тыс. руб.)

310 800

Влияние
факторов
на
прибыль
"+"
положител
ьное; "- "
отрицател
ьное

Комментарий

- 15 817

Снижение выручки :
- 50,8 млн. руб. услуги УО,
- 6 млн. руб. услуги по передаче
эл/энергии (приостановление оказания
услуг
в
связи
с
изменением
законодательства),
Увеличение выручки:
+16,3 млн. руб. торгово-закупочная
деятельность,
+ 24,6 млн. руб. услуги ИТ

Себестоимость
реализованной
продукции, работ и
услуг (полная,
включая
управленческие
расходы)

361 759

359 442

+ 2 317

Сальдо прочих
доходов / расходов

132 845

132 901

+ 56

Прибыль (убыток)
до
налогообложения

97 703

84 259

- 13 444

Экономия себестоимости:
- 4 млн. руб. ФОТ и страховые взносы,
- 5 млн. руб. связь и ИТ расходы,
- 0,12 млн. руб. услуги охраны,
- 2,1 млн. руб. хозяйственные расходы и
инвентарь,
- 6,7 млн. руб. услуги по передаче
эл/энергии,
Превышение себестоимости:
+ 15,6 млн. руб. себестоимость
продукции
(торгово-закупочная
деятельность).

4.3.2. Состояние чистых активов Общества
Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Размер уставного
капитала

633 600

633 600

1 262 765
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Чистые активы
(тыс.руб.)

1 401 522

1 506 540

1 464 086

4.3.3. Достижения в области информационных технологий за 2015 год
 Поддержка и развитие информационных систем
В рамках реализации проектов B-ER3-5: «Тиражирование типового решения системы
управления ресурсами предприятия в Топливной компании» и B-HC1-10: «Тиражирование
расширенной функциональности мастер-системы по управлению персоналом» были
перенесены из SAP ERP ПИ в SAP ERP ТК основные учетные операции по собственным
нуждам
АО «Промышленные инновации». Подрядчик – ЗАО «Гринатом».
Собственными силами ИТ службы АО «Промышленные инновации» в новой системе была
разработана функциональность процесса МТО. Данная функциональность является уникальной
и отсутствовала в стандартном решении ЗАО «Гринатом». Поддержка и развитие решения
осуществляется так же силами специалистов АО «Промышленные инновации» в рамках
внешней для Гринатом услуги CBA3.МТО. Общее количество пользователей составляет почти
1000 человек.
 Нормативно-справочная информационная система
АО «Промышленные инновации», в соответствии с приказом генерального директора
Госкорпорации Росатом, в 2015 оказывало для всех предприятий отрасли услуги оператора
справочников «Материально-технические ресурсы» и «Классификатор материальнотехнических ресурсов» в составе Единой отраслевой системы управления нормативносправочной информацией.
За указанный период обработано около 116 000 запросов для 115 предприятий атомной отрасли
вне контура ТК «ТВЭЛ».
Одновременно продолжается ведение Справочника МТР СУОД, который на конец 2015 года
содержит более 370 000 записей, работ/услуг – около 2000 записей.
Работы по ведению справочников СУОД и МТР ЕОС НСИ выполнены своевременно,
обоснованных жалоб от заказчиков зарегистрировано не было.
 Ведение фонда нормативной и технической документации в соответствии с СТК-40
В 2015 году на 31,58%, относительного предыдущего периода, увеличено количество
организаций пользователей корпоративным фондом нормативной и технической
документации, что составило 6 организаций, а именно: ООО «ЭМСТ», ООО «Тепловодоканал»,
ООО «ЭЛЕМАШ-СТП», АО "КМЗ-Спецмаш", АО «НЗХК – Инжиниринг» и АО «ТВЭЛСТРОЙ».
Достигнуты следующие показатели по комплектованию/актуализации фонда нормативной
документации АО «Промышленные инновации», являющегося частью корпоративного фонда
НТД:

Наличие (комплектование фонда) документов на материалы 1-2 группы (с учетом
отказов предприятий-разработчиков НД): 97,68%.

Актуализация документов на материально-технические ресурсы 1-2 группы: 95,61 %;

Актуализация документов на вспомогательные материалы 3 группа: 79,34%.
Силами АО «Промышленные инновации» (совместная работа отделов ПиРИС и КФНД)
перенесена в систему SAP TK функциональность по автоматизированному формированию
плана комплектования и актуализации корпоративного фонда Топливной компании ТВЭЛ
(часть модуля МТО).
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 Инфраструктура и развитие информационных систем
Основные мероприятия, выполненные отделом технической поддержки в 2015 году:

В рамках переезда в новое здание, в январские каникулы успешно перенесена серверная
центрального офиса и запущена в работу в запланированные сроки.

В рамках проекта отраслевой телефонии Госкорпорации Росатом (КТС) была проведена
работа по настройке телефонной сети компании для интеграции с КТС, что позволило
совершать звонки по внутренним номерам абонентов минуя городскую телефонную сеть.
Данная интеграция позволила добавить к уже подключенным предприятиям (АО «ТВЭЛ», АО
«ЧМЗ», ПАО «НЗХК») другие организации отрасли, имеющие подключения к КТС Росатом.

В рамках работ по передаче функций Уполномоченного органа и Аккредитованного
удостоверяющего центра из АО «КЦ» в АО «Промышленные инновации» были проведены
следующие мероприятия:
- аттестация автоматизированной системы АО «Промышленные инновации» по классу «1Г»;
- получена лицензия ФСБ для работы со средствами криптографической защиты информации;
- развернут и настроен удостоверяющий центр АО «Промышленные инновации» (далее - УЦ),
разработаны и утверждены нормативные документы по УЦ.
- получена аккредитация удостоверяющего центра Общества для возможности выдачи
квалифицированных сертификатов электронной подписи (ЭП).
- в рамках заключенных договоров оказания услуг УЦ Заказчикам были выданы 107
сертификатов ЭП. Кроме того, было выдано 111 сертификатов ЭП сотрудникам Общества.
- В рамках работ по переходу с SAP PPR на SAP TK проведены работы по обеспечению работы
функционала ЭП (в части заполнения 713-карточек – доверенности и сертификаты ЭП). Всего
было заполнено 645 карточек (доверенности и сертификаты ЭП)

В рамках работ по выполнению требований регуляторов в области информационной
безопасности Общество было внесено в реестр операторов персональных данных
Роскомнадзора.

В рамках запланированных работ по оказанию услуг электронного документооборота
электронных счетов-фактур была получена лицензия Роскомнадзора на оказание
телематических услуг связи.

В рамках работ по обеспечению надежности и резервированию защищенных каналов
связи был развернут резервный крипто-шлюз LirVPN и настроено автоматическое
переключение между шлюзами, в случае выхода одного из них из строя. В связи с этим были
заменены 200 криптографических ключей Заказчиков и Общества.

5. Корпоративная ответственность и устойчивое развитие
Общества
5.1. Система качества
В АО «Промышленные инновации» создана, документально оформлена, внедрена и
поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества (далее – СМК),
соответствующая требованиям ISO 9001:2008. СМК АО «Промышленные инновации
интегрирована в корпоративную систему менеджмента качества Топливной компании и в 2015
году сертифицирована органом по сертификации систем и персонала TUV Thuringen e. V. на
соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008, что в свою очередь является одним из
принятых в мировой практике механизмов обеспечения гарантий качества и безопасности
оказываемых организацией услуг.
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В рамках сертификации подтверждено выполнение требований стандарта ISO 9001:2008
в следующих областях:
 оказание услуг по организации и проведению конкурентных процедур закупки МТР,
работ и услуг для предприятий Топливной компании;
 оказание услуг оператора справочников МТР и классификатора МТР ЕОС НСИ.
Следует отметить, что деятельность по оказанию услуг оператора справочников МТР и
классификатора МТР ЕОС НСИ сертифицирована в организации впервые.
Руководство АО «Промышленные инновации» рассматривает деятельность в области
качества как одну из приоритетных и с учетом этого провозглашает и реализует политику в
области качества, которая соответствует предназначению (миссии) организации и
взаимоувязана с политикой в области качества ГК «Росатом» и АО «ТВЭЛ». Политика
руководства
АО «Промышленные инновации» в области качества размещена
в том числе и на официальном сайте организации.
Одной из стратегических целей организации является постоянное совершенствование
деятельности АО «Промышленные инновации», направленное на непрерывное повышение
уровня качества оказываемых услуг, максимальное удовлетворение заказчиков и стремление
превзойти их ожидания.
АО «Промышленные инновации» осознает, что коммерческий успех и имидж
организации непосредственно связаны со степенью удовлетворенности заказчиков. По этой
причине мониторинг степени удовлетворенности заказчиков является для АО «Промышленные
инновации» не только важным показателем достигнутого результата, но также и инструментом
для управления своими действиями в будущем. Результаты мониторинга удовлетворенности
заказчиков качеством оказываемых услуг свидетельствуют о росте уровня удовлетворенности в
2015 году относительно уровня 2014 года. Результаты мониторинга удовлетворенности
заказчиков за 2014-2015 годы приведены на диаграмме №1.
Диаграмма №1
Результаты мониторинга удовлетворенности заказчиков за 2014-2015г.г., %
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5.2. Охрана труда
Руководство АО «Промышленные инновации» несет ответственность за сохранение
жизни и здоровья персонала и за обеспечение приемлемых рисков при выполнении всех видов
работ.
Главными стратегическими целями АО «Промышленные инновации» в области охраны
здоровья и безопасности труда является обеспечение безопасного и устойчивого развития
организации, минимизация негативного воздействия производственной деятельности на
здоровье персонала.
Одним из основных организационных мероприятий по предотвращению
производственного травматизма является обучение работников требованиям охраны труда и
контроль соблюдения данных требований со стороны персонала.
В АО «Промышленные инновации» осуществляется эффективная деятельность по
обеспечению здоровых и безопасных условий труда, по профилактике производственного
травматизма, что подтверждается отсутствием случаев производственного травматизма в 2015
году.
5.3. Кадровая политика Общества
Основная цель АО «Промышленные инновации» в области управления персоналом
состоит в обеспечении и рациональном использовании кадрового потенциала для выполнения
стратегических задач АО «Промышленные инновации» и ГК «Росатом», АО ТВЭЛ.
Исходя из понимания стоящих перед Обществом новых задач, в течение 2015 года
реализовывались проекты, нацеленные на проведение преобразований в системе управления
персоналом, в том числе оптимизация численности персонала и усиление социальной защиты и
материального стимулирования работников.
Система мотивации персонала, включая руководителей, построена на основе Единой
унифицированной системы оплаты труда Госкорпорации «Росатом». Заработная плата
сотрудников состоит из фиксированной части и годового бонуса, размер выплаты которого
зависит от выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ). Система КПЭ направлена
на повышение эффективности достижения стратегических целей Общества. Исходя из
изменения направления деятельности Общества, в 2015 году была утверждена карта КПЭ для
генерального директора Общества, а также была произведена редакция карты КПЭ с учетом
постановки новых задач. На основании производимых изменений направления деятельности, а
также конкурентных условий функционирования Общества, стратегии и программ развития ГК
«Росатом», АО ТВЭЛ, в 2015 году АО «Промышленные инновации» присвоен более высокий
грейд и произведен пересмотр размера окладов сотрудников и руководителей.
В Организации разработана и действует система нематериального стимулирования
5.4. Социальная политика Общества
Помимо обязательных, установленных трудовым законодательством социальных
гарантий, компенсаций и льгот, в АО «Промышленные инновации» разработаны и действуют
социальные программы по следующим направлениям:
 Добровольное медицинское страхование;
 Оказание материальной помощи работникам.

6. Корпоративное управление
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6.1. Состав совета директоров Общества
Согласно Уставу Общества количественный состав Совета директоров определяется
решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов.
В 2015 году состав Совета директоров менялся три раза.
В период с 01.01.2015 до 29.06.2015 действовал следующий Совет директоров в
количестве 5 человек, избранный в соответствии с решением единственного акционера
АО «Промышленные инновации» от 30.06.2014:
- Лихтерман Владимир Яковлевич - председатель Совета директоров (избран
председателем в соответствии с решением Совета директоров от 14.07.2014 (протокол № 14-4
от 15.07.2013);
- Андрианов Андрей Николаевич;
- Лукина Елена Николаевна;
- Масько Андрей Александрович;
- Никипелова Наталья Владимировна.
В период с 30.06.2015 до 15.12.2015 действовал следующий Совет директоров в
количестве 6 человек, избранный в соответствии с решением единственного акционера
АО «Промышленные инновации» от 30.06.2015:
- Чекулаев Сергей Александрович - председатель Совета директоров (избран
председателем в соответствии с решением Совета директоров от 10.07.2015 (протокол № 15-05
от 10.07.2015);
- Андрианов Андрей Николаевич;
- Лукина Елена Николаевна;
- Веселова Наталья Сергеевна;
- Лихтерман Владимир Яковлевич;
- Межуева Алла Валерьевна.
В период с 16.12.2015 до 31.12.2015 действовал следующий Совет директоров в
количестве 5 человек, избранный в соответствии с решением единственного акционера АО
«Промышленные инновации» от 16.12.2015:
- Чекулаев Сергей Александрович
- Андрианов Андрей Николаевич
- Лукина Елена Николаевна
- Веселова Наталья Сергеевна
- Лихтерман Владимир Яковлевич.
В отчётном периоде члены Совета директоров АО «Промышленные инновации» не
совершали сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.
6.2. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и
каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение
отчетного года.
Генеральный директор Общества
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В соответствии с п.13.2.15 Устава Общества принятие решения о выплатах
стимулирующего характера (вознаграждения, премии и т.д.) устанавливается решением Совета
директоров.
В 2015 году Совет директоров не принимало решение о выплате вознаграждение
генеральному директору Общества и соответственно в 2015 году вознаграждение не
выплачивалось:
Члены Совета директоров
В соответствии со ст. 9 Положения о Совете директоров Общества размер и порядок
вознаграждения членам Совета директоров устанавливается решением общего собрания
акционеров.
В 2015 году общее собрание акционеров не принимало решение о выплате
вознаграждения членам Совета директоров Общества и соответственно в 2015 году
вознаграждение не выплачивалось.
6.3. Решения, принятые Советом директоров в 2015 году
В 2015 году проведено 14 заседаний Совета директоров АО «Промышленные
инновации», на которых были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:
- избрание председателя Совета директоров АО «Промышленные инновации»;
- назначение секретаря Совета директоров АО «Промышленные инновации»;
- об одобрении до момента совершения сделки, не связанной с основной деятельностью или ее
обеспечением, цена которой превышает 10 миллионов рублей;
- предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014;
- о рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по
акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
- о назначении генерального директора;
- об утверждении организационной структуры Общества;
- предварительное согласование назначение на должность директоров, советников, начальников
и главного бухгалтера Общества;
- об утверждении регистратора Общества и условия договора с ним;
- утверждение бюджета АО «Промышленные инновации;
-утверждение скорректированного бюджета АО «Промышленные инновации» на 2015;
- определение размера оплаты услуг аудитора АО «Промышленные инновации» и условий
договора с ним;
-об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
- об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- об одобрении крупной сделки.

Оценка активности работы Совета директоров
Отчетный период
(с 1 января по 31 декабря)

Число заседаний

Число рассмотренных
вопросов

Средний кворум
на заседаниях
(%)
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2015

14

20

81,63

2014

8

18

90

2013

5

15

92

6.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного
исполнительного органа Общества
В соответствии с п.14.4 Устава Общества Генеральный директор Общества назначается
решением Совета директоров Общества.
Функции и обязанности генерального директора Общества в 2015 году выполняли:
1) с 01.01.2015 по 23.07.2015 генеральным директором являлась Межуева Алла Валерьевна,
назначенная в соответствии с решениями Совета директоров Общества от 15.07.2014 (протокол
№ 14-04) и 01.07.2015 (протокол № 15-04).
2) с 24.07.2015 – 31.12.2015 генеральным директором являлся Андрианов Андрей Николаевич,
назначен в соответствии с решениями Совета директоров Общества от 23.07.2015 (протокол
№ 15-06) и от 15.12.2015 (протокол № 15-14).
Единоличный исполнительный орган АО «Промышленные инновации» не владеет
акциями Общества.
В течение 2015 года Межуева А.В. и Андрианов А.Н. не совершали сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества.
6.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
В соответствии с п.8.2 Устава Общества:
- решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере
дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются общим собранием акционеров;
- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участникам рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения
(чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской
отчетности Общества.
В 2015 году Общество выплатило объявленные (начисленные) дивиденды за 2014 год по
акциям Общества в соответствии с решением единственного акционера-владельца голосующих
акций от 30.06.2015, из чистой прибыли, полученной за 2014 год.
Принято решение о выплате дивидендов по акциям Общества в размере 109 266 233,01
рублей. Дивиденды выплатить в порядке, установленном Уставом и внутренними документами
Общества».

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Наименование акционера

АО «ТВЭЛ»

Начислено дивидендов
в 2015 году (за 2014
год), тыс. руб.
109 266 233,01

Удержан налог на
прибыль (НДФЛ), тыс.
руб.
-

Выплачено,
тыс. руб.
109 266 233,01

Годовой отчёт акционерного общества «Промышленные инновации» за 2015 год
23

Задолженность по объявленным, но не выплаченным дивидендам по состоянию на
31.12.2015г. отсутствует.
6.6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
Общество в 2015 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок,
на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок.
6.7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых
уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального
закона "Об акционерных обществах"
Общество в 2015 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" заинтересованными сделками, а также
иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется
порядок одобрения заинтересованных сделок.
6.8. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного
поведения
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако АО «Промышленные инновации» обеспечивает акционерам все
возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о
деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»,
Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и
как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих
акционеров.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения,
рекомендованного в соответствии с распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р «О рекомендациях к применению Кодекса корпоративного
поведения» к применению акционерными обществами, приведены в соответствии с
распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849-р
«О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении
Кодекса корпоративного поведения в годовых отчётах акционерных обществ», в Приложении
№ 4 к настоящему отчёту.
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6.9. Заключение аудитора
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год было
предоставлено аудитором Общества ООО «Профессиональный аудит и бухгалтерский учет».
По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение организации АО «Промышленные
инновации» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты финансово-хозяйственной
деятельности общества и движение денежных средств за 2015 г. в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации. Аудиторское заключение
представлено в Приложении № 2 и подтверждает данные, содержащиеся в Годовом отчёте
Общества.

Генеральный директор

А.Н. Андрианов
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