
ПРОТОКОЛ 
диалога №2 с заинтересованными сторонами 

в рамках подготовки годового отчета ОАО «СХК» за 2013 год 
по теме:  

«Проект годового отчета ОАО «СХК» за 2013 год» 
 

Место проведения: г. Северск, ул. Курчатова, 1, здание заводоуправления ОАО «СХК», 
конференц-зал 

Дата и время проведения: 27.05.2014, 15.00 - 16.10 

ПОВЕСТКА: 
1. Выступление заместителя генерального директора по экономике и финансам 

Г.Д. Пантелеевой по теме «Годовой отчет ОАО «СХК» за 2013 год». 
2. Выступление директора программы по развитию ОАО «СХК» А.А. Галата по теме 

«Перспективные проекты Госкорпорации «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ», реализуемые на 
площадках ОАО «СХК». 

3. Выступление начальника отдела по связям с общественностью ОАО «СХК» 
Е.Ю. Южаковой по теме «Сибирский химический комбинат на социально-экономической 
карте Томской области». 

4. Выступления представителей заинтересованных сторон: рекомендации, вопросы и 
предложения по проекту годового отчета ОАО «СХК» за 2013 год. 

5. Заключительное слово представителей ОАО «СХК» (поведение итогов диалога). 

УЧАСТВОВАЛИ: 
Представители ОАО «СХК»: 
1. Пантелеева Галина Дмитриевна, заместитель генерального директора по экономике и 

финансам; 
2. Галата Андрей Александрович, директор программы по развитию ОАО «СХК»; 
3. Изместьев Константин Михайлович, зам. главного инженера по охране труда, ядерной 

и радиационной безопасности, охране труда и окружающей среды и производственному 
контролю; 

4. Южакова Елена Юрьевна, начальник отдела по связям с общественностью; 
5. Стародумов Виктор Викторович, начальник отдела по коммерческой и 

внешнеэкономической деятельности. 
Представители органов власти: 
6. Шамин Григорий Андреевич, мэр ЗАТО Северск – Председатель Думы ЗАТО Северск; 
7. Дроздов Николай Николаевич, председатель Комитета по атомной промышленности 

Администрации Томской области; 
8. Еремеева Татьяна Анатольевна, консультант Комитета налоговой политики и 

финансового оздоровления Департамента экономики Администрации Томской области; 
9. Мочалова Татьяна Николаевна, ведущий специалист Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Томской области; 
10. Коврежкин Константин Борисович, депутат Думы Томского района. 
Представители экологических, научно-исследовательских, общественных 

организаций: 
11. Карпов Сергей Алексеевич, заместитель  руководителя по учебной работе СТИ 

НИЯУ МИФИ; 
12. Веревкин Василий Дмитриевич, руководитель Межрегионального управления №81 

ФМБА России; 
13. Ермаков Тимофей Викторович, председатель Общественного молодежного 

объединения ОАО «СХК»; 
14. Орлова Валентина Евгеньевна, председатель Совета ветеранов ОАО «СХК». 
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Представители дочерних зависимых обществ: 
15. Киселев Алексей Святославович, председатель Ассоциации руководителей ДЗО, 

директор ООО «СибРегионПромсервис». 
Представители средств массовой информации: 
16. Яковлева Ирина Николаевна, корреспондент «Российской газеты». 
Ведущий диалога: Елена Юрьевна Южакова, начальник отдела по связям с 

общественностью ОАО «СХК». 
Перед встречей участники диалога получили следующие информационные материалы:  
• повестку мероприятия,  
• проект годового отчета ОАО «СХК» за 2013 год. 

I. Открытие диалога 
Южакова Елена Юрьевна поприветствовала участников мероприятия, обозначила 

основную задачу диалога: познакомить заинтересованные стороны с проектом годового 
отчета ОАО «СХК» за 2013 год и получить от них предложения и замечания. Елена Юрьевна 
рассказала о формате и регламенте мероприятия. 

II. Доклад: «Годовой отчет ОАО «СХК» за 2013 год» 

Докладчик: заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО 
«СХК» Пантелеева Галина Дмитриевна 

Цели отчета: раскрытие информации об устойчивом развитии ОАО «СХК», 
охватывающем все области деятельности компании, повышение прозрачности и открытости, 
расширение сферы корпоративной и социальной ответственности ОАО «СХК» перед 
заинтересованными сторонами, повышение качества годовой отчетности ОАО «СХК» через 
взаимодействие с заинтересованными сторонами. 

Основные задачи: совершенствование системы подготовки годовой отчетности ОАО 
«СХК», выполнение требований, содержащихся в Стандартах публичной годовой отчетности 
ГК «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ», полное и достоверное представление итогов деятельности 
ОАО «СХК», учет пожеланий заинтересованных сторон и выполнение обязательств перед 
заинтересованными сторонами, взятых на себя ОАО «СХК» в 2012 году. 

Отчет формируется по результатам деятельности за 2013 год. В нем также представлена 
динамика ключевых показателей за 3 года и описание планов и намерений на 2014 год в 
долго - и среднесрочной перспективах. 

Ключевые события 2013 года раскрываются в отчете по следующим основным 
направлениям: 

1) Производственная деятельность; 
2) Социально-ответственное ведение бизнеса; 
3) Повышение экологической приемлемости деятельности предприятия. 
Приоритетными темами отчета стали: 
1. «Инновационный потенциал – основа развития Топливной компании» - единая 

приоритетная тема для организаций Топливной компании; 
2. «Сибирский химический комбинат на социально-экономической карте Томской 

области. Приоритетные направления развития Общества». 
Раскрытие тем в тексте отчета достигается посредством описания мероприятий по 

реализации социально значимых проектов ОАО «СХК» на территории Томской области, а 
также перспективных проектов ГК «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ» на площадках ОАО «СХК», 
описанием инновационной деятельности и основных научно-технических достижений за 
отчетный год. 

Представлены основные производственные и финансовые результаты деятельности ОАО 
«СХК».  
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Стратегические цели развития ОАО «СХК» направлены на достижение стратегических 
целей и задач Государственной корпорации «Росатом» и Топливной компании «ТВЭЛ» и 
сформулированы с учетом уникальных особенностей и конкурентных преимуществ 
комбината. 

Перспективы развития Общества связаны с обеспечением потребностей внутреннего и 
зарубежного рынка в ОУП; созданием ОДЭК с РУ БРЕСТ-ОД-300 для отработки новых 
технологий закрытого ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) с реакторами на быстрых нейтронах; 
созданием новых производств общепромышленной деятельности. 

В рамках деятельности в области устойчивого развития и социальной ответственности 
(экологическое воздействие), контроль за состоянием объектов окружающей среды на 
территории санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения ОАО «СХК» осуществлялся в 
соответствии с действующими стандартами организации СТО 88.1-2011 «Система 
экологического менеджмента. Среда окружающая. Объем радиационного контроля» и  СТО 
232-2002 «Среда внешняя. Объем контроля вредных веществ». 

В плане экономического воздействия, ОАО «СХК»  является одним из  крупнейших 
налогоплательщиков в местные и региональные бюджеты. Полнота и своевременность 
налоговых платежей всех уровней является залогом нормального функционирования 
финансовой системы региона. Налоговые отчисления, уплаченные ОАО «СХК» в бюджеты 
различных уровней, в 2013 году составили 1802 млн. рублей и во внебюджетные фонды 1094 
млн. рублей. 

Социальная политика ОАО «СХК» -  это система корпоративных социальных программ 
и тенденция их изменений в краткосрочной перспективе в зависимости от целей и задач 
Госкорпорации «Росатом», Топливной компании и ОАО «СХК». Целью проводимой 
социальной политики ОАО «СХК» является создание необходимых материальных и 
социально-бытовых условий для работающих граждан, привлечение и закрепление 
высококвалифицированных специалистов. 

В заключение своего выступления Пантелеева Г.Д. представила отчет о выполнении 
обязательств, принятых на себя ОАО «СХК» по вопросам устойчивого развития в ходе 
подготовки публичного годового отчета за 2012 год.  

III. Вопросы по докладу «Годовой отчет ОАО «СХК» за 2013 год» 
Шамин Григорий Андреевич, мэр ЗАТО Северск – Председатель Думы ЗАТО 

Северск 
Вопрос. У меня вопрос с точки зрения бюджета города в отношении информации по 

налогам, уплаченным СХК в бюджеты различных уровней. Когда начались процессы 
реструктуризации комбината, мы слышали о том, что фонд оплаты труда сохранится на 
прежнем уровне, но по представленным Вами данным видно, что из года в год постоянно 
уменьшаются платежи в местный бюджет. Означает ли это, что фонд оплаты труда падает на 
комбинате в связи с сокращением численности, или этому есть другое объяснение? 

Ответ менеджмента ОАО «СХК». Это объясняется двумя причинами. Фонд оплаты 
труда действительно не растет, т.к. часть персонала переходит в дочерние зависимые 
общества и аутсорсинговые компании. Но здесь была представлена информация по налогам, 
уплаченным только СХК. Во-вторых, процент перечисления в местный бюджет НДФЛ 
изменился. 

Вопрос. Он увеличился, потому что мы часть прямых дотаций заменили на процентное 
соотношение по НДФЛ. Или у вас, может быть, другой учет, чисто статистический? Потому 
что у нас получается так – он уменьшился в связи с тем, что педагогические работники 
детских садов перешли на финансирование областного бюджета, но при этом нам заменили 
часть средств, которые идут на выравнивание бюджетной обеспеченности, долей НДФЛ. То 
есть в этих данных вы учитываете только те средства, которые вы перечисляете как НДФЛ? 

Ответ менеджмента ОАО «СХК». Да, только НДФЛ. У вас же падает только НДФЛ и 
налог на землю, да? 
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Вопрос. Вся земля под СХК выведена из оборота, поэтому на землю суммы 
незначительные. 

Ответ менеджмента ОАО «СХК». Да, перечисляются небольшие суммы. Если бы мы 
отобразили информацию с учетом ДЗО, то по нашим данным, сверенным с налоговой 
инспекцией, в целом идет рост доли платежей СХК в местный бюджет, даже без 
аутсорсинговых компаний. 

  Вопрос. Было бы полезно также факультативно, справочно представлять информацию, 
связанную и с деятельностью дочерних зависимых обществ, аутсорсинговых компаний в 
части платежей в местный бюджет. Это было бы более показательно. Пока создается 
впечатление, что Сибирский химический комбинат с каждым годом платит меньше в 
местный бюджет.  

Ответ менеджмента ОАО «СХК». Хорошо, Ваше предложение принимается. 
Вопрос. Вопрос по информации о социальной поддержке – социальный пакет учитывает 

те выплаты, которые производятся пенсионерам СХК, или речь идет только о работающих? 
Входит ли в социальный пакет так называемая «атомная пенсия»? 

Ответ менеджмента ОАО «СХК». Социальный пакет на человека не снижается, а 
растет, но в связи с тем, что численность падает, соответственно, общий объем уменьшается. 
В социальном пакете рассматриваются выплаты на работающий персонал. «Атомная пенсия» 
сюда не входит.  

IV. Доклад: «Перспективные проекты Госкорпорации «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ», 
реализуемые на площадках ОАО «СХК» 

Докладчик: директор программы по развитию ОАО «СХК» Андрей Александрович 
Галата 

Стратегия развития Топливного дивизиона до 2030 года направлена на реализацию 
стратегической инициативы Госкорпорации «Росатом» – удержание глобального лидерства в 
начальной стадии ЯТЦ. Стратегическими целями ОАО «СХК» являются: повышение 
эффективности производства и конкурентоспособности продукции на мировом рынке, 
обеспечение безопасности объектов ядерного производства и объектов поддерживающей 
инфраструктуры, обеспечение социальной приемлемости преобразований на предприятии, 
развитие инновационных направлений, развитие компетенций в области замыкания ЯТЦ.  

Перспективы развития ОАО «СХК» на ближайшую и среднесрочную перспективы 
связаны с: 

- обеспечением потребностей внутреннего и зарубежного рынков в обогащенном 
урановом продукте, нарабатываемом из природного и регенерированного урана, и 
направлены на техническое перевооружение и модернизацию единого производственного 
комплекса комбината, включающего аффинажное, конверсионное и разделительное 
производства; 

- созданием опытно-демонстрационного комплекса с реакторной установкой БРЕСТ-
ОД-300 для отработки новых технологий замкнутого ядерного топливного цикла с 
реакторами на быстрых нейтронах; 

- созданием новых производств общепромышленной деятельности, увеличением 
количества рабочих мест и ростом выручки от реализации неядерной продукции. 

В рамках реализации стратегической инициативы Государственной корпорации 
«Росатом» ОАО «СХК» в 2011г. приступило к выполнению работ по инвестиционному 
проекту создания нового конверсионного производства (НКП).  

Цель проекта:  
Создание современного и безопасного производства, способного: 
1.  Успешно конкурировать с мировыми лидерами на рынке конверсионных услуг; 
2.  Обеспечить потребности Топливной компании в сырьевом ГФУ; 
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3. Минимизировать воздействие на окружающую среду, обеспечить экологическую 
безопасность конверсионного передела ТК, за счет реализации малоотходных технологий, 
предполагающих повторное использование урана и ценных реагентов. 

Реализация проекта предполагает концентрирование конверсионного производства 
Топливной компании на одной площадке, увеличение производственной мощности 
конверсионного производства ОАО «СХК» в 1,9 раза и снижение себестоимости услуг 
конверсии природного урана в 1,5 раза. 

Задачи проекта: 
Для достижения поставленных целей в проекте предусматривается решение следующих 

задач в основных сферах деятельности предприятий: 
В производственной сфере: 
 создание на одной промышленной площадке нового аффинажного, оксидного, 

сублиматного и фторного производств, участков переработки радиоактивных отходов (РАО);  
 реализация проектных решений, обеспечивающих максимальную механизацию, 

автоматизацию и роботизацию процессов; 
 увеличение производственной мощности по переработке различных видов уранового 

сырья; 
 концентрирование на площадке ОАО «СХК» всех переделов конверсионного 

производства и наличие разделительного производства; 
 оптимизация логистики сырья и товарной продукции. 
В  экономической сфере: 
 снижение себестоимости услуг конверсии урана; 
 увеличение выручки от услуг по конверсии; 
 увеличение выработки товарного продукта на человека; 
 снижение накладных расходов; 
 сокращение производственных площадей; 
 снижение удельных энергетических затрат; 
 сокращение транспортных расходов. 
В социальной сфере: 
 создание новых рабочих мест; 
 повышение уровня жизни населения;  
 улучшение условий труда; 
В экологической сфере: 
 сокращение вредных сбросов и выбросов в окружающую среду, объемов РАО, 

направляемых на захоронение; 
 повышение уровня безопасности производства; 
 выполнение современных требований в области строительства опасных 

промышленных производств, в том числе в части охраны окружающей среды; 
 обеспечение мониторинга экологических показателей на промышленной площадке и в 

санитарно-защитной зоне предприятия. 
В политической сфере: 
 повышение стабильности политической ситуации в регионах; 
 повышение удовлетворенности населения регионов результатами деятельности 

органов управления. 
Решение о создании НКП принято на основании анализа состояния конверсионных 

мощностей Топливной компании и показателей зарубежных конкурентов – основных 
производителей сырьевого гексафторида урана. 

Для выбора основных технологических решений и площадки размещения НКП ОАО 
«Головной институт «ВНИПИЭТ» на основании исходных данных, разработанных ОАО 
«ТВЭЛ», выполнило расчет инвестиций и эксплуатационных затрат различных вариантов 
организации НКП. Анализ этих вариантов показал, что наиболее привлекательным является 
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вариант размещения НКП на площадке ОАО «СХК»: он имеет лучшие показатели по 
себестоимости услуг, численности персонала, по сумме инвестиций и затрат на производство 
за период эксплуатации, характеризуется наименьшими транспортными затратами (экономия 
200 - 300 млн.руб./год). 

При разработке проекта нового производства использовались результаты многолетней 
работы специалистов ОАО «СХК» и отраслевых институтов по оптимизации 
конверсионного производства. Ключевые разработки включены в состав нового проекта. 

Характеристики производства: мощность производства - 18 000 т/год по природному 
урану, 2000 т/год по урану «РТ» (облученный уран для использования в энергетических 
реакторах), производственные площади - 34 800 м2, численность персонала - 327 чел., 
стоимость строительства (с НДС) в ценах 2013 г. - 22, 2 млрд. руб. 

На сегодняшний момент закончена разработка проектно-сметной документации, которая 
в ближайшее время будет передана в Главгосэкспертизу. Материалы обоснования лицензии 
уже переданы на экологическую экспертизу. По нашим планам, в этом году начнется 
разработка рабочей документации.  

Оформление Решения Правительства РФ о размещении и сооружении ядерной 
установки планируется в июне 2014 года. В этом году мы закончим разработку рабочей 
документации. В первом квартале 2015 года планируем получение лицензии на размещение 
и сооружение объекта, на 2017 год намечена поставка оборудования и строительно-
монтажные работы, к 2018 году планируется окончание пуско-наладочных работ и сдача I 
очереди в эксплуатацию.  

Создание на площадке ОАО «СХК» опытно-демонстрационного энергокомплекса в 
составе реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 и пристанционного ядерного топливного 
цикла  

Для достижения стратегической  цели  Госкорпорации «Росатом» и Топливной компании 
«ТВЭЛ» ОАО «СХК» с 2013 года принимает активное участие в реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 
2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года». 

Основная цель Программы - разработка ядерных энерготехнологий нового поколения на 
базе реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом для атомных 
электростанций, обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах и повышение 
эффективности использования природного урана и отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), 
создание научно-технологической базы крупномасштабной ядерной энергетики 
естественной безопасности и потенциала её дальнейшего развития. 

Сибирский химический комбинат – это лишь один из участников всего глобального 
проекта, реализуемого сегодня в стране. Этот проект дает толчок развитию не только СХК, 
но и смежных отраслей промышленности: огромный скачок научно-технического 
потенциала, материаловедения, машиностроения. На СХК будет отрабатываться технология 
на реакторной установке БРЕСТ-ОД-300, которая будет являться прототипом будущих 
промышленных реакторов на быстрых нейтронах.  

В рамках создания ОДЭК в составе энергоблока с реактором на быстрых нейтронах 
планируются следующие мероприятия:   

• Строительство самого реактора БРЕСТ-ОД-300 на площадке города; 
• Строительство модуля фабрикации и рефабрикации (МФР) плотного смешанного 

уран-плутониевого топлива; 
• Строительство модуля переработки (МП) ОЯТ. 

Все эти три объекта и создают замкнутый ядерно-топливный цикл и так называемый 
опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК). Все структурные единицы 
взаимосвязаны: наработанное ядерное топливо загружается в реактор, отрабатывает свой 
ресурс в ядерном реакторе, выгружается из него, выдерживается в течение года, передается 
на модуль переработки ОЯТ, после переработки снова передается на модуль фабрикации. 
Таким образом организуется замкнутый топливный цикл. 
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ОДЭК планируется разместить восточнее площадки РХЗ СХК на свободной от застройки 
территории, 10-12 км от г.Томска, 6,5 км к северу от границы селитебной зоны г. Северск. 
Площадь объекта в ограждении - 42,8 га. Площадь застройки –  98 000 м². 

Строительство объектов ОДЭК планируется производить поэтапно: 
 этап 1: строительство модуля фабрикации и инфраструктуры; 
 этап 2: строительство энергоблока БРЕСТ-ОД-300 и инфраструктуры; 
 этап 3: строительство модуля переработки и объектов инфраструктуры. 

Представлены общие характеристики реакторной установки БРЕСТ-ОД-300.  
Программа мероприятий федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии 

нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года» 
финансируется как за счет средств из иных источников – это средства Госкорпорации 
«Росатом», так и за счет средств федерального бюджета. Суммарные инвестиции на создание 
ОДЭК – порядка 90 млрд. руб. 

На сегодняшний день получено разрешение на строительство, ведется конкурс на 
выполнение подрядных работ подготовительного периода. В этом году планируется 
получить лицензию на сооружение модуля фабрикации, и в начале 2015 года закончить 
подготовительный этап и начать строительство модуля фабрикации. Пуск модуля 
фабрикации намечен на 2017 год, получение лицензии на сооружение модуля переработки и 
начало строительства на начало 2017 года, выход на проектную мощность модуля 
фабрикации – на 2018 год. Физический пуск БРЕСТ-ОД-300 по плану должен состояться в 
конце 2020 года, и в 2022 году – пуск модуля рефабрикации.  

Выполненные работы в 2013 г.  
Общие работы (создание ОДЭК): 
• Разработано «Обоснование инвестиций» для создания ОДЭК;  
• Проведена «Оценка воздействия на окружающую среду» на размещение ОДЭК; 
• Проведены общественные слушания; 
• Разработаны «Материалы обоснования лицензий на размещение ОДЭК» и сданы                    

в Ростехнадзор. 
Работы по МФР:  
• Разработан проект строительства МФР и направлен на рассмотрение                                   

в Главгосэкспертизу; 
• Разработаны «Материалы обоснования лицензии на сооружение МФР» и направлены 

в Ростехнадзор; 
• Проведены НИОКР по «Разработке технологии и оборудования для фабрикации                   

и рефабрикации смешанного уран-плутониевого топлива реакторов на быстрых нейтронах». 
• На комплексе экспериментальных установок подготовлено производство, отработана 

технология и изготовлены таблетки и твэл. 
Работы по МП:  
• Проведены НИОКР по разработке технологии переработки ОЯТ РУ БРЕСТ ОД-300; 
• Проведены НИОКР по созданию лабораторного аффинажного стенда для отработки 

экстракционно-кристаллизационной технологии переработки ОЯТ РУ БРЕСТ ОД-300. 
Положительный (неэкономический) эффект от реализации проекта  
• Привлечение молодых специалистов и повышение научного потенциала корпорации в 

области технологии переработки ОЯТ и образующихся РАО; 
• Получение положительного опыта реализации замкнутого ЯТЦ, который необходим 

для создания полномасштабной промышленной атомной энергетики на быстрых нейтронах; 
• Формирование данных для совершенствования законодательной                                 и 

нормативной базы в области атомной энергетики на быстрых нейтронах с замкнутым 
топливным циклом; 

• Разработка ядерных технологий, соответствующих мировому уровню или 
превосходящих его; 
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• Создание дополнительных нематериальных активов, повышающих интеллектуальный 
потенциал и конкурентоспособность Госкорпорации «Росатом». 

Реализация неядерных проектов развития ОАО «СХК» в 2013 году 
Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко поставлена задача 

увеличения доли производства неядерной продукции, и к 2030 году выручка от неядерной 
продукции должна сравняться с выручкой от ядерной продукции. В этой связи, Топливная 
компания активизировала свою деятельность в области создания неядерных производств, и 
на комбинате создано новое структурное подразделение – специальный конструкторско-
технологический отдел.  

Проектов задумано много, многие из них находятся на стадии проработки. Наиболее 
перспективными проектами являются: 

- Создание производства пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии  
(«Ильменит»);  

- Организация производства изделий на основе терморасширенного фторграфита 
(ТРФГ). 

V. Вопросы по докладу «Перспективные проекты Госкорпорации «Росатом» и ОАО 
«ТВЭЛ», реализуемые на площадках ОАО «СХК» 

Еремеева Татьяна Анатольевна, консультант Комитета налоговой политики и 
финансового оздоровления Департамента экономики Администрации Томской области 

Вопрос. В задачах по новому конверсионному производству в социальной сфере у вас 
обозначено создание новых рабочих мест, а в политической сфере вы пишите, что создание 
нового производства обеспечит сокращение численности. Почему такое противоречие? 

Ответ менеджмента ОАО «СХК». Открытие нового производства и закрытие старого 
невозможно произвести одновременно. По мере строительства нового завода будет 
создаваться дирекция, набираться инженерные кадры. При этом наиболее опытные и 
перспективные специалисты будут переходить с действующих производств на новый объект. 
Персонал на функционирующих сегодня заводах – Сублиматном и Радиохимическом – будет 
сокращаться постепенно, т.к. эти заводы за счет средств Госкорпорации «Росатом» либо 
федеральных целевых программ будут либо выводиться из эксплуатации, либо 
перепрофилироваться, что экономически целесообразнее. В любом случае, это будет 
длительный этап, для которого также нужны кадры. Другими словами,  общее количество 
мест на какой-то период будет увеличено. 

Вопрос. Может быть, тогда более подробно это описать, чтоб не было явного 
противоречия? 

Ответ менеджмента ОАО «СХК». Предложение учтено. Над более понятной 
формулировкой поработаем. 

VI. Доклад: «Сибирский химический комбинат на социально-экономической карте 
Томской области» 

Докладчик: начальник отдела по связям с общественностью ОАО «СХК» Елена 
Юрьевна Южакова 

СХК – наиболее крупный налогоплательщик и работодатель в Томской области. На 
протяжении всей деятельности СХК высокооплачиваемую работу имели тысячи 
специалистов, в том числе на строительстве новых объектов. Появление и 
совершенствование новых технологий на СХК способствовало развитию томских вузов и 
научных учреждений, продвигало науку в городе и области. Активными темпами всегда 
развивалась социальная сфера. 

СХК всегда активно способствовал развитию региона, продолжает в этом участвовать и 
сегодня. 
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Ежегодно СХК оказывал и продолжает оказывать спонсорскую и благотворительную 
помощь медицинским, культурным и общественным учреждениям и организациям 
г.Северска, г.Томска и Томской области. 

В рамках проекта «Территория культуры Росатома» в 2011 – 2013гг. в Северске было 
проведено множество мероприятий, на которые всегда приглашаются представители 
городских общественных организаций.  

В 2012 в общей сложности 10 млн.рублей выделил СХК из своей прибыли на полезные и 
добрые дела для Северска и северчан.  

Участие СХК в финансировании благотворительных проектов и активная реализация 
корпоративной социальной ответственности перед обществом обеспечивают комбинату 
регулярные победы в соответствующих конкурсах.  

В 2013 году объем средств, направленных СХК на благотворительные и социальные 
проекты, составил более 4 млн. руб. Эти средства были направлены на поддержку программ 
по развитию спорта в ЗАТО Северск, в т.ч детского, финансирование проектов социально-
культурного и социально-экологического характера, образовательных программ, реализацию 
проектов патриотического воспитания молодежи ЗАТО Северск. 

В 2013 году ОАО «СХК» продолжило реализацию социально-значимых проектов в 
области образования. В 2013 году денежная помощь общеобразовательным школам и 
дошкольным учреждениям составила 1,2 млн.руб. 

Комбинат активно сотрудничает с Информационным центром по атомной энергии в 
г.Томске, организовывая образовательные программы, лекции, семинары для учащихся школ 
и педагогов гг. Томска и Северска. 

В г.Северске при участии СХК реализуется программа развития Северского 
физматлицея «Создание образовательной среды с поливариативными физико-
математическими компонентами». Благодаря этой программе, возрастает интерес детей к 
инженерному образованию, повышается престижность работы в атомной отрасли. 

Кроме того, посильной благотворительной деятельностью занимаются и дочерние 
зависимые общества СХК (ООО «Сибрегионпромсервис», ООО «УАТ»). 

В рамках подписанного соглашения между ГК «Росатом» и Администрацией Томской 
области предусмотрены поддержка и содействие развитию малого бизнеса, создание новых 
рабочих мест. В 2013 году создан некоммерческий фонд «Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства ЗАТО Северск». За счет возврата налоговых отчислений от ОАО 
«СХК» из областного бюджета в бюджет ЗАТО Северск было перечислено 25 млн. руб. на 
финансовую поддержку проектов, направленных на создание рабочих мест на территории 
ЗАТО Северск. На высвобождающихся площадях ОАО «СХК» начата реализация 5 
проектов: ООО «НПО Сибэлектромотор», ООО «ПКФ Лестех», ООО «СибКонтЭл», ООО 
«Завод стройматериалов», ЗАО «НП-Атом». В 2013 году выдан 1 грант из средств НФ 
«ФРМСП ЗАТО Северск» на сумму 5 млн. руб. В работе находятся более 15 инвестиционных 
проектов представителей бизнес-среды г.Томска и г.Северска. 

В рамках подписанного соглашения между ГК «Росатом» и Администрацией Томской 
области также предусмотрена либерализация въездного режима в ЗАТО Северск. В 2013 
году разработана и утверждена инструкция о въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск 
для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц, согласно которой 
срок оформления пропуска для жителей Томской области сократился до 10 дней, а для 
иногородних теперь составляет 30 дней (ранее этот срок составлял 45 дней). 

СХК намерен и дальше участвовать в социально-экономическом развитии Томской 
области. В частности, в рамках своей благотворительной деятельности, в 2014 году комбинат 
на условиях софинансирования с детско-юношеской спортивной школой им.Егоровой и 
ОАО «Спецтеплохиммонтаж» инвестирует 1,386 млн.руб. в строительство первой 
многофункциональной спортивной площадки для занятий спортом детей города. 

В 2014 году планируется выделить: 
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• 1,5 млн. руб. - на помощь учреждениям образования и культуры, по обращениям 
депутатов Думы Северска; 

• 31 млн.руб. - на социальные проекты;  
• 6,5 млн. руб. - на поддержку молодых специалистов по ипотечному кредитованию; 
• 4,9 млн. руб. - на благотворительные мероприятия по проектам, одобренным Советом 

по благотворительности ГК «Росатом». 
Совместно с городом реализуется соглашение, подписанное между Администрацией 

Томской области и Госкорпорацией «Росатом». Прирост налоговых отчислений от 
деятельности ОАО «СХК» в областной бюджет Томской области за 2013 год по сравнению с 
2011 годом составил около 344 млн. руб.  

По предварительной информации, из них в бюджет ЗАТО Северск вернутся 89 млн. руб., 
и в соответствии с Соглашением от 21.02.2012 №46, заключенным между Администрацией 
Томской области и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», эти 
средства предлагается инвестировать в 2014 году в реализацию следующих проектов, 
направленных на социально-экономическое развитие ЗАТО Северск: 

1. Обеспечение социальной поддержки работников бюджетной сферы ЗАТО Северск 
(оплата путевок в санаторий «Синий утес», 30 млн.руб.); 

2. Завершение реконструкции универсального спортивного зала МАОУ «Северский 
физико-математический лицей» (26 млн.руб.); 

3. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (15 млн.руб.); 

4. Строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул. Калинина (18 
млн.руб.). 

VII. Вопросы по докладу «Сибирский химический комбинат на социально-
экономической карте Томской области» 

Шамин Григорий Андреевич, мэр ЗАТО Северск – Председатель Думы ЗАТО 
Северск 

Вопрос. Что касается финансирования на строительство универсального спортзала для 
СФМЛ, на одном слайде указано, что из местного и областного бюджета выделено по 10 
млн. руб., а на другом говорится, что завершение реконструкции спортивного зала СФМЛ 
планируется за счет возврата прироста налогов - 26 млн.руб. Понятно, что речь идет о 
разных этапах, разных моментах договоренности, но если эти данные попадают в единый 
документ – отчет, то их нужно согласовать. На самом деле, выделили по 10 млн., но со 
временем проект стал стоить не 20 млн., как планировалось, а 36 млн., поэтому 10 млн. 
выделил областной бюджет, а 26 млн. изыскивались из бюджета Северска. Другими словами, 
надо увязать эти цифры.  

Ответ менеджмента ОАО «СХК». Ваше замечание будет рассмотрено. 
Вопрос. ООО «СибКонтЭл» тоже будет на площадях СХК работать? Тоже на РМЗ?  
Ответ менеджмента ОАО «СХК». Да, на высвобождающихся площадях ОАО «СХК». 
Вопрос. По поводу либерализации режима, я бы хотел предложить включить в планы 

упрощение системы досмотра грузов во въезжающих автомобилях с целью исключения 
необходимости перегрузки товаров. Поступают обращения с жалобами от 
предпринимателей, что приходится перегружать опечатанные контейнеры от поставщика. 
Следует обратить на это внимание и включить в цели на 2014-2015 годы. 

Ответ менеджмента ОАО «СХК». Ваше предложение будет рассмотрено. 

VIII. Суждения по теме диалога (Обсуждение проекта годового отчета  
ОАО «СХК» за 2013 год) 

Ведущий рекомендовал участникам формулировать свои предложения и замечания в 
отношении представленных презентаций и проекта годового отчета. 

Дроздов Николай Николаевич, председатель Комитета по атомной 
промышленности Администрации Томской области: 
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- Необходимо провести редактуру текста для приведения его к стилевому единообразию, 
присущему официальному документу.   

Ответ менеджмента ОАО «СХК»: Ваше замечание принимается. 
Ермаков Тимофей Викторович, председатель Общественного молодежного 

объединения ОАО «СХК»: 
- Следует включить в отчет обзор деятельности общественных организаций, которые 

базируются на СХК и получают от него помощь и поддержку. В частности - информацию об 
Общественном молодежном объединении СХК. 

Ответ менеджмента ОАО «СХК»: Согласны. СХК помогает своим общественным 
объединениям, которые своей работой заслуживают эту поддержку. Спасибо, Ваше 
замечание принимается. 

Орлова Валентина Евгеньевна, председатель Совета ветеранов ОАО «СХК»: 
- В докладах не было сказано о проведенной в прошлом году социальной работе, а 

именно – о введении новой программы поддержки неработающих пенсионеров. 
Ответ менеджмента ОАО «СХК»: Данный доклад называется «СХК на социально-

экономической карте Томской области», но мы готовы его расширить и дополнить. Данная 
информация будет отражена в годовом отчете. 

Карпов Сергей Алексеевич, заместитель  руководителя по учебной работе СТИ 
НИЯУ МИФИ: 

- Если говорить о взаимодействии с образовательной системой, то мне понравилось 
отражение этой темы в предоставленном нам проекте годового отчета, особенно в связи с 
процессами, которые происходят на территории Северска. Вместе с тем ситуация в Томске 
сейчас становится перспективной для комбината. По заказу Департамента общего 
образования Томской области, Томский институт повышения квалификации работников 
общего образования создал рабочую группу из представителей различных структур 
(экологические организации, организации, связанные с культурным сопровождением, 
организации, связанные непосредственно с образованием) с целью выработки рекомендаций 
по изменению системы образования в Томской области. Недостаток рабочей группы 
ощущается в том, что в ней нет ни одного представителя томских и северских работодателей. 
А это стратегически важный момент, т.к. можно и нужно направить ситуацию в такое русло, 
чтобы дети были действительно сориентированы через образовательные программы Томской 
области на техническое образование. По моему мнению, с учетом перспектив комбината, 
хотя бы один представитель от СХК должен поучаствовать. Контактные данные я могу 
предоставить.    

Ответ менеджмента ОАО «СХК»: Спасибо, Ваше предложение будет рассмотрено. 
IX. Подведение итогов диалога 

В завершение встречи ведущий диалога Елена Юрьевна Южакова поблагодарила всех 
присутствующих за участие, активность и высказанные предложения к проекту отчета. 
Руководство ОАО «СХК» отметило свою готовность взаимодействовать с представителями 
заинтересованных сторон и открыто и конструктивно реагировать на поступившие вопросы 
и замечания. 

 
 

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам, руководитель  
Комитета по годовой отчетности ОАО «СХК»     Г.Д. Пантелеева  
 
 
Ведущий диалога, начальник отдела 
по связям с общественностью ОАО «СХК»    Е.Ю. Южакова 


