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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
Отчет акционерного общества «Институт реакторных материалов» (АО
«ИРМ», Общество, Институт) носит интегрированный характер и комплексно
отражает основные финансово-экономические и производственные результаты
научно-исследовательской деятельности Общества, направленной на
проведение испытаний и исследований для обоснования безопасного и
эффективного применения ядерной энергии и радиационных технологий, и
производство радиоактивных изотопов.
В отчете раскрываются основные показатели деятельности Общества в
период с 1 января по 31 декабря 2014 года и перспективные направления
развития, а также информация о стратегических целях и мероприятиях по
созданию основ долгосрочного устойчивого развития.
Информация, содержащаяся в отчете, включает, в том числе
предполагаемые показатели и намерения на средне- и долгосрочную
перспективу, а также другие прогнозные заявления, относящиеся к будущим
событиям или будущей финансовой деятельности Общества. Такие показатели
и заявления носят прогнозный характер, а произошедшие события или
полученные результаты могут от них отличаться. Прогнозная информация
раскрывается до начала следующего отчетного периода.
Есть множество факторов, способных привести к тому, что результаты в
действительности будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в
расчетных показателях или прогнозных заявлениях. К таковым относятся
общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с
деятельностью в России и за ее пределами, технологические и рыночные
изменения в атомной отрасли, а также факторы, относящиеся к деятельности
Общества. Поэтому в отношении любого договора или связанного с ним
решения полагаться на прогнозную информацию, содержащуюся в настоящем
отчете, не следует.
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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА АО "НАУКА И ИННОВАЦИИ" –
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АО "ИРМ"

Уважаемые коллеги!
В течение 2014 года благодаря высокому
научно-техническому
кадровому
потенциалу,
ответственности
и
инициативе
ведущих
специалистов АО «ИРМ», были достигнуты высокие
показатели
в
ряде
основных
направлений
деятельности предприятия.
Одним из главных достижений коллектива
является
полное
выполнение
заданий
по
Государственному оборонному заказу. Возникшие в
ходе выполнения работ проблемы, связанные с задержкой Заказчиком поставки
изделий для проведения испытаний, были решены при активной помощи
руководства Госкорпорации «Росатом».
Высокоэффективная эксплуатация реакторной установки ИВВ-2М,
перспективное планирование загрузки объектов испытаний в активную зону на
протяжении всего года обеспечили не только выполнение всех
запланированных испытаний по НИОКР, но и позволили, при лидирующем
участии отделения реакторных технологий, увеличить объемы производства
радиоизотопной продукции почти на 50% относительно плановых показателей.
Основные направления научно – технической деятельности предприятия
связаны с реализацией важнейших инновационных проектов Госкорпорации
«Росатом». При выполнении работ по реакторному материаловедению
повышенное внимание уделялось проблемам качества получаемых
экспериментальных данных, аттестации методик и оборудования в
соответствии с действующей на предприятии системой менеджмента качества.
Однако, следует отметить, что, не смотря на предпринятые энергичные усилия,
впервые за многие годы не удалось обеспечить прирост объемов заказов по
НИОКР и этот показатель остался, практически, на уровне 2013 года.
Учитывая возникающие затруднения с получением заказов на НИОКР, в
отчетном
году
была
актуализирована
«Комплексная
программа
инновационного развития АО «ИРМ» на период 2014 – 2020 годы», в которой,
как стратегическое направление, выбрано освоение новых технологий
производства радиоизотопной продукции. В соответствии с этим решением,
специалисты предприятия приступили к разработке новых инновационных
проектов, один из них уже представлен для рассмотрения на инвестиционном
комитете отрасли, несколько других находятся на стадии оформления
необходимого комплекта документации. У нас есть уверенность в том, что
предпринятые шаги обеспечат дальнейшее динамичное развитие предприятия.
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Поступательное развитие предприятия возможно только при правильной
кадровой политике, поэтому АО «ИРМ» занял активную позицию по
вовлечению в атомную науку талантливых выпускников высших учебных
заведений Урала.
Наличие в АО «ИРМ» целого ряда специалистов высокой квалификации,
способных передать свой опыт и знания молодежи, вовлечение всего
коллектива в решение важнейших проблем будет, на мой взгляд,
способствовать успешному выполнению всех намеченных научных и
производственных планов

Д.В. Марков
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Историческая справка
История проектирования и
строительства
АО
«ИРМ»
начинается в 1960-1962 гг. на
Среднем Урале в южной части
Свердловской области (в 50 км.
восточнее столицы Урала - г.
Свердловска
(ныне
–
г.
Екатеринбург).
На основании Постановления
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 12 октября 1960 г. №
1090-446
и
приказа
Государственного Комитета по использованию атомной энергии СССР от 30
августа 1962 г. было начато строительство исследовательского ядерного
реактора ИВВ-2, который должен был входить в комплекс сооружений
Свердловского физико-технического института (СФТИ).
В 1964 г. была создана Дирекция строящегося СФТИ и ИВВ-2М.
31 декабря 1965 г. Государственной приѐмочной комиссией был принят в
эксплуатацию пусковой комплекс исследовательского ядерного реактора ИВВ2М. По приказу Министерства среднего машиностроения от 04 марта 1966 г.
филиалу было присвоено открытое наименование «Свердловский физикотехнический институт».
22-27 апреля 1966 г. эксплуатационным персоналом исследовательского
ядерного реактора ИВВ-2М совместно с пусковой бригадой СФТИ, был
успешно проведѐн физический пуск реактора ИВВ-2М, в связи с чем началом
деятельности СФТИ (ныне - АО «ИРМ») принято считать дату физического
пуска - 23 апреля 1966 г.
Приказом Министерства среднего машиностроения от 12 мая 1969 г. на
базе комплекса зданий реактора ИВВ-2М был образован Свердловский филиал
Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники (СФ
НИКИЭТ).
Основными задачами предприятия были определены:
• исследование радиационно-коррозионной стойкости реакторных
материалов и элементов конструкции реактора;
• исследование способов ядерного перегрева применительно к
перспективным проработкам ядерных реакторов для АЭС;
• исследование свойств неорганических сорбентов;
• разработка оптимальных режимов и схем очистки вод;
• исследование методик промышленного активационного анализа;
• исследование характеристик активных зон исследовательских и
материаловедческих реакторов;
• исследования по физике твѐрдого тела.
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В 1997 г. предприятие получило статус Государственного унитарного
дочернего предприятия – ГУДП «СФ НИКИЭТ», являющегося
правопреемником СФ НИКИЭТ.
Приказом Министерства Российской Федерации по атомной энергии от
08 августа 2003 г. № 348 дочернее предприятие было реорганизовано и
выделено от ФГУП «НИКИЭТ» в качестве самостоятельного предприятия ФГУП «Институт реакторных материалов» (ФГУП «ИРМ»), являвшегося
правопреемником ГУДП «СФ НИКИЭТ».
В 2009 г. в соответствии с Указом Президента от 27.04.2007 года № 556 и
распоряжением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 30 июня 2009 № 1131-р ФГУП «ИРМ» было преобразовано в
ОАО «ИРМ», которое согласно решению ГК-038 от 10.02.2010 года является
эксплуатирующей организацией исследовательского ядерного реактора ИВВ2М.
В декабре 2014 года в связи с вступлением в силу положений
Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» ОАО «ИРМ» сменило фирменное наименование на Акционерное
общество «Институт реакторных материалов» (АО «ИРМ»).
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1.2. Приоритетные направления деятельности АО «ИРМ»
Приоритетными направлениями деятельности АО «ИРМ» являются:
фундаментальные
исследования,
экспериментальные
и
теоретические работы, предпринимаемые с целью приобретения новых
научных знаний в области атомной энергии и сопутствующих направлений;
эксплуатация, реконструкция и вывод из эксплуатации комплекса с
исследовательскими ядерными реакторами, установок с ядерными и
радиоактивными
материалами,
предназначенными
для
испытаний,
производства, переработки, транспортирования ядерного топлива, ядерных и
радиоактивных материалов;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в
обеспечение создания, безопасной эксплуатации и снятия с эксплуатации
энергетических реакторов для атомных электростанций, исследовательских
реакторов, перспективных энергетических реакторов для ядерной и
термоядерной
энергетики,
транспортных
и
космических
ядерных
энергетических и двигательных установок, а также установок с традиционными
и альтернативными методами получения энергии;
разработка проектов, конструирование, изготовление и испытания
составных частей ВТ;
разработка и освоение новых технологий производства,
расширение номенклатуры радиоизотопов на действующем производстве,
переход от сырьевых поставок на выпуск высокотехнологичной продукции,
экспорт радиоактивных изотопов и источников ионизирующих излучений и
сопутствующие виды деятельности;
проведение совместно с иностранными фирмами и организациями и
по их заказу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
производства продукции, участие в международном научно-техническом и
коммерческом
сотрудничестве,
осуществление
внешнеэкономической
деятельности.
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1.3. Ценности и принципы ведения бизнеса
(безопасность и другие вопросы ответственности перед АО «ИРМ»)
В АО «ИРМ» разработана, внедрена и функционирует система
менеджмента качества. СМК АО «ИРМ» сертифицирована органом по
сертификации АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и
военной техники» на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и
ГОСТ ISO 9001-2011, получен сертификат соответствия № ВР 02.1.6988-2013
от 24.01.2014.
В ноябре 2014 г. сертифицирующим
органом
Автономной
некоммерческой
организации
«Институт
испытаний
и
сертификации вооружения и военной техники»
был проведен первый инспекционный аудит на
соответствие СМК АО «ИРМ» требованиям
ГОСТ РВ 0015-002-2012 (ГОСТ ISO 90012011).
По результатам проведенного аудита АО
«ИРМ» подтверждено действие сертификата
соответствия № ВР 02.1.6988-2013 от
24.12.2013 г.
В период с 13.10.2014 г. по 14.10.2014 г.
Польским
Центром
Испытаний
и
Сертификации
(PCBC)
был
проведен
сертификационный аудит на соответствие СМК
АО «ИРМ» требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. По
результатам проведенного аудита
АО «ИРМ» получен сертификат
соответствия № 2489/1/2014 от 02.12.2014 г.
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Ценности и принципы ведения бизнеса отражены в РК-01 «Руководство
по качеству», РК-06 «Руководство по качеству АО "ИРМ" в соответствии с
требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012 при выполнении НИОКР», а также
изложены в «Политике АО «ИРМ» в области качества», «Политике АО «ИРМ»
в области охраны труда», «Экологической политике АО «ИРМ» (приложения 13).
Политика АО «ИРМ» в области качества определяет обязательства АО
«ИРМ» по отношению к Заказчику. Ожидания Заказчика определяются,
понимаются и преобразуются в требования, которые удовлетворяют или
превышают эти ожидания. Взаимовыгодное сотрудничество – основа для
определения, понимания и выполнения требований и ожиданий Заказчика.
Руководство АО «ИРМ» обеспечивает своевременное определение и
выполнение требований Заказчика и условий контракта, доведение этих
требований до исполнителей, проведение необходимых мероприятий,
обеспечивающих
выполнение
требований
Заказчика,
измерение
удовлетворенности Заказчика, управление взаимодействием с Заказчиком.
Для того чтобы определить, насколько АО «ИРМ» выполняет требования
потребителей продукции и услуг, проводится ежегодная оценка
удовлетворѐнности Заказчиков. Анкета условно поделена на несколько частей,
которые содержат вопросы по качеству продукции, качеству работ/услуг,
возможности выбора (оценка широты и инновационности продуктовой
линейки), надежности, доступности информации о работах и услугах.
Организация работ, методы и частота сбора данных, метод анализа
данных, характеризующих удовлетворѐнность потребителей, описаны в
стандарте организации СТП-03.9 «Оценивание удовлетворенности Заказчика».
Список Заказчиков составлялся на основании предоставленной плановоэкономическим отделом информации о действующих в 2013 году доходных
договорах. Проводилось анкетирование 12 организаций по 24 договорам –
основных Заказчиков в 2014 году:
ОАО «Концерн Росэнергоатом» (филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»);
ОАО «Концерн Росэнергоатом» (филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Курская атомная станция»);
ИФМ УрО РАН;
ООО "ЮНИЛОУД";
ОАО "В/О "Изотоп";
ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ";
АО "НИКИЭТ";
ФГУП ЮУрИБФ;
ГНЦ РФ-ФЭИ;
АО "ВНИИНМ";
АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ";
ООО НПФ "Сосны".
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Общий средний показатель удовлетворѐнности Заказчиков равен
8,03 балла (по десятибалльной шкале), то есть в целом потребитель
удовлетворѐн оказываемыми ему услугами по поставке продукции и НИОКР.
Диаграмма удовлетворѐнности Заказчиков

Осознавая свою ответственность перед обществом, АО «ИРМ» ведет
деятельность в соответствии с соблюдением требований:
ядерной и радиационной безопасности;
охраны окружающей среды и экологической безопасности;
охраны труда и техники безопасности;
защиты государственной и коммерческой тайны;
корпоративных интересов АО «Атомэнергопром» и Российской
Федерации в лице Госкорпорации «Росатом».
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1.4. Развитие ПСР в АО «ИРМ»
Внедрение
производственной
системы «Росатом» (ПСР) на площадке
АО «ИРМ» стартовало в январе 2014 года,
когда
по
результатам
заседания
Управляющего
совета
проекта
«Комплексная оптимизация производства
предприятий атомной отрасли» институт
был внесѐн в список организаций для формирования образцовых ПСРпредприятий в 2014 году в целях демонстрации комплексного подхода
применения методов ПСР и его последующего тиражирования на все
предприятия отрасли.
Следует отметить, что АО «ИРМ» - единственное предприятие Блока по
управлению инновациями Госкорпорации «Росатом», оказавшееся в числе
образцовых ПСР-предприятий наряду с ОАО «ОКБМ Африкантов», ОАО ОКБ
«ГИДРОПРЕСС», ОАО «МСЗ», ОАО «КМЗ», ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»,
Смоленской и Балаковской АЭС.

В рамках развития ПСР на
площадке АО «ИРМ» в течение
2014
года
были
успешно
реализованы 13 ПСР-проектов,
охватывающих
как
производственные, так и офисные
процессы.
Отдельно стоит отметить
наиболее яркие из них:
1.
Проект
«Повышение
эффективности работы участков
резки
и
пробоподготовки
комплекса защитных камер», направленный на сокращение времени плановых
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и внеплановых простоев участков резки и пробоподготовки. Благодаря
внедрению этого проекта удалось не только сократить простои в среднем с 58%
до 19%, но и устранить неравномерность загрузки защитных камер, которая
колебалась от 0 до 600%.
2. В рамках реализации проекта «Повышение эффективности
использования исследовательского реактора ИВВ-2М», направленного на
сокращение потерь в процессе транспортно-технологических операций
активной зоны удалось достичь сокращения времени с 40 часов до 32 часов.
Такого результата удалось достичь во многом благодаря реализации
сотрудниками реакторно-экспериментального отделения предложений по
улучшению.
3. Большой интерес коллег предприятий атомной отрасли вызывают
результаты проектов, направленных на повышение эффективности закупочной
деятельности. Благодаря внедрению проектов удалось снизить время
протекания процессов закупки товаров, работ и услуг до 100 тысяч рублей с 39
до 17 дней и процессов закупки товаров, работ и услуг от 100 до 500 тысяч
рублей с 74 до 17 дней.
Наряду с проектной деятельностью в институте ведутся работы по
полномасштабному внедрению системы 5С. Система 5С представляет собой
совокупность организационно-технических мероприятий по рациональной
организации рабочих мест, обеспечивающей безопасность работы, рост
производительности труда, повышение качества продукции и культуры
производства.
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В помощь сотрудникам были разработаны образцы графиков уборки
помещений, оказана помощь в стандартизации, были даны методические
указания по поддержанию порядка на рабочих местах. Особое внимание
уделяется визуализации – разработке визуальных стандартов рабочих мест.
Проводятся еженедельные и ежемесячные аудиты.
В настоящее время системой охвачено 100% рабочих мест.

Отдельное внимание уделено системе работы с предложениями по
улучшениям. За 2014 год работниками института было подано более 170
предложений. Более 60 из них были
внедрены. Часть предложений направлены
в отдел информации и интеллектуальной
собственности
для
анализа
патентоспособности предложений.

В
2015
году
опыт
реализации проектов ПСР в АО
«ИРМ»
предполагается
транслировать
на
все
предприятия АО «Наука и
инновации».
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Общая информация об АО «ИРМ»
АО «ИРМ» создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», Федеральным законом от 5 февраля 2007 г. №13-ФЗ «Об
особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций,
осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г.
№556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса
Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2007 г. № 319 «О мерах по созданию открытого
акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» путем
преобразования федерального государственного унитарного предприятия
«Институт реакторных материалов» (ФГУП «ИРМ»).
Полное фирменнее наименование
на русском языке: Акционерное общество
«Институт реакторных материалов»
на английском языке: Joint Stock Company «Institute of Nuclear Materials»
Сокращенное фирменное наименование
на русском языке: АО «ИРМ»
на английском языке: JSC «INM»
Местонахождение и почтовый адрес:
Российская Федерация,
624250 г. Заречный, Свердловской обл., а/я 29
Контактные данные:
E-mail: irm@irmatom.ru
Web site: http://irmatom.com/
Тел.: (34377) 3-50-01
Факс: (34377) 7-33-46
Основной вид деятельности:
Проведение
реакторных
испытаний
и
послереакторных исследований материалов и узлов
активных зон ядерно-энергетических установок
различного назначения
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2.2. Информация об акционерах АО «ИРМ»
Акционер

Юридический/
почтовый адрес

АО
«Атомэнергопром»

119017,
г. Москва,
ул. Большая
Ордынка, дом 24

Российская
Федерация в лице
Государственной
корпорации по
атомной энергии
«Росатом»

на 31 декабря 2013
года
Кол-во
Доля в
акций
уставном
капитале
%
294 064 620
98,23

5 305 039

1,77

на 31 декабря 2014
года
Кол-во
Доля в
акций
уставном
капитале
%
294 064 620
94,87

15 915 118

5,13

119017,
г. Москва,
ул. Большая
Ордынка, дом 24

Уставный капитал АО «ИРМ» составляется из номинальной стоимости
акций АО «ИРМ».
Уставный капитал АО «ИРМ» на 31 декабря 2014 года составляет
309 979 738 (Триста девять миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч
семьсот тридцать восемь) рублей.
Уставный капитал АО «ИРМ» разделен на 309 979 738 (Триста девять
миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч семьсот тридцать восемь) штук
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Все акции выпущены в бездокументарной форме.
Регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций и дата
государственной регистрации:
-1-01-33388-D от 21.09.2009;
-1-01-33388-D-001D от 20.12.2012;
-1-01-33388-D-002D от 05.11.2013.
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2.3. Сведения об аудиторе АО «ИРМ»
Аудитором АО «ИРМ» в отчетном году являлось:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и
бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»)
Адрес (место нахождения): 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1,
стр.2АБ
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября
1993 года, свидетельство: серия ЮЗ 3 №484.583 РП. Внесено в единый
государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 года за основным
государственным номером 1027700058286.
Членство
в
саморегулируемой
организации
аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».
Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов: свидетельство о членстве в некоммерческом
партнерстве «Аудиторская палата России» №5353, ОРНЗ - 10201039470
2.4. Сведения о реестродержателе акций АО «ИРМ»
Реестродержателем акций АО «ИРМ» является:
Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
(ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)
Адрес (место нахождения): 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18,
корп.13
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9
Телефон/факс: (495)771-73-36
Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на
осуществление деятельности по ведению реестра №10-001-1-00264, выдана
03.12.2002, без ограничения срока действия.
2.5. Сведения о филиалах и представительствах АО «ИРМ»
АО «ИРМ» не имеет филиалов и представительств.
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3. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Положение АО «ИРМ» в отрасли
Экспериментальная база АО «ИРМ» включает:
Исследовательский реактор ИВВ-2М, в состав которого входят
стенды, установки и устройства, обеспечивающие проведение испытаний
топлива и конструкционных материалов по действующим проектам и
наработку различных радиоизотопов.
Конструкция активной зоны реакторной установки позволяет в
широких пределах изменять диаметры ячеек для размещения
экспериментальных устройств, обеспечивает достаточно удобную загрузку и
выгрузку ОУ, надежно размещать над реакторным пространством
подводящие и отводящие коммуникации для подачи среды, измерительных и
контрольных трактов. Все это определяет особое место АО «ИРМ» в
проведении реакторных экспериментов с применением большеразмерных
изделий сложной конфигурации, испытаний, требующих точных измерений
и поддержания условий эксплуатации, которые выполняются по программам
создания инновационных реакторных установок нового поколения. При этом
обеспечивается проведение испытаний в интервале температур от жидкого
азота до 3000°С.
Комплекс защитных камер, в котором размещено 14 защитных
камер, образующих две цепочки, и пять тяжелых защитных боксов. Кроме
того, в корпусе имеются лабораторные помещения, оборудованные для
выполнения работ по 2 классу с образцами малой и средней активности.
Набор имеющегося материаловедческого оборудования, размещенного
в КЗК, позволяет проводить полный комплекс исследований облученных
изделий, топлива и конструкционных материалов, включая первичные
неразрушающие исследования, определение механических, физических,
коррозионных и структурных характеристик, анализ микрохимического,
изотопного состава по проектам «ПРОРЫВ», РУГК, ЭГК, РБМК, ВВЭР, ИР и
других.
Комплекс защитных камер предприятия к настоящему времени
оснащен значительным числом самого современного оборудования для
проведения материаловедческих исследований, обеспечивающего высокое
качество и точность измерений параметров материалов. Это, а также
расположение предприятия в непосредственной близости от реактора БН-600
Белоярской АЭС, предопределяет то, что подавляющая часть детальных
послереакторных
исследований
твэлов
штатных,
опытных
и
экспериментальных сборок после эксплуатации в реакторе БН-600
выполняется в КЗК АО «ИРМ». Это обеспечивает лидирующее мировое
положение предприятия по объему базы данных о радиационной стойкости
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топлива и конструкционных материалов активных зон реакторов на быстрых
нейтронах после воздействия больших повреждающих доз.
Предприятие располагает автомобильным и железнодорожным
транспортом с парком защитных контейнеров для осуществления перевозок
облученных изделий и материалов, предназначенных для исследований в АО
«ИРМ».
Экспериментально – механический цех, предназначенный для
изготовления разработанных в АО «ИРМ» стендов, установок, устройств,
используемых при проведении реакторных испытаний элементов
конструкций и материалов, создаваемых инновационных реакторных
установок.
Лабораторный корпус, используется для предварительной отработки
методик, технологий производства радиоизотопной продукции, сборки и
наладки отдельных узлов установок, облучательных устройств перед их
загрузкой в активную зону ИВВ-2М для наработки изотопов. На
предприятии разработаны технологии, оборудование и освоено производство
высокотехнологичных видов радиоизотопной продукции.
АО «ИРМ» вносит значительный вклад в объемы производства и
поставки на мировой рынок этой продукции относительно отраслевых
показателей.
Исходя из вышеизложенного, миссия АО «ИРМ» состоит в
следующем: проведение испытаний и исследований для обоснования
безопасного и эффективного применения ядерной энергии и радиационных
технологий, производство радиоактивных изотопов.
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3.2. Основные результаты АО «ИРМ» за отчетный период
3.2.1. Основные финансово-экономические показатели
В отчетном году основные финансово-экономические показатели
деятельности АО «ИРМ» составили:
- объем реализованной продукции – 625 147 тыс. руб., что на 15% выше
уровня 2013 года;
- затраты по реализованной продукции составили – 556 505 тыс. руб.;
- балансовая прибыль – 9 129 тыс. руб.;
- чистая прибыль – 1 174 тыс. руб.
3.2.2. Главные ключевые показатели эффективности АО «ИРМ»
Главными ключевыми показателями эффективности АО «ИРМ» в
отчетном периоде являлись:
- свободный скорректированный денежный поток;
- рост производительности труда;
- выполнение плана по выручке;
- увеличение выручки от реализации продукции, разработанной за
последние 5 лет;
- выручка на глобальном рынке
- выполнение государственных заданий;
- выручка от предоставления права на использование РИД/технологий
на основе лицензионного или иного договора.
Все показатели в пределах уровней выполнения КПЭ выполнены.
Бухгалтерская отчетность АО «ИРМ» составлена и представлена за
период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. Аудит финансовой (бухгалтерской)
отчетности АО «ИРМ» проведен за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
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3.3. Выполненные работы по основным направлениям научнопроизводственной деятельности
3.3.1. Реакторное материаловедение и методики испытания
конструкционных материалов и топлива элементов ядерных
энергетических установок
В 2014 году сотрудниками отделения радиационного материаловедения
АО «ИРМ» выполнены следующие работы:
Реакторы БН-600 и БН-800
В соответствии с п. 4 таблицы
«Программы
послеэксплуатационного контроля и
материаловедческих исследований
работоспособности
реакторных
сборок с целью дальнейшего
повышения надѐжности твэлов и
выгорания топлива реакторов БН»
проведены
комплексные
послереакторные исследования 6-ти
твэлов опытной ТВС с оболочками
из стали ЭК-164, облученных до
максимальной повреждающей дозой
95 сна в реакторе БН-600.
Определены
радиационное
распухание оболочек твэлов и их
деформация ползучести, а также
физические
и
механические
свойства,
коррозионные
повреждения оболочек со стороны
топливной
композиции
и
натриевого
теплоносителя,
характеристики топлива.
Проведены
металлографические, электронномикроскопические
и
рентгеноструктурные исследования
материала
оболочек
твэлов.
Исследованы зависимости изменений структуры и свойств от характеристик
эксплуатационного воздействия.
Полученные данные свидетельствуют о высокой стойкости стали ЭК164 к радиационному распуханию и возможности существенного увеличения
ресурса оболочек из этой стали при эксплуатации в реакторах на быстрых
нейтронах.

23
Годовой отчет по итогам 2014 года

В рамках решения об организации работ по изготовлению и
реакторным испытаниям ЭТВС типа БН-800 в составе топливной загрузки
БН-600 № 05-01/9208 от 23.10.2007 г. (учѐт ОАО «ТВЭЛ»), утверждѐнного
Первым заместителем Генерального директора Концерна «Росэнергоатом» и
Вице-президентом ОАО «ТВЭЛ», в АО «ИРМ» 2014 г. выполнены полные
послереакторные исследования одного и частичные исследования трѐх
твэлов в геометрии БН-800 ЭТВС 506214.022.02.09, испытанной в реакторе
БН-600.
Состояние полностью исследованного твэла № 35 с оболочкой из стали
ЧС-68 х.д. и МОКС-топливом указанной ТВС после максимального
выгорания 11,6 % т.а. и повреждающей дозы 84,7 сна признано
удовлетворительным. Окончание исследований трѐх остальных твэлов
запланировано в 2015 г.

В рамках договора «Послереакторные исследования аустенитных и
ферритно-мартенситных сталей после облучения в реакторе БН-600»
проведены кратковременные механические испытания и электронномикроскопические структурные исследования ферритно-мартенситных
сталей ЭК181, ЧС139, ЭП450 и ЭП450 ДУО.
По результатам ударных испытаний
микрообразцов
из
стали
ЭК181,
облученных
до
максимальной
повреждающей дозы ~37 сна при
температурах от ~370 оС до 700 оС и
выше, зафиксировано резкое увеличение
температуры хрупко-вязкого перехода от
- 40 ºС до +185 оС.
Испытания
на
растяжение
цилиндрических
(малогагаринских)
образцов сталей ЭК181 и ЧС139,
облученных
до
максимальной
повреждающей дозы ~80 сна при
температурах от ~900 до 1200…1400 ºС,
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показали, в основном, удовлетворительные прочностные свойства и
пластичность в температурном диапазоне 24…670 оС. Более стабильные
свойства показала сталь ЧС139. При испытании кольцевых и трубчатых
образцов наибольшую прочность показала сталь ЭП450, упрочненная
дисперсными оксидами (ДУО).
Электронная микроскопия выявила существенные структурно-фазовые
превращения при высокотемпературном облучении. Исходная мартенситная
структура перешла в ферритно-мартенситную или ферритную. Показано, что
сталь ЭП450 ДУО по сравнению с ЭК181 и ЧС139 является структурно более
стабильной. Сталь ЭП450 штатной технологии производства, напротив,
оказалась наименее структурно стабильной, высокотемпературное облучение
привело к аномальному росту зерна.
В АО «ИРМ» доставлен выемной контейнер ВК-2 с
материаловедческими образцами хромистых сталей, облученными в реакторе
БН-600 до максимальной повреждающей дозы ~136 сна. Проведена
первичная разделка выемного контейнера.
Реактор Руслан
Проведены комплексные материаловедческие исследования состояния
материалов оболочек и топливного сердечника в пяти сечениях по высоте
твэла 2-го типоразмера ТВС реактора «Руслан», показавшего нормальное
распухание в условиях эксплуатации 18 кампании. Полученные результаты
будут использованы для проведения сравнительного анализа различий в
поведении распухания топлива различных твэлов одной и той же ТВС.
Углерод-углеродные композиционные материалы
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180
160
140
Нагрузка, Кг

Проведены кратковременные
механические
испытания
и
определены механические свойства
образцов
углерод-углеродного
композиционного
материала
(УУКМ), изготовленных из трех
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Методики испытаний
Проведена работа по развитию и опытному внедрению методики
определения характеристик сопротивления разрушению при температурах
испытаний 20 и 400 оС на кольцевых образцах облученных оболочек твэлов с
нанесенным на них концентратором напряжений и методики определения
длительной прочности на трубчатых образцах при нагружении внутренним
давлением пластичного заполнителя при температуре 600 оС.
Результаты работ, проведенных в этих направлениях, позволили
повысить эффективность применения данных методик для определения
характеристик сопротивления разрушению и длительной прочности при
испытаниях образцов оболочек твэлов после эксплуатации в реакторе БН600.
Полимерные композиционные материалы
В свете возможности использования в качестве ремонтных составов
для облицовки бассейнов выдержки ОЯТ и хранилищ ЖРО проведены
исследования радиационной стойкости в воде при γ-облучении полимерных
композиционных материалов (ПКМ) холодного отверждения фирмы
«BELZONA Polymerics LTD» двух видов BELZONA®1111 и
BELZONA®1831.
Методами испытаний на адгезионную прочность, ударную вязкость и
сжатие показано, что оба материала обладают удовлетворительной
радиационной стойкостью – ПКМ BELZONA®1111 ~1050 Мрад; ПКМ
BELZONA®1831 ~1450 Мрад

Отработавшее ядерное топливо АМБ
Совместно с филиалом АО «Росэнергоатом» «Белоярская атомная
станция» проведен 4-й этап длительностью 1 год натурных коррозионных
испытаний неосушенной кассеты К-17у № 137, содержащей 16 ОТВС АМБ, в
герметичных условиях пенала РТ5015.02.000 ТУК-84/1. Испытания
предусматривали контроль изменения кинетики контролируемых параметров
(температуры, давления, влажности, активности и состава среды) в условиях
после ~50 %-ного обновления коррозионной среды и последующего
заполнения атмосферным воздухом.
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Получены данные по кинетике изменения температуры, давления,
влажности, активности и состава среды в герметичных условиях пенала
РТ5015.02.000 ТУК-84/1, необходимые для безопасного обращения с ОЯТ
при хранении, транспортировании и вскрытии пенала после длительного
хранения неосушенного ОЯТ АМБ в герметичных условиях.

Реактор БРЕСТ-ОД-300
В рамках тематики БРЕСТ-ОД-300 проведены исследования
высокотемпературной радиационной стойкости фторуглеродного рабочего
тела (октафторпропана) в обоснование возможности его применения во
втором контуре РУ БРЕСТ. Методами масс-спектрометрических
исследований выполнен анализ состава газовой среды (основа-аргон) над
свинцовым теплоносителем внереакторной петли в режиме циркуляции.
Для обоснования радиационных характеристик РУ БРЕСТ на петлевой
установке со свинцовым теплоносителем проведены комплексные
исследования по изучению массопереноса
радионуклидов (124Sb, 110mAg, 123mTe,
131I, 115mCd и 210Po) из расплавленного
металлического свинца в газовый контур.
Полученные
результаты
позволили
оценить количественный выход данных
радионуклидов
из
свинцового
теплоносителя в газовый контур и их
распределение по участкам газового
контура.
На основе анализа литературных
данных
коррозионного
поведения
ферритно-мартенситных и аустенитных
хромо-никелевых сталей в свинце
разработана
физико-математическая
модель коррозии сталей, позволяющая
проводить оценку толщины оксидной
пленки, глубины равномерной коррозии и
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выноса продуктов коррозии в свинец в зависимости от времени, содержания
кислорода в свинце, скорости движения свинца, содержания легирующих
элементов (Cr, Ni, Si) в стали.
Реакторы РБМК-1000
Проведен полный комплекс послереакторных исследований двух
топливных каналов (ТК) второй загрузки, извлеченных из реактора РБМК1000 1-го энергоблока Курской АЭС. Полученные экспериментальные
данные использовались, как составная часть, для обоснования прогноза
работоспособности ТК в течение дополнительного срока эксплуатации
реактора 1-го энергоблока КуАЭС.

Контроль изготовления труб на ОАО «ПНТЗ»
В рамках технического контроля изготовления труб на ОАО «ПНТЗ»
проведены дополнительные материаловедческие исследования партий
готовых труб из сплава ЧС116 и стали ЭИ847 и для оценки качества их
изготовления, подготовлен и выпущен отчет. Установлено, что трубные
заготовки, трубы промежуточных и готовых размеров соответствую
требованиям ТУ. УЗК надежно выявляет дефекты размером больше
критического. Выявлено, что дефекты в виде трещин образуются на строчках
выделений нитрида титана, которые располагаются в поверхностных или
приповерхностных слоях готовых труб.
Приборы прямого преобразования
Проведены послереакторные материаловедческие исследования
состояния рабочей поверхности коллекторного пакета и топлива из трех
участков термоэмиссионного электрогенерирующего канала (ЭГК),
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облученного в петлевом канале «СКАТ-6-5». Для анализа микроструктуры
топлива впервые применены компьютерные программы. Результаты этих
исследований необходимы для адекватной оценки состояния ЭГК ПК
«СКАТ-6-5» и верификации модельных представлений о поведении ЭГК в
условиях длительных реакторных испытаний, а также их уточнения.
РУГК мегаваттного класса
Проведѐн комплекс послереакторных исследований макетов твэлов
РУГК мегаваттного класса, облученных в составе устройства ОУ-2 в
реакторе ИВВ-2М в течение 3184,3 эффективных часов до максимального
выгорания 0,21 % тяж.ат. при максимальной температуре оболочки из
монокристаллического молибдена около 1800 °С.
В ходе исследований с использованием методов прокола оболочки
твэла, манометрических, масс-спектрометрических и γ-спектро-метрических
измерений определены свободный внутритвэльный объем, γ-активность,
давление, химический и изотопный состав внутри-твэльной атмосферы.
Показано отсутствие осевого массопереноса топлива по трубке
газоотводящего устройства в компенсационный объѐм твэлов.
С использованием кольцевых образцов определены кратковременные
механические свойства материала оболочек твэлов при комнатной
температуре, 700, 900 и 1200 °С.
На продольных и поперечных
металлографических
шлифах
исследован
характер
своеобразной
перестройки
топливной
структуры
таблеток, разделѐнных межтопливными
проставками. Не обнаружено физикохимического
взаимодействия
топливного
и
конструкционных
материалов
при
достигнутых
параметрах облучения.
Освоение нового оборудования
На хромато-масс-спектрометрическом комплексе Clarus 680 GC/Clarus
SQ 8T проведено идентифицирование 43 компонентов в смеси органических
соединений, являющихся потенциальными материалами радиоизотопной
продукции. Использованы режимы выделения хроматографического пика,
получения соответствующего масс-спектра с вычитанием фона, поиска в
библиотеке
масс-спектров
NIST
и
идентификации
вещества,
соответствующего хроматографическому пику.
Научная деятельность, СКВЗ, патенты
Опубликовано 9 статей, подготовлено к печати 4 статьи.
Подготовлено и представлено на конференциях и семинарах 20
докладов.

29
Годовой отчет по итогам 2014 года

Получено положительное решение по заявке на патент «Способ
хранения отработавшего ядерного топлива».
В рамках передачи критически важных знаний подготовлен
мультимедийный модуль «Технология подготовки и проведение
исследований механизмов разрушения с применением растровой
электронной».
3.3.2. Производство радионуклидной продукции и исследования в
этой области
В 2014 году сотрудниками отделения радиационных технологий АО
«ИРМ» выполнялись следующие работы:
 Производство радионуклида иридий-192 для промышленного
применения на экспорт;
 Производство радионуклидной продукции в виде меченых
углеродом-14 соединений для экспорта и частично для внутрироссийского
применения в ядерной медицине;

Производство
радионуклида
цезий-131
для
медицинского
применения,
брахитерапии на экспорт;

Реакторная
наработка
радионуклида
медицинского
назначения лютеций-177 на экспорт;

Реакторная наработка радионуклида медицинского назначения
самарий-153 по запросам филиала «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» в связи с
проблемами на собственных реакторных мощностях;
 Модернизация и развитие производственной базы и аналитических
методов контроля качества радионуклидной продукции;
 Создание экспериментальной базы и выполнение исследований
тритийвоспроизводящим системам ИТЭР.
В целом за 2014 год обеспечен прирост выручки от реализации
радионуклидной продукции более чем на 40% к объѐму предыдущего года.
Рост объѐмов обеспечен по всем производственным программам, но
основной прирост обеспечен по программе производства радионуклидной
продукции на основе углерода-14.
В 2014 г. был достигнут рекордный объѐм продаж углерода-14 за всю
историю «ИРМ» - 147 Ки. При этом все продажи впервые были
осуществлены в виде радионуклидной продукции вторичного передела, была
полностью исключена продажа сырья. Другой важнейший тренд – смена
ориентации на другой сегмент мирового рынка. С конца прошлого года
продажи были сориентированы непосредственно на ведущие компанииразработчики в области мировой фарминдустрии. Это позволило перейти в
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более высокий ценовой сегмент, но потребовало ещѐ более жѐсткого подхода
к качеству продукцию и его аналитическому обеспечению.
Начаты работы по модернизации установок производства
радионуклидной продукции на основе углерода-14 в первую очередь
определяющих качество выходной продукции. Внедрѐн метод контроля
радиохимической чистоты соединений углерода-14 с использованием
высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектированием
выходного сигнала по активности углерода-14. Проводились работы по
модернизации методик контроля качества их сертификации и сертификации
аппаратурного обеспечения по программам производства иридия-192 и
лютеция-177.
В
рамках
текущего
производства
и
поставок
радионуклидной продукции в
течении
2014
г.
обеспечивалось
точное
соблюдение
графиков
поставок, отсутствие брака и
нареканий
по
качеству
продукции. В том числе
обеспечена
непрерывность
поставок цезия-131, не смотря
на остановы реактора на
плановые технические обслуживания.
В рамках разработки, создания и проведения исследований на
стендовой базе для испытания прототипов элементов конструкции
экспериментального модуля бланкета ИТЭР в 2014 году выполнены
следующие работы:
 исследовалась
проницаемость
изотопов
водорода
через
перспективные конструкционные материалы на стенде ИПИВ. Проведены
измерения проницаемости водорода через сталь Rusfer с защитным
покрытием Y2O3, нанесѐнным методом пиролиза металлоорганических
соединений. Установлено, что первоначально покрытие обеспечило
небольшое снижение проницаемости - в 4,5 раза по сравнению с непокрытым
образцом и что выдержка образца при температуре 550 °С в условиях
вакуума при постоянной откачке привела к разрушению покрытия.
 проведены повторные измерения проницаемости водорода через
сталь RUSFER. Установлено, что присутствие паров воды в количестве 500 1000 ppm в атмосфере водорода приводит к уменьшению проницаемости
примерно на порядок в диапазоне температур 200 – 600 °С.
 проведены испытания прототипа системы мониторинга трития
(СМТ) на ГЭКе-1 реактора. В результате испытаний определена
относительная погрешность содержания трития при активности таблеток до
2.5·105 Бк. Она составила ~ 6%. Получена эмпирическая формула для оценки
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параметра в диффузионной модели эквивалентных шаров, с помощью
которой можно рассчитать потери трития, выходящего по диффузионному
механизму, при различных температурах детекторов и длительности
облучений. Установлено, что уже при температуре 200 °С диффузионные
потери трития из детектора становятся значимыми для определения скорости
наработки трития.
 проведена модернизация стенда РИТМ-Ф в рамках которой
смонтирован замкнутый контур циркуляции газа – носителя через
экспериментальное устройство. Модернизированный стенд выполнен на базе
современной аппаратуры: ионизационных камер в комплекте с блоком
индикации для измерения содержания трития компании Tyne-Engineering,
контроллеров расхода газа компании Aalborg, вакуумного откачного поста
TPS-Compact компании Ajilent.
 опубликована одна статья в ВАНТ.
3.3.3. Реакторные испытания конструкционных материалов и
элементов ядерных энергетических установок
В отчетном году сотрудниками реакторно-экспериментального
отделения АО «ИРМ» выполнены следующие работы:
 реакторные испытания изделий
спецэнерготехники (по гособоронзаказу) в
полном объеме;
 реакторные
испытания
электрогенерирующих
каналов
термоэмиссионного преобразования в
проектных
условиях
эксплуатации
разрабатываемых космических ЯЭУ;
 модернизация
реакторного
стенда ПУРС-РУГК для одновременных
испытаний двух облучательных устройств,
предназначенных
для
испытаний
полноразмерных твэлов разрабатываемой
АО
«НИКИЭТ»
космической
газоохлаждаемой реакторной установки
(РУГК)
ядерной
энергодвигательной
установки мегаваттного класса, с контролем до 150 параметров испытаний
(вакуум, температура, мощность дозы);
 реакторные испытания полноразмерных твэлов РУГК при
температурах оболочки твэлов 1500-1600 °С и перепаде температуры по
длине оболочки твэлов 400-500 °С до выгораний 0,20-0,23 % т.а. в
обоснование работоспособности и ресурсных характеристики твэлов в
проектных условиях эксплуатации;
 измерения и анализ выхода основных ГПД (Xe-133, Xe-135, Kr-88,
Kr-85m) из топлива под оболочку твэла;
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 оптимизация конструкции облучательных устройств с целью
повышения представительности испытаний конструкционных материалов
(размещение большого числа образцов, контроль температуры, состава
газовой среды);
 реакторные испытания на ползучесть и длительную прочность
конструкционных материалов РУГК: молибденовые и никелевые сплавы при
температуре 700-1200 °С до флюенса быстрых (Е > 0,1 МэВ) нейтронов 5·1020
нейтр./см2; углерод-углеродные композиционные материалы при 700-1200 °С
с одновременным масс-спектрометрическим контролем состава газа,
выделяемого при облучении данных материалов;
 разработан комплекс жидкометаллических петлевых установок
для реактора ИВВ-2М, позволяющий проводить исследования выхода
радиоактивных продуктов активации теплоносителя и продуктов деления
топлива из жидкометаллического свинцового теплоносителя в газовую фазу
в обоснование безопасной эксплуатации РУ «Брест ОД-300» В
жидкометаллическом контуре разработанной установки имитируется
поведение свинцового теплоносителя в первом контуре РУ «Брест ОД-300»,
газовый контур имитирует газовую полость и отдельные элементы газового
контура РУ «Брест ОД-300». Получены экспериментальные результаты по
выходу радионуклидов из свинцового теплоносителя в газовую полость
установки при 500°С: выход йода достигает 80%, кадмия – до 30%; выход
остальных радионуклидов происходит только при барботаже свинцового
теплоносителя газом.
 в
рамках
проекта
«ПРОРЫВ» разработана Программа
реакторных
испытаний
и
послереакторных
исследований
смешанного
нитридного
уранплутониевого топлива в АО «ИРМ»
в 2015-2017 годах для изучения
выхода
ГПД
из
топлива и
послереакторных
исследований
распухания
СНУП-топлива
в
зависимости
от
температуры,
выгорания, фазового состава и
структуры. Данная программа вошла
в Комплексную программу расчетноэкспериментального
обоснования
плотного топлива для реакторов на
быстрых нейтронах (2-я редакция)
инв.№ 00195 ПР;
 опубликована 1 статья, подготовлена к печати 1 статья,
подготовлено и представлено на конференциях и семинарах 4 доклада.
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3.4. Перспективы развития АО «ИРМ»
Основные направления развития предприятия определены в
«Комплексной программе развития АО «ИРМ» на период 2014 – 2020 годы.
Программа научно-технического и технологического развития АО «ИРМ»,
как одного из участников инновационного развития отрасли, определяет
направления и объемные показатели роста производственных мощностей
предприятия. Это достигается за счет замены устаревшего научного,
производственного и технологического оборудования, технического
перевооружения существующих объектов для размещения новых
производств, освоения новых радиационных технологий для расширения
номенклатуры и увеличения объемов производства продукции, освоение
новых сегментов рынка вне контура ГК «Росатом».
В программе предусматривается разработка и освоение современных
технологий, методик и материалов, что соответствует реализации стратегии
ГК «Росатом» - «мировое технологическое лидерство».
При разработке проекта по развитию экспериментальной базы
выполнялись требования по обеспечению выполнения НИОКР, которые
предусмотрены:
- в федеральной целевой программе по разработке реакторных
установок нового поколения на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным
топливным циклом, для которых в качестве теплоносителя используются
жидкие металлы и сплавы: свинец, свинец – висмут, натрий;
- в программах по созданию космической энергосистемы с
электрической мощностью не менее 1МВт и многоэлементных
термоэмиссионных ЭГК двухрежимных ЯЭУ для обеспечения лидирующих
позиций и конкурентных преимуществ Российской Федерации в освоении и
использовании космического пространства.
В последние десятилетия неуклонно и с возрастающими темпами
растет потребление радиоизотопной продукции в медицине и промышленной
дефектоскопии, увеличиваются объемы закупок материалов с повышенными
потребительскими характеристиками, которые обеспечиваются применением
радиационных технологий. По некоторым видам радиоизотопной продукции
АО «ИРМ» находится в лидирующей группе поставщиков на мировом
рынке. Имея значительный технологический задел, резерв производственных
мощностей по выпуску высокотехнологичной продукции, в программе
инновационного развития предприятия большое внимание уделено освоению
технологий и созданию производств по поставке на мировой рынок новой
продукции, полученной на основе радиационных технологий.
Развитие АО «ИРМ» связано с его участием в решении задач отрасли,
определенных стратегией Госкорпорации «Росатом», а работа по
существующим направлениям деятельности, направленная на достижение
целей и задач Госкорпорации «Росатом» и заказов по Гособоронзаказу, а
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также внешнеэкономическая деятельность являются приоритетными для АО
«ИРМ» в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
3.5. Основные и стратегические задачи АО «ИРМ» на 2014 год
Основные задачи АО «ИРМ»

Стратегические задачи АО «ИРМ»

Обеспечение, в соответствии с
требованиями действующей СМК,
своевременного и качественного
выполнения работ по ГОЗ.
Проведение НИОКР для получения
данных, необходимых для выбора и
обоснования сохранения длительной
работоспособности под облучением
топлива
и
конструкционных
материалов
инновационных
энергетических реакторов.
Получение
экспериментальных
данных,
необходимых
для
обоснования
безопасной
эксплуатации и ресурса работы
элементов конструкций реактора БН600 Белоярской АЭС, ТК и каналов
СУЗ действующих АЭС с реакторами
РБМК.
Расширение
действующего
производства и увеличение объемов
поставок радиоактивных изотопов и
меченых соединений на их основе на
внутренний и зарубежный рынки

Создание петлевой установки по
исследованию миграции и выхода
продуктов активации из свинцового
теплоносителя
для
обоснования
радиационных
характеристик
РУ
«БРЕСТ».
Разработка и реализация проектов по
расширению производственной базы и
освоение
новых
технологий
производства
радиоизотопной
продукции для поставок на зарубежный
и внутренний рынки.
Подготовка и проведение реакторных
испытаний
электрогенерирующих
каналов
двухрежимных
термоэмиссионных ЯЭУ космического
назначения.
Подготовка
стендовой
базы,
реакторные
испытания
элементов
активной зоны установок специального
назначения,
материаловедческие
исследования изделий после заданного
ресурса облучения.
Выполнение комплекса работ по
созданию
и
подготовке
нового
производства для изготовления СЧ ВТ
по программе поставок на 2015 – 2019
годы
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3.6. Основные показатели
установленные на 2015 год

результативности

Наименование показателей

деятельности,
Сумма,
тыс.руб.

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

838499

Валовая прибыль
Прибыль от реализации
EBITDA
Балансовая прибыль
Чистая прибыль отчетного периода
Производительность труда
Свободный скорректированный денежный поток

159923
65217
106451
79202
70662
1780
110843

3.7. Информация об объеме использованных АО «ИРМ» в отчетном
году видов энергетических ресурсов
В отчетном году АО «ИРМ» были использованы следующие виды
энергии:
- электрическая энергия в объеме 5 337 тыс. квт/час на сумму 10 499,8
тыс. руб.;
- тепловая энергия в количестве 8812 Гкал на сумму 1 404 тыс. руб.;
- бензин автомобильный в объеме 22,4т на сумму 865,2 тыс. руб.;
- дизельное топливо в объеме 2 т на сумму 54,7 тыс. руб.
3.8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью АО
«ИРМ»
На результаты деятельности АО «ИРМ» в той или иной степени
оказывают влияние различные факторы риска. Управление рисками
осуществляется централизовано в рамках Политики управления рисками,
утвержденной на уровне Госкорпорации «Росатом». Данный процесс
затрагивает всю деятельность АО «ИРМ» и направлен на выявление и
снижение вероятности и масштаба воздействия событий, которые могут
оказать негативное влияние на деятельность АО «ИРМ».
Основными факторами риска в деятельности АО «ИРМ» являются
отраслевые, технические, финансовые и правовые.
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3.8.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски обусловлены рисками изменения направления работ
или снижением объемов финансирования по отраслевым программам, в
выполнении которых участвует АО «ИРМ», рисками потери заказов
организациями и предприятиями, выступающими в качестве заказчиков
НИОКР для АО «ИРМ», в связи с невыполнением своих обязательств перед
генеральными заказчиками.
3.8.2. Технические риски
Технические риски включают в себя вероятность потерь вследствие
получения отрицательных результатов научно-исследовательских работ, не
достижения
запланированных
технических
параметров
в
ходе
конструкторских и технологических разработок, сбои в работе стендов и
оборудования.
3.8.3. Финансовые риски
Финансовые риски включают в себя валютные риски, связанные с
колебанием курса валют, риски связанные с изменением кредитных ставок,
риски неплатежеспособности, неисполнения контрагентами финансовых
обязательств, фондовые и товарные риски.
3.8.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением законодательства
Основным правовым риском является риск изменения законодательной
базы, составляющей основу деятельности АО «ИРМ». Меры, направленные
на снижение данного риска: контроль и своевременное отслеживание
изменений законодательства, оказывают положительное влияние на
повышение устойчивости производственно-хозяйственной деятельности
Общества и позволяют эффективно использовать получаемую информацию
для защиты интересов АО «ИРМ», минимизации потенциального влияния
рисков и снижения вероятности их реализации.
АО «ИРМ» осуществляет регулярный мониторинг решений,
принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции
правоприменительной практики, активно применяя и используя ее не только
при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при
разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления
деятельности.
Риски,
связанные
с
судебными
разбирательствами
и
ограничениями деятельности АО «ИРМ»
Административные ограничения на деятельность АО «ИРМ» со
стороны государственных (и) или муниципальных органов за отчетный
период не наложены.
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3.8.5. Страхование рисков
В настоящее время в АО «ИРМ» функция управления рисками
реализуется в рамках управления текущей деятельностью.
АО «ИРМ» полностью выполняет требования действующего
законодательства в части осуществления обязательных и вмененных видов
страхования, таких как:
- страхование ответственности перед третьими лицами при
транспортировке радиоактивных веществ, ядерных материалов, изделий на
их основе и их отходов;
- страхование гражданской ответственности эксплуатирующей
организации – объекта использования атомной энергии;
- обязательное страхование ответственности владельцев транспортных
средств.
В целях снижения рисков, связанных с жизнью и здоровьем
работников, осуществляется страхование персонала.
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4. Корпоративное управление:
4.1. Организационная схема органов управления АО «ИРМ»

Общее собрание акционеров

Ревизионная комиссия

Совет директоров

Аудитор

Единоличный исполнительный орган
(Управляющая организация)
Общее собрание акционеров АО «ИРМ».
Является высшим органом управления АО «ИРМ». Сведения об
акционерах представлены в разделе 2.2. годового отчета.
Порядок, сроки созыва и проведения общего собрания акционеров
регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных общества», Уставом АО «ИРМ».
Совет директоров АО «ИРМ».
Является
постоянно
действующим
коллегиальным
органом
управления, определяющим основные направления развития АО «ИРМ» и
осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и
единоличным исполнительным органом АО «ИРМ».
Вопросы, относящиеся к компетенции совета директоров, определены
Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об
акционерных общества», Уставом АО «ИРМ».
Единоличный исполнительный орган АО «ИРМ».
Полномочия единоличного исполнительного органа АО «ИРМ»
переданы управляющей организации АО «Наука и инновации» (ОГРН
1117746621211), согласно решению единственного акционера от 01.12.2011
года № 4, Уставу АО «ИРМ» и договору о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа № 19 от 02.12.2011 г. (в ред. от
01.10.2012 г.).
Сведения об управляющей организации приведены в разделе 4.3.
годового отчета.
Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества
является ревизионная комиссия.
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4.2. Состав Совета директоров
В отчетном периоде совет директоров АО «ИРМ» действовал в
следующем составе:
Фамилия, имя, отчество
Першуков
Вячеслав Александрович

Кондратьев
Николай Александрович

Успенская
Наталья
Тагировна

Кашлев
Сергей
Петрович

Марков
Дмитрий
Владимирович

Основные сведения
Председатель совета директоров АО «ИРМ».
20.05.1958 года рождения, уроженец с. Магнитка
Челябинской области.
Образование: высшее, в 1980 году окончил Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова по
специальности «Механика». Наличие ученой степени: доктор
технических наук, академик РАЕН.
С июня 2011 г. по настоящее время – заместитель
генерального директора – директор Блока по управлению
инновациями.
19.10.1960 года рождения, уроженец г. Томска.
Образование: высшее, в 1982 году окончил Томский
политехнический институт имени С.М. Кирова по
специальности «Инженерная электроника». Наличие ученой
степени: доктор физико-математических наук.
С октября 2013 по настоящее время – исполнительный
директор АО «Наука и инновации».
21.04.1977 года рождения, уроженка г. Москва.
Образование: высшее, в 2000 году окончила Всесоюзный
заочный экономико-финансовый институт по специальности
«Финансы и кредит»; в 2012 году – Российскую академию
предпринимательства, квалификация «юрист».
С августа 2013 г. по настоящее время – руководитель проекта
Управления правовой и корпоративной работы АО «Наука и
инновации».
23.02.1960 года рождения, уроженец Ново-Уральского
зерносовхоза Иртышского района Омской области.
Образование: высшее, в 1982 году окончил Новосибирский
государственный
университет
по
специальности
«Экономическая кибернетика».
С января 2013 г. по настоящее время – заместитель
генерального директора по экономике и финансам АО
«Наука и инновации».
09.12.1966 года рождения, уроженец города Октябрьский
Башкирской АССР.
Образование: высшее, в 1992 году окончил Уральский
политехнический институт по специальности «Молекулярнокинетические и ядерно-физические процессы»; в 1998 году –
заочную аспирантуру при ОАО «ГНЦ НИИАР» по
специальности «Ядерно-энергетические установки, включая
эксплуатацию и вывод из эксплуатации». Наличие ученой
степени: кандидат технических наук.
С 15.01.2013 по настоящее время – директор АО «Наука и
инновации»

Члены совета директоров акциями АО «ИРМ» не владеют.
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4.3. Единоличный исполнительный орган АО «ИРМ»
Сведения об Управляющей организации:
Полное фирменнее наименование
на русском языке: Акционерное общество «Наука и инновации»
на английском языке: Joint Stock Company «Science and Innovations»
Сокращенное фирменное наименование
на русском языке: АО «Наука и инновации»
на английском языке: «Science and Innovations», JSC
Местонахождение и почтовый адрес:
Российская Федерация, 119017, Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24.
Контактные данные:
E-mail: zaonii@rosatom.ru
Web site: http://niirosatom.ru
Тел.: (499) 558-10-25
Факс: (499) 558-10-26
Генеральный директор:
Дуб Алексей Владимирович
Единоличный исполнительный орган АО «ИРМ» не владеет акциями
управляемого общества и в отчѐтный период сделок с ними не совершал.
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4.4. Структура управления АО «ИРМ»
Для осуществления заявленных видов деятельности и реализации
миссии в АО «ИРМ» созданы соответствующие структурные подразделения.
Часть функций единоличного исполнительного органа АО «ИРМ»
осуществляет директор АО «Наука и инновации», уполномоченный
Генеральным директором АО «Наука и инновации» разумно, добросовестно
и в интересах АО «ИРМ» обеспечивать его эффективное руководство
текущей деятельностью.
Единоличный исполнительный орган АО «ИРМ»
(Управляющая организация АО «Наука и инновации»)
Генеральный директор
Управляющей организации АО «Наука и
инновации»
Директор АО «Наука и инновации» Управляющей организации АО «ИРМ»
(осуществляющий текущее руководство АО «ИРМ» в
соответствии с наделенными полномочиями)

В отчетном периоде руководство текущей деятельностью АО «ИРМ»
осуществлял директор АО «Наука и инновации» - управляющей организации
АО «ИРМ» Марков Дмитрий Владимирович, назначенный на должность
15.01.2013 года приказом Генерального директора АО «Наука и инновации».
Организационная структура АО «ИРМ» приведена ниже (приложение
4).
4.5. Состав Ревизионной комиссии АО «ИРМ»
Членами ревизионной комиссии в отчетном периоде являлись:
Фамилия, имя, отчество

Основные сведения

Кладков Андрей Юрьевич

Начальник отдела экономики и контроллинга АО «Наука
и инновации»

Селюк Анна Сергеевна

Главный специалист
инновации»

Попова Татьяна Анатольевна

Главный бухгалтер АО «ИРМ»

казначейства

АО

«Наука

Члены ревизионной комиссии не владеет акциями управляемого
общества и в отчѐтный период сделок с ними не совершали.

и
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4.6. Сведения о вознаграждениях
В отчетном периоде вознаграждение членам совета директоров АО
«ИРМ» не начислялось и не выплачивалось.
Вознаграждение управляющей организации АО «Наука и инновации»
за отчетный период в соответствии с договором о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа № 19 от 02.12.2011 г. составило 27
992 тыс.руб.
4.7. Отчет совета директоров АО «ИРМ» о результатах
деятельности за отчетный период
В 2014 году было проведено 48 заседаний Совета директоров в форме
заочного голосования.
Наиболее важные решения, принятые в отчетном году:
- проведение в установленном порядке заседания совета директоров,
предшествующее проведению годового общего собрания акционеров АО
«ИРМ»;
- увеличение уставного капитала АО «ИРМ» с целью привлечения
денежных средств, направляемых из федерального бюджета в рамках
Федеральных целевых программ;
- утверждение организационной структуры АО «ИРМ» с целью
оптимизации процесса управления производственной деятельностью АО
«ИРМ»;
- одобрение сделок на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, направленных на создание и внедрение
новых технологий, материалов, продуктов или устройств, а также на
существенное улучшение характеристик уже созданных или внедренных
объектов атомной энергии.
4.8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям АО «ИРМ»
В отчетном году по итогам 2013 года дивиденды не начислялись и не
выплачивались.
4.9. Перечень совершенных АО «ИРМ» в отчетном году сделок,
признаваемых крупными сделками, иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом АО «ИРМ» распространяется порядок
одобрения крупных сделок
В течение отчетного года сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об
акционерных общества» и Уставом АО «ИРМ» крупными, АО «ИРМ»
совершено не было.
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4.10. Перечень совершенных АО «ИРМ» в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных общества»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
В течение отчетного года АО «ИРМ» были совершены 42 сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность.
Перечень данных сделок прилагается (приложение 4).
4.11. Основные положения политики акционерного общества в
области вознаграждения и (или) компенсации расходов.
По решению общего собрания акционеров АО «ИРМ» членам совета
директоров АО «ИРМ» в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего
собрания акционеров АО «ИРМ».
В течение отчетного года АО «ИРМ» такие выплаты не осуществляло,
за исключением вознаграждения управляющей организации АО «Наука и
инновации» (сведения с указанием размера выплаты приведены в п. 4.6.
Годового отчета).
4.12. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления
АО «ИРМ» в своей деятельности соблюдает основные принципы и
рекомендации Кодекса корпоративного управления (рекомендованного к
применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе
корпоративного управления»).
Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления применяются
АО «ИРМ» на практике с учетом закрепленной нормативными правовыми
актами Российской Федерации специфики правового положения
Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей единство управления
организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных
актов.
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5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Управление персоналом и социальные инвестиции
5.1.1. Занятость, производительность труда и оплата труда
По состоянию на 31 декабря 2014 года списочная численность
сотрудников АО «ИРМ» составила 529 человек. По сравнению с 2013 годом
численность сотрудников увеличилась на 1 ,025%
Средний возраст сотрудников составляет 45,7 года (в 2013 году – 46,0
года), доля сотрудников в возрасте до 35 лет – 19 %
Численность персонала в разбивке по возрасту:
до 30 лет – 101 сотрудник
30-49 лет - 191 сотрудников
50 лет и старше – 237 сотрудников
Средний возраст сотрудников в разбивке по категориям:
Руководители – 47,6 лет
Специалисты – 46 лет
Рабочие – 44 года
Служащие – 45 лет
Текучесть кадров за 2014 год составила 7,5 %
Из 529 сотрудников института 239 имеют высшее образование, из них
имеют ученую степень:
доктора наук – 2 работника
кандидата наук – 11 работников
Выработка на одного работающего в отчетном году увеличилась по
сравнению с 2013 годом на 14,2 % и составила 159 тыс.руб. Фонд оплаты
труда – 273,7 млн.руб., средняя заработная плата – 45 830 рублей.
Оплата труда производится в соответствии с Единой отраслевой
системой оплаты труда Госкорпорации «Росатом» (ЕУСОТ), направлена на
мотивацию работников к достижению стратегических целей АО «ИРМ» и
гарантирует обеспечение достойного уровня заработной платы персонала.
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5.1.2. Обучение и повышение квалификации
Кадровый ресурс является одним из ключевых ресурсов АО «ИРМ»,
поэтому в обществе активно ведется работа по подготовке работников,
переподготовке и повышении квалификации персонала.
В отчетном году прошли обучение и повысили свою квалификацию
344 работника АО «ИРМ» из них: 175 руководителя, 150 специалиста, 19
рабочих. Сумма средств, затраченных на обучение и повышение
квалификации, составила 3 744 тыс. руб.
Производственную практику прошли 24 студента следующих ВУЗов:
- УрФу имени первого Президента России Б.Н. Ельцина;
- Томский политехнический университет;
- ФГБОУ ВПО РАНХиГС г.Челябинска.
- ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский экономико-технологический
колледж».
- ФГАОУ ВПО НИЯУ «МИФИ» УрТК
В рамках реализации целевой подготовки специалистов с высшим
профессиональным образованием работники АО «ИРМ» и выпускники школ
Городского округа «Город Заречный получили направления в Уральский
федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина по
специальностям: «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и
инжиниринг»,
«Химическая
технология
материалов
современной
энергетики», «Приборостроение», а также в Уральский государственный
горный университет по специальности «Автоматизация технологических
процессов и производств».
Развитие молодых работников
В целях формирования кадрового
резерва АО «ИРМ», развития навыков
проектного
мышления,
создания
условий для максимального сплочения
молодых специалистов вокруг единой
цели – эффективной совместной
работы в рамках одной компании, а
также повышения вовлеченности и
инициативности молодых работников предприятия в отчетном году
стартовал проект «Перспектива – время молодых». Сформированы 6
проектных команд из более сорока молодых сотрудников, каждая из которых
взяла на себя разработку и реализацию проекта, решающего важные для
института задачи.
Команды формировались предельно кроссфункциональные, под одним
«знаменем» оказывались физики и токари, химики и юристы, экономисты и
безопасники.
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Каждая команда выбрала себе проект, призванный решить важную для
института задачу:
1. «Охрана труда» - серия наглядных агитационных материалов.
2.«Единая информационная среда для сотрудников».
3.«Оптимизация процесса получения необходимого количества
коммерческих предложений для
расчѐта (начальной) цены договора при
проведении всех видов закупок, предусмотренных ЕОСЗ ГК «Росатом».
4. «Вывоз и утилизация ВАО с территории АО «ИРМ».
5. «Жильѐ, доступное для молодых сотрудников».
6. «Организация производства I-125 на реакторе ИВВ-2М.
В данном случае важно было позволить молодым сотрудникам
получить собственный опыт работы в команде. Поэтому и тренинг был
построен в основном на выполнении практических заданий. И нужно
отметить, что молодѐжь оказалась вполне готова к такому формату работы,
не пришлось тратить много времени на «раскачку».
Работа в команде (единая команда) и нацеленность на достижение
конечного результата (ответственность за результат) максимально
эффективным путем (эффективность) - это основные ценности Росатома.
работы.
Вторым этапом программы «Перспектива – время молодых» проведено
выездной тренинг «Навыки эффективной презентации».
В конце декабря все шесть команд успешно защитили свои проекты
перед представительной экспертной комиссией и получили одобрение на
внедрение как ПРС-проекты.
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Отраслевые программы развития «Таланты Росатома» и «Капитал
Росатома»
В рамках кадрового резерва заместитель директора отделения ОРТ АО
«ИРМ» Джанелидзе А.А прошѐл обучение по 6-и модулям и зачислен в
отраслевой кадровый резерв «Капитал Росатома»;
Пять специалистов в 2014г. прошли оценочные мероприятия по
отраслевым программа «Капитал Росатома» и «Таланты Росатома».
Всероссийский конкурс «Инженер года - 2014»

В 2014г. стартовал Всероссийский конкурс «Инженер года - 2014», где
работники нашего предприятия по результатам 1-го тура присвоено звание
«Профессиональный инженер России» - Барыбину А.В.
По версии «Инженерное искусство молодых» - Бирюкова Е.В.,
Селезнев Е.Н.
По результатам 2-го тура Всероссийского конкурса «Инженер года2014» присвоено звание Лауреат конкурса «Инженер года»- Кинѐв Е.А.,
«Инженерное искусство молодых» присвоено звание Лауреата
конкурса «Инженер года» - Пастухову В.И.
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Человек года Росатома-2014
Программа отраслевых
номинаций «Человек года
Росатома-2014»
впервые
стартовала в октябре 2013г. на
предприятиях атомной отрасли
и была нацелена на признание
заслуг лучших работников.
Программа охватывает 53
номинации, в каждой из
которых определяются один
лауреат и два номинанта.
Лучшим работником от
предприятия по номинации
«Лучший лаборант» признан
Крюков Ярослав Михайлович–
лаборант экспериментальных
стендов и установок 8-го
разряда
отделения
радиационного
материаловедения.
Стаж
работы в организации атомной отрасли 25 лет
Награждение победителей состоялось в торжественной церемонии в
Москве с участие генерального директора Госкорпорации «Росатом» Сергея
Владиленовичем Кириенко.
14 ноября 2014 года в главном учебном корпусе на территории
Уральского федерального университета состоялся день карьеры Росатома (с
участием предприятий Госкорпорации «Росатом»).
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5.1.3. Социальные программы
В АО «ИРМ» утверждены и действуют следующие основные
социальные программы, разработанные в соответствии с Единой отраслевой
социальной политикой Госкорпорации «Росатом»:
Положение об оказании помощи работникам АО «ИРМ»;
Положение об организации спортивной и культурной работы АО
«ИРМ»;
Положение об оказании социальной поддержки неработающих
пенсионеров АО «ИРМ»;
Положение о порядке осуществления добровольно-медицинского
страхования работников АО «ИРМ»;
Положение об оказании помощи в приобретении работниками АО
«ИРМ» постоянного жилья;
Положение об организации санаторно-курортного лечения
работников АО «ИРМ».
Обязательства АО «ИРМ», как работодателя, закреплены в
коллективном договоре, заключенным на период с 2013-2015 года.
Все
социальные
программы
приняты
с
учетом
мнения
представительного органа работника (ПОР), избираемого на конференции
трудового коллектива.
5.2. Безопасность и экология
5.2.1. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности
Эксплуатация объектов использования атомной энергии в АО «ИРМ»
осуществлялась в отчетном году на основании лицензии № ГН-03-108-2438
от 21.10.2010 с изменением №1 от 05.09.2011, дающей право на
эксплуатацию комплекса с исследовательским ядерным реактором ИВВ-2М.
В соответствии с условиями действия лицензии (УДЛ) в состав
комплекса входят:
- исследовательский ядерный реактор ИВВ-2М (ИЯР ИВВ-2М);
- стационарное сооружение, предназначенное для хранения ядерных
материалов -пункт хранения ядерных материалов (ПХ ЯМ);
- корпус защитных камер, предназначенный для работ с ядерными
материалами и радиоактивными веществами (КЗК).
В отчетном году реактор ИВВ-2М отработал установленное время на
мощностных режимах (до 15 МВт). Работы по перегрузкам в активной зоне
реактора проводились в соответствии с утвержденными программами
перегрузок.
Основные работы, проводимые на реакторе:
- испытания материалов реакторной техники в различных средах;
- испытания твэлов;
- нейтронно-физические исследования материалов на горизонтальных
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каналах реактора;
- наработка радиоактивных изотопов.
В корпусе защитных камер проводились материаловедческие работы
по исследованию конструкционных и ядерных материалов после облучения в
активной зоне реактора, и работы по выделению и подготовке к отправке
наработанных изотопов.
В соответствии с годовыми графиками проводилось обслуживание
оборудования и систем комплекса ИВВ-2М.
Годовые планы, регламенты, графики технического обслуживания
выполнены полностью, результаты отражены в актах, журналах, паспортах
на оборудование. Замечаний по системам, важным для безопасности, в
процессе выполнения планов по их обслуживанию, не было. В течение
отчетного года дважды проведено комплексное техническое обслуживание
(КТО) систем и оборудования реактора. По результатам КТО выпущены акты
о готовности ИЯУ ИВВ-2М к работе на мощностных режимах.
Нарушений, подлежащих расследованию и учѐту в соответствии с
«Положением о порядке расследования и учѐта нарушений в работе ИЯУ»
НП-027-10, в 2014 году не было.
Хранение необлучѐнных ядерных материалов осуществлялось в пункте
хранения ядерных материалов.
Для временного хранения отработанного ядерного топлива – ОТВС
типа ИВВ-2М, облученных ядерных материалов, экспериментальных каналов
предназначены «сухие» сборки и шахты-хранилища в здании ИЯР, «сухое»
хранилище корпуса защитных камер.
Нарушений норм и правил при обращении и хранении ядерных
материалов в 2014 году не было.
Инвентаризация ядерных материалов на объекте проводилась в
соответствии с требованиями действующих норм и правил. Информация о
получении и отправке ядерных материалов представлялась в органы
Ростехнадзора в установленные сроки.
Обучение и поддержание квалификации персонала проводилось как
непосредственно на предприятии, так и в отраслевых институтах повышения
квалификации, в соответствии с «Планом-графиком повышения и
поддержания квалификации руководителей, специалистов и рабочих АО
«ИРМ» в специализированных учебных заведениях в 2014 году», № 03 от
13.01.2014.
В соответствии с «Графиком проверки знаний персонала предприятия
на 2014 год», № 123 от 06.02.2014, персонал, занятый на работах, связанных
с эксплуатацией комплекса с исследовательским ядерным реактором ИВВ2М и обращением с ядерными материалами, прошѐл проверку знаний и
допущен к работе.
В период с 26 по 30 мая 2014 года сотрудники АО «ИРМ» приняли
участие в работе XVI ежегодной конференции «Безопасность
исследовательских ядерных установок». На конференции был представлен
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доклад «Итоги работы исследовательского ядерного реактора ИВВ-2М за
2013 год» (Мелешко А.В., Роговский А.М., Русских И.М., Селезнѐв Е.Н.,
Сулимов Е.М., Уваров В.И.).
Регулярно в течение года проводились совещания оперативного
персонала у главного инженера ИЯУ и совещания главного инженера
предприятия с руководителями подразделений по вопросам безопасной
эксплуатации объектов использования атомной энергии и обращения с
ядерными материалами. Условия действия лицензий при эксплуатации
комплекса с ИЯР ИВВ-2М, обращении с ядерными материалами,
радиоактивными веществами и радиоактивными отходами выполнялись в
полном объѐме.
Проводился анализ и согласование программ работы реактора (циклы),
осуществлялся контроль их выполнения.
Данные о проведѐнных в 2014 г. мероприятиях по укреплению
радиационной безопасности, а также информация о состоянии радиационной
безопасности при эксплуатации комплекса приведены в «Радиационногигиеническом паспорте юридических и физических лиц, осуществляющих
обращение с техногенными источниками ионизирующего излучения, по
состоянию за 2014 год».
В 2014 году эксплуатация ядерно и радиационно опасных объектов АО
«ИРМ» и обращение с ядерными материалами, РВ и РАО проводились в
соответствии с условиями действия лицензий и нормативно-технической
документацией.
Нарушений ядерной и радиационной безопасности в 2014 году
персоналом АО «ИРМ» не допущено.
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5.2.2. Охрана труда
Охрана труда в АО «ИРМ» обеспечивается посредством проведения
профилактической работы по предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, работы по улучшению
условий труда, а также контроля за соблюдением законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране труда работниками АО «ИРМ».
В АО «ИРМ» внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и
постоянно совершенствуется система управления охраной труда.
В октябре 2014 году Польским Центром по Испытаниям и
Сертификации был проведен сертификационный аудит системы управления
охраной труда на соответствие требованиям международного стандарта
OHSAS 18001:2007. По результатам проведенного аудита АО «ИРМ» выдан
сертификат соответствия № В - 33/1/2014 от 02.12.2014 г.

Для реализации основных принципов деятельности АО «ИРМ» в
области охраны труда, обозначенных в Политике, применяется комплекс
превентивных мер по исключению возможности возникновения опасных
ситуаций и несчастных случаев на производстве. Соблюдается
приоритетность планируемых и реализуемых действий и мер, связанных с
предупреждением травматизма и профессиональной заболеваемости на
производстве, перед мерами реагирования на происшедшие события.
Оценка состояния охраны труда и работы по профилактике
производственного травматизма в подразделениях АО «ИРМ осуществляется
с 2009 года. Главным критерием оценки является обобщенный показатель
уровня охраны труда в подразделениях, учитывающий соответствие
оборудования, инструмента и приспособлений требованиям безопасности,
условий на рабочих местах требованиям охраны труда, эффективность
административно-общественного контроля за состоянием охраны труда в
подразделениях, показатели травматизма, выполнение плановых работ по
охране труда. Анализ показателей осуществляется ежеквартально. Отчет о
состоянии охраны труда и функционировании системы управления охраной
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труда представляется высшему руководству ежегодно. По результатам
анализа отчета издается приказ по АО «ИРМ».
В 2014 году внедрена и поддерживается в рабочем состоянии
процедура постоянного выявления опасностей, оценки профессиональных
рисков и управления рисками на рабочих местах работников АО «ИРМ».
План организационных и технических мероприятий по улучшению условий и
охраны труда на 2014 год выполнен на 88%. Из 17 позиций по снижению
профессиональных рисков, внесенных в план, выполнено 15. Работаем над
проблемой улучшения состояния пешеходных дорог и переходов на
территории АО «ИРМ» в зимнее время года (гололед).
Осуществляется
постоянное
совершенствование
деятельности,
повышение компетентности работников в области охраны труда. 100%
руководителей, специалистов, работников рабочих профессий, занятых на
работах с повышенной опасностью, систематически в установленном
порядке проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда, а
также практическое обучение оказанию первой помощи в случаях поражения
электрическим током и пр.
5.2.3. Экологическое воздействие и экологические программы
Экологическая безопасность АО «ИРМ» обеспечивается реализацией
главных целей разработанной экологической политики (приложение №3), а
именно, экологически безопасное и устойчивое развитие АО «ИРМ» при
использовании атомной энергии, как в мирных, так и в оборонных целях,
минимизация воздействия на окружающую среду, охрана здоровья,
современного и будущего поколений работников предприятия и населения.
Основными
нормативными
документами,
регулирующими
природоохранную деятельность являются:
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»,
Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании
атомной энергии»,
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»,
Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»,
Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной
безопасности населения»,
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения»,
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
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СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности.
Санитарные правила и нормативы НРБ-99/2009,
Санитарные правила СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные
правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».
АО «ИРМ» ежегодно выпускает Отчет по экологической безопасности.
Уральским межрегиональным территориальным управлением по
надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору АО «ИРМ» выдано
Разрешение на выброс радиоактивных веществ (радионуклидов) в
атмосферный воздух, № УО-В-0012 от 25.12.2014 г. При нормальной
эксплуатации выбросы радионуклидов от предприятия в атмосферу не
превышает ПДВ.
Воду на технологические и хозяйственно-бытовые нужды предприятие
получает из закрытых сетей филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Белоярская атомная станция» согласно договору № 2/16-04 от 17.02.2004 г.
Вода, использованная на технологические нужды, возвращается в
промливневый канал филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская
атомная станция». В апреле 2014 года на основании приказа Нижне-Обского
Бассейнового Водного управления утверждены нормативы допустимых
сбросов веществ и микроорганизмов в Белоярское Водохранилище.
Вода, использованная на хозяйственно-бытовые нужды, возвращается
для переработки на очистные сооружения филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция».
Департаментом Росприроднадзора по Уральскому федеральному
округу предприятию выдано Разрешение сроком на 5 лет на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 18.06.2012 г. №1431(С).
По результатам инструментальных замеров в 2014 году превышения
предельных концентраций выбросов вредных веществ не обнаружено.
Аварийных и залповых выбросов в атмосферный воздух загрязняющих
веществ в отчетном году не было.
АО «ИРМ» не имеет на своѐм балансе мест размещения отходов, все
отходы организация сдает на специализированные предприятия для
утилизации и обезвреживания в соответствии с заключенными договорами.
АО «ИРМ» не принимает отходы производства и потребления от сторонних
организаций.
Во исполнение приказа Госкорпорации «Росатом» от 25.12.2013 №
1/1431-П «О проведении в 2014 году в Госкорпорации «Росатом» Года
культуры» в АО «ИРМ» разработан «План мероприятий по развитию
экологической культуры и культуры безопасности в 2014 году».
Выполнены следующие мероприятия:
участие в научных мероприятиях совместно с учебными
заведениями;
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участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая
весна – 2014»;
проведение Дня эколога – 5 июня 2014 года (экологическая акция
«Дубовая роща» - высадка саженцев дуба на территории ГО Заречный);
участие в научно-технических конференциях и форумах
(специалисты АО «ИРМ» приняли участие с выставочными экспозициями
радиоактивных изотопов на Международном промышленном Форуме
«АТОМЭКСПО-2014»);
мероприятия по совершенствованию ведения объектного
мониторинга состояния недр в АО «ИРМ» разработан проект реконструкции
и оптимизации системы объектного мониторинга состояния недр на
территории АО «ИРМ».
В результате работ, выполненных по договору № 1Д-20-2014 от
16.06.2014 г. с ФГУГП «Гидроспецгеология»,
получены следующие
результаты: обоснована схема объектного мониторинга состояния недр;
определены виды и объемы работ по созданию системы объектного
мониторинга;
дано обоснование регламента объектного мониторинга,
методики наблюдений и опробования; даны рекомендации по обновлению
лабораторной базы и методики проведения лабораторных исследований;
предусмотренные проектом скважины глубиной 30,0 м позволят проводить
поинтервальное опробование подземных вод. Объектный мониторинг
состояния недр ориентирован на выполнение требований Федерального
Законодательства в области использования атомной энергии, охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
В отчетном году выполнены основные мероприятия по реализации
Экологической политики, в т.ч.:
получение в МПР Свердловской области Решение о предоставлении
водного объекта в пользование для сброса сточных вод от 20.03.2014 № 6614.01.05.020-Х-РСБХ-С-2014-01095/00;
выполнение работ по реконструкции системы специальной
вентиляции комплекса с ИЯР ИВВ-2М;
совершенствование системы объектового радиационного и газоаэрозольного контроля.
В рамках реализации экологической политики АО «ИРМ»
осуществляет контроль радиационной обстановки на промплощадке АО
«ИРМ» в соответствии с требованиями п.6.2. СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно –
защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов» (контроль
мощности дозы гамма- излучения; контроль за загрязнением воздушной
среды радиоактивными аэрозолями; контроль поверхностного загрязнения
территории
радиоактивными
веществами;
контроль
содержания
радиоактивных веществ в грунтовых водах (в скважинах)).
АО «ИРМ» в настоящее время осуществляет мероприятия по
получению сертификата соответствия действующей системы экологического
менеджмента (СЭМ) требованиям ГОСТ ИСО 14001 (ISO 14001).

56
Годовой отчет по итогам 2014 года

Проведение сертификационного аудита запланировано на III квартал 2015
года.
Основными направлениями деятельности АО «ИРМ» в сфере
окружающей среды является:
выявление,
идентификация
возможных
отрицательных
экологических аспектов с целью последующей оценки снижения
экологических рисков и предупреждения аварийных ситуаций;
выполнение требований законодательства и нормативных правовых
актов Российской Федерации, национальных и отраслевых стандартов и
правил в области природопользования, охраны окружающей среды, здоровья
персонала и населения;
обеспечение снижения удельных показателей выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду, объема образования отходов, в
том числе радиоактивных;
осуществление
экологически
безопасного
обращения
с
радиоактивными отходами и отходами производства и потребления;
обеспечение использования передовых научных достижений при
принятии решений в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности;
совершенствование нормативно-правового обеспечение охраны
окружающей среды и экологической безопасности при осуществлении
деятельности в области использования атомной энергии;
внедрение и поддержание лучших методов экологического
управления в соответствии с международными стандартами в области
экологического менеджмента и обеспечения безопасности;
обеспечение
экологической
эффективностью
принятия
управленческих решений с учетом применения индикаторов экологической
эффективности, сбора и анализа данных по охране окружающей среды,
разработки планов и составления отчетности;
совершенствование уровня производственного экологического
контроля, развитие автоматизированные системы экологического контроля
и мониторинга;
обеспечение открытостью и доступностью объективной, научно
обоснованной информации о воздействие АО «ИРМ» на окружающую
среду и здоровье персонала и населения в районе расположения
предприятия;
содействие формированию экологической культуры, развитию
экологического образования, воспитанию и просвещению персонала
предприятия и населения в регионах расположения объектов использования
атомной энергии.

57
Годовой отчет по итогам 2014 года

5.3. Управление знаниями
Программа формирования системы управления корпоративными
знаниями Госкорпорации «Росатом» и еѐ организаций была принята
правлением Госкорпорации «Росатом» в 2012 году.
Модель системы управления знаниями представлена в жизненном
цикле корпоративных знаний Госкорпорации: от идеи, неформализованного
знания, его формализации и переноса на материальные носители, до момента
коммерциализации
знаний
в
форме
охраняемых
результатов
интеллектуальной деятельности.
Для обеспечения процессов управления на всех стадиях жизненного
цикла знаний выделено три функциональных блока:
■ Управление научно-техническими сообществами (НТС);
■ Управление научно-техническим контентом (НТК);
■ Управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
(РИД).

Каждый блок представляет собой совокупность объектов, процессов,
средств, участников, методического и регламентного обеспечения, ИТинфраструктуры
и
обеспечения
информационной
безопасности,
необходимых для управления корпоративными знаниями на определенной
стадии жизненного цикла знаний.
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В рамках отраслевого проекта в 2014 в АО «ИРМ» велась работа по
всем трем направлениям.

5.3.1. Управление научно-техническими сообществами (НТС)
Цель - увеличение инновационной активности сотрудников
Госкорпорации «Росатом» и еѐ организаций за счѐт:
управления развитием научно технических компетенций;
организации профессиональных, научных сообществ и
инфраструктуры для их взаимодействия;
формализации неявных знаний;
выявления и сохранения критических знаний в организациях
корпорации.
В 2014 году была актуализирована карта знаний АО «ИРМ», в которую
вошли 250 тематик. На основе данной карты подготовлен перечень
критически важных знания АО «ИРМ», который состоит из 5 тем:
1. Методы и средства ресурсных испытаний электрогенерирующих
каналов двухрежимных термоэмиссионных ЯЭУ космического назначения
на реакторных газовакуумных стендах ПУРС.
2. Методы и средства реакторных испытаний топлива и твэлов
реакторов ВВЭР, РБМК, ВТГР, ЯЭДУ, БН на реакторном стенде РИСК с
измерением выхода продуктов деления.
3. Технология определения состава облученных и необлученных
газовых сред методом газовой хромато-масс-спетрометрии.
4. Применение
аналитической
просвечивающей
электронной
микроскопии для исследований облученных и не облученных
конструкционных материалов.
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5. Методические подходы к формированию активной зоны и
отражателя ИЯР ИВВ-2М для эффективного решения экспериментальных и
производственных задач.
По данным критичным тематикам разработаны программы сохранения
критически важных знаний для реализации в 2015г.
Также в отчетном году реализованы программы по сохранению
критически важных знаний по тематикам:
1. Технология, подготовка, проведение испытаний циркониевых
сплавов на локальную и общую коррозию.
2. Технология подготовки и проведения исследований механизмов
разрушения с применением растровой электронной.
В рамках реализации программ были проведены научно-технические
лекции для молодых учѐных и специалистов, подготовлены концепт-карты
по основным понятиям тематик, а также был разработан мультимедийный
модуль.
5.3.2. Управление научно-техническим контентом (НТК)
Цель - повышение эффективности исследований и разработок за счѐт
обеспечения доступности и удобства использования научно-технического
контента сотрудниками Госкорпорации «Росатом» и еѐ организаций
посредством:
формализации и фиксации знаний, создаваемых в корпорации и еѐ
организациях;
систематического
сбора
и
хранения
формализованных
(документированных)
знаний
о
научно-технической
деятельности
корпорации;
систематизации научно-технического контента на материальных
носителях
(картирование
знаний,
разработка
единого
каталога
информационных ресурсов и другое);
обеспечения доступа сотрудников корпорации и еѐ организаций к
внутреннему научно-техническому контенту;
обеспечения доступа сотрудников корпорации к внешним источникам
информации.
В рамках реализации данного функционального блока в 2014 году
продолжилась работа по оцифровке и формированию коллекций научнотехнической информации (НТИ), размещѐнных на портале научнотехнической информации Госкорпорации «Росатом». Пополнение контента
осуществлялось актуальной научно-технической информацией. Выполнены
работы по формированию электронного ресурса на основе отсканированных
документов для конвертации информации под требования Портала НТИ ГК
«Росатом».
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Общий объем открытой научно-технической документации в архиве и
библиотечном фонде АО «ИРМ» составляет 30 тысяч страниц:
•
в 2013 году отсканировано 16 тысяч страниц
•
в 2014 году отсканировано 14 тысяч страниц.
В рамках общеотраслевого проекта был организован доступ
специалистов института к электронной базе данных одного из крупнейших
издательств Elsevier (более 2260 электронных научных журналов,
содержащих около 250 тысяч статей в год) и к реферативной
наукометрической базе данных Scopus.
5.3.2. Управление правами на результаты интеллектуальной
собственности (РИД)
Цель - управление результатами интеллектуальной деятельности на
всех стадиях жизненного цикла (идентификация, учѐт, использование и
распоряжение, поддержание прав в силе, защита интересов Госкорпорации «
Росатом», мониторинг), направленное на их коммерциализацию посредством
расширение коммерческого использования результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе на основе расширения предоставления права
использования результатов интеллектуальной деятельности на основе
лицензионных договоров.
В 2014 году АО «ИРМ» передал исключительные права на
произведения науки на сумму 8.8 млн. рублей.
Показатель

Заявки на изобретение
Оформление правовой
охраны на секрет
производства

Значение по годам (шт.)
2012

2013

2014

-

-

1

3

5
(из них 2 правообладатель
Российская
Федерация)

1
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5.4. Управление закупочной деятельностью
Инструменты, используемые АО «ИРМ» в целях повышения
открытости и прозрачности закупочной деятельности:
Основные инструменты, используемые в целях повышения открытости
и прозрачности закупок:
снижение доли закупок у единственного поставщика, что позволяет
увеличить долю закупок с применением конкурентных закупочных
процедур;
публикация сведений по закупочным процедурам в общедоступных
информационных системах, таких как официальный сайт Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и
официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг
для нужд Госкорпорации «Росатом».
Объем сэкономленных денежных средств, в результате проведения,
открытых конкурентных закупочных процедур:
В отчетном году при проведении открытых конкурентных закупочных
процедур АО «ИРМ» сэкономлено 9 223,00 тыс. руб., что составило 5,5%
относительно начальной максимальной цены.
Оптимизация процесса закупок
в результате внедрения ПСР:
Внедрение ПСР в закупочной
деятельности позволило АО «ИРМ»:
1. Сократить сроки закупочных
процедур от 0 до 500 тыс. рублей в 4
раза с 74 до 17 дней;
2. На основе инструментария
ПСР
наладить
диспетчирование
процесса заключения договоров;
3. Разработать, актуализировать
и унифицировать шаблоны документов
для проведения закупки (заявка на
закупку,
запрос
коммерческого
предложения, пояснительная записка
для поставщиков);
4. Ввести
производственный
контроль и производственный анализ
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на всех этапах закупочной деятельности (сопроводительный лист к каждой
заявке, ежемесячный отчет по количеству и статусам поступивших заявок,
статистика по количеству возвращенных заявок, мониторинг времени
протекания процесса, доска отражения статусов заявок, находящихся в
работе).
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Политика АО «ИРМ» в области качества (Приложение 1)
Политика АО «ИРМ» в области охраны труда (Приложение 2)
Экологическая политика АО «ИРМ» (Приложение 3)
Перечень
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность (Приложение 4)
Организационная структура АО «ИРМ» (Приложение 5)
Бухгалтерская отчетность АО «ИРМ» за 2014 год (Приложение 6)
Заключение ревизионной комиссии (Приложение 7)
Аудиторское заключение (Приложение 8)
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Приложение 1
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Приложение 2
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Приложение 3
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Приложение 4
Перечень совершенных АО «ИРМ» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных общества» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
№

Контрагент

1.

ОАО «Концерн
Росэнергоатом»

2.

ЗАО
2 «Гринатом»

Описание сделки (существенные условия)

Договор на выполнение работ по передаче твэлов
ЭТВС №506214.022.02.09.
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Заказчик) и ОАО
«Концерн Росэнергоатом» (филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»)
(Исполнитель).
Предмет сделки: выполнение работ по передаче
твэлов ЭТВС №506214.022.02.09.
Цена сделки: 99 990 рублей, в т.ч. НДС (18%).
Срок действия договора: начало - с даты подписания,
окончание – до 01.04.2014 г.
Договор оказания услуг по ведению бухучета
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Заказчик) и ЗАО
«Гринатом» (Исполнитель).
Предмет сделки: услуги по ведению бухгалтерского,
налогового учета и по формированию отчетности.
Цена сделки: 2 814 492,00 (Два миллиона восемьсот
четырнадцать тысяч четыреста девяносто два) рубля,
в т.ч. НДС (18%).
Срок действия договора: начало: 01.01.2014 г.,
окончание: 31.12.2014г.

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки
ОАО
«Атомэнергопром»

ОАО
«Атомэнергопром»

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении
Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №3 от
10.02.2014)

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №5 от
03.03.2014)
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№

Контрагент

3.

ЗАО
3 «Гринатом»

4.

ЗАО
4 «Гринатом»

Описание сделки (существенные условия)

Договор оказания информационно-технологических
услуг
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Заказчик) и ЗАО
«Гринатом» (Исполнитель).
Предмет сделки: информационно-технологических
услуги (поддержка функционирования ИС РЦК;
единой отраслевой системы электронного
документооборота на базе ЕМС Documentum)
Цена сделки: 965 872 (Девятьсот шестьдесят пять
тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 32 копейки, в
том числе НДС (18%).
Срок действия договора: начало- 01.01.2014 г.;
окончание - 31.12.2014г.
Договор на оказание информационнотехнологических услуг.
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Заказчик) и ЗАО
«Гринатом» (Исполнитель).
Предмет сделки: информационно-технологических
услуги (поддержка функционирования АСБ на базе
SAP BW-IP; информационной системы управления
имущественными активами предприятий для
централизованных процессов; ЕОС-Закупки на базе
SAP SRM; 1C:ERP; справочник «Контрагенты» в ЕОС
НСИ),
Цена сделки: 1 494 234 (Один миллион четыреста

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки
ОАО
«Атомэнергопром»

ОАО
«Атомэнергопром»

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении
Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №6 от
12.03.2014)

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №9 от
25.03.2014)
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№

Контрагент

5.

ОАО
5 «НИКИЭТ»

6.

Госкорпорация
6
«Росатом»

Описание сделки (существенные условия)

девяносто четыре тысячи двести тридцать четыре)
рубля 80 копеек, в т.ч. НДС (18%).
Срок действия договора: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014
Договор на выполнение работ по теме: «Техническое
освидетельствование оборудования системы
управления и защиты (СУЗ) реактора ИВВ-2М»
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Заказчик) и ОАО
«НИКИЭТ» (Исполнитель).
Предмет сделки: выполнение работ по теме:
«Техническое освидетельствование оборудования
системы управления и защиты (СУЗ) реактора ИВВ2М».
Цена сделки: 1 640 200 (Один миллион шестьсот
сорок тысяч двести) рублей, в том числе НДС (18%).
Срок действия договора: начало - с даты подписания;
окончание – до 15.05.2014 г.
Договор на создание специального резервного фонда,
предназначенного для финансирования расходов по
захоронению радиоактивных отходов (резерв № 5).
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Организация) и
Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом» (Корпорация).
Предмет сделки: создание специального резервного
фонда, предназначенного для финансирования
расходов по захоронению радиоактивных отходов

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении

ОАО
«Атомэнергопром»

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №10
от 03.04.2014)

Госкорпорация
«Росатом»

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №12
от 10.04.2014)
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№

7.

Контрагент

ОАО
7 «НИКИЭТ»

Описание сделки (существенные условия)

(резерв № 5).
Цена сделки: 1 603 798,68 (Один миллион шестьсот
три тысячи семьсот девяносто восемь) рублей 68 коп.
Срок действия договора: начало- с момента
подписания; окончание - 31.12.2014 г.
Договор на выполнение НИОКР
Стороны договора: Исполнитель - ОАО «ИРМ»,
Заказчик - ОАО «НИКИЭТ».
Предмет договора: выполнение НИОКР по теме:
«Разработка и создание вне- и реакторной стендовой
базы для испытания прототипов элементов
конструкции экспериментального модуля с
керамическим бридером и жидкометаллическим
теплоносителем и его обеспечивающих систем и
проведение исследований на ней».
Цена договора: 49 600 000 (Сорок девять миллионов
шестьсот тысяч) рублей (НДС не облагается).
Срок действия договора: договор вступает в силу с
момента его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами взаимных обязательств по
договору. НИОКР по договору выполняются в сроки,
указанные в Календарном плане.
Действие Договора распространяется на отношения,
возникшие с «08» февраля 2014 г.

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении

ОАО
«Атомэнергопром»

Внеочередное общее
собрание акционеров АО
«ИРМ» (протокол №3 от
12.05.2014)
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№

Контрагент

8.

ОАО
8 «НИКИЭТ»

9.

ОАО
9 «ВНИИНМ»

Описание сделки (существенные условия)

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

Договор на выполнение ОКР
ОАО
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Исполнитель) и ОАО «Атомэнергопром»
«НИКИЭТ» (Заказчик).
Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить в
соответствии с условиями договора и своевременно в
порядке, установленном договором, сдать Заказчику,
а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую
опытно – конструкторскую работу (ОКР) по теме:
«Завершение материаловедческих исследований
твэлов 18 кампании реактора РУСЛАН, проведение
экспериментальных работ по системе КГО» (далее работы) в соответствии с ведомостью исполнения,
являющейся неотъемлемой частью договора.
Цена сделки: 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей,
НДС не облагается.
Срок выполнения работ по сделке:
начало работ - с момента подписания договора,
окончание работ - 03.12.2015 г.
Договор на выполнение НИР
ОАО «ТВЭЛ»
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Исполнитель) и ОАО
«ВНИИНМ» (Заказчик).
Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить в
соответствии с условиями договора и своевременно
сдать Заказчику в порядке, установленном договором,
а Заказчик обязуется принять и оплатить НИР по

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении
Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №13
от 11.04.2014)

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №14
от 22.04.2014)
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№

Контрагент

Описание сделки (существенные условия)

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении

ОАО
«Атомэнергопром»

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №15
от 23.04.2014)

теме: «Послереакторные исследования аустенитных и
ферритно-мартенситных сталей после облучения в
реакторе БН-600».
Цена сделки: 18 000 000,00 (Восемнадцать
миллионов) рублей 00 коп., НДС не облагается.
Срок выполнения работ по сделке: начало 09.01.2014,окончание – 15.11.2014 г.
10.

ЗАО
1 «Гринатом»

Договор оказания телематических услуг связи.
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Абонент) и ЗАО
«Гринатом» (Оператор).
Предмет сделки: оказание телематических услуг
связи (предоставление доступа к централизованным
информационным ресурсам и сервисам Оператора с
использованием абонентского комплекса
оборудования – «узел КСПД»; предоставление канала
связи).
Цена сделки: не более 2 110 703,76 (Два миллиона сто
десять тысяч семьсот три) рубля 76 коп., в том числе
НДС (18%).
Срок действия договора: начало - с даты подписания;
окончание – до 31.12.2014 г.
Срок оказания услуг: с 01.01.2014 по 31.12.2014
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№

11.

Контрагент

ОАО
1 «Концерн
Росэнергоатом»

Описание сделки (существенные условия)

Договор на выполнение работ по проведению
исследований отработавшего ядерного топлива (далее
- ОЯТ) реакторов АМБ первого и второго блоков
Белоярской АЭС в части анализа газовой среды в
герметичном чехле Р643–Л2 с кассетой К-17у №
137.
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Исполнитель) и ОАО
«Концерн Росэнергоатом» (филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»)
(Заказчик).
Предмет сделки: работы по проведению
исследований отработавшего ядерного топлива (далее
- ОЯТ) реакторов АМБ первого и второго блоков
Белоярской АЭС в части анализа газовой среды в
герметичном чехле Р643–Л2 с кассетой К-17у №
137.
Цена сделки: 2 430 300 (Два миллиона четыреста
тридцать тысяч триста) рублей 00 коп., в том числе
НДС (18%).
Срок действия договора: начало - с даты подписания,
окончание - до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
Срок выполнения работ по договору: с даты
подписания, окончание – 20.11.2014 г.

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки
ОАО
«Атомэнергопром»

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении
Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №16
от 13.05.2014)
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№

Контрагент

12.

ОАО
1 «Концерн
Росэнергоатом»

13.

ОАО
1 «ГСПИ»

Описание сделки (существенные условия)

Договор на выполнение НИР
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Исполнитель) и ОАО
«Концерн Росэнергоатом» (филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»)
(Заказчик).
Предмет сделки: НИР по теме: «Послереакторные
исследования отработавшей штатной ТВС зав. №
2026 6473 09».
Цена сделки: 6 253 390 (Шесть миллионов двести
пятьдесят три тысячи триста девяносто) рублей 00
коп., в том числе НДС (18%).
Срок действия договора: начало - с даты подписания,
окончание - до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
Срок выполнения работ по договору: с даты
подписания, окончание – 15.11.2014 г.
Договор на выполнение проектно-изыскательных
работ на тему: «Обследование строительных
конструкций здания 102 ОАО «ИРМ» в г. Заречный
Свердловской обл.»
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Заказчик) и ОАО
«ГСПИ» (Исполнитель).
Предмет сделки: проектно-изыскательные работы на
тему: «Обследование строительных конструкций зд.
102 ОАО «ИРМ» в г. Заречный Свердловской обл.».

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки
ОАО
«Атомэнергопром»

ОАО
«Атомэнергомаш»

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении
Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №16
от 13.05.2014)

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №17
от 14.05.2014)
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№

Контрагент

14.

ОАО
1 «НИФХИ им.
Л.Я. Карпова».

15.

ОАО
1 «НИФХИ им.
Л.Я. Карпова»

Описание сделки (существенные условия)

Цена сделки: 486 223 (четыреста восемьдесят шесть
тысяч двести двадцать три) рубля 41 коп., в т.ч. НДС
(18%).
Срок действия договора: начало - с даты подписания;
окончание –31.07.2014 г.
Договор на поставку препарата «радиоактивная
мочевина- 14С» с активностью 157,25 МБк. Стороны
сделки: ОАО «ИРМ» (Поставщик) и ОАО «НИФХИ
им. Л.Я. Карпова» (Покупатель).
Предмет сделки: поставка препарата «радиоактивная
мочевина- 14С» с активностью 157,25 МБк.
Цена сделки: 157 250 (Сто пятьдесят семь тысяч
двести пятьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС
(18%).
Срок действия договора: начало – с момента
подписания, окончание – 31.12.2014 г.
Договор на выполнение работ по облучению
давальческого сырья в виде иридиевой проволоки для
получения радиоактивного изотопа иридий-192, его
упаковке и отправке.
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Исполнитель) и ОАО
«НИФХИ им. Л.Я. Карпова» (Заказчик).
Предмет сделки: работы по облучению давальческого
сырья в виде иридиевой проволоки для получения
радиоактивного изотопа иридий-192, его упаковке и

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении

Госкорпорация
«Росатом»

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №17
от 14.05.2014)

Госкорпорация
«Росатом»

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №17
от 14.05.2014)
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Контрагент

Описание сделки (существенные условия)

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении

ОАО
«Атомэнергопром»

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №18
от 20.05.2014)

отправке.
Цена сделки: 233 640 (Двести тридцать три тысячи
шестьсот сорок) рублей 00 коп., в том числе НДС
(18%).
Срок действия договора: начало - с даты подписания,
окончание - до 31.12.2014 г.
16.

ЗАО
1 «Тенекс-Сервис»

Договор финансовой аренды (лизинга)
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Лизингополучатель) и
ЗАО «Тенекс-Сервис» (Лизингодатель).
Предмет сделки: имущество (основные средства –
автотранспортные средства), предоставляемое
Лизингополучателю за плату во временное владение
и пользование.
Цена сделки: 2 579 811 (Два миллиона пятьсот
семьдесят девять тысяч восемьсот одиннадцать)
рублей 00 коп., в том числе НДС (18%).
Срок действия договора: с момента подписания и до
полного выполнения сторонами принятых по
договору обязательств, при этом дата уплаты первого
лизингового платежа, согласно Графику уплаты
лизинговых платежей (Приложение №2 к договору)
является 20.06.2014, последнего – 20.06.2017 г.
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№

Контрагент

Описание сделки (существенные условия)

17.

ЗАО
1 «Тенекс-Сервис»,
ЗАО
«УралавтоГАЗсервис»

18.

ОАО
1 «НИКИЭТ»

Трехсторонний договор купли-продажи
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Лизингополучатель),
ЗАО «Тенекс-Сервис» (Покупатель или
Лизингодатель) и ЗАО «УралавтоГАЗсервис»
(Продавец).
Предмет сделки: выбранное Лизингополучателем
имущество (основные средства – автотранспортные
средства), предоставляемое Продавцом в
собственность Покупателя и во владение
Лизингополучателя за плату и в сроки,
установленные договором.
Цена сделки: 1 781 500 (Один миллион семьсот
восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп., в т.
ч. НДС 18%.
Срок действия договора: с момента подписания и до
полного выполнения сторонами принятых по
договору обязательств.
Срок поставки имущества - автотранспортных
средств: до 30 мая 2014 г.
Договор от 26.06.2013 г. № 184-13/1559/13 на
выполнение ОКР
Стороны договора: Исполнитель - ОАО «ИРМ»,
Заказчик - ОАО «НИКИЭТ».
Предмет договора: выполнение ОКР по теме:
«Проведение реакторных испытаний

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки
ОАО
«Атомэнергопром»

ОАО
«Атомэнергопром»

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении
Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №18
от 20.05.2014)

Внеочередное общее
собрание акционеров
АО «ИРМ» (протокол
№4 от 27.06.2014)
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19.

Контрагент

ОАО «ВНИИНМ»

Описание сделки (существенные условия)

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

конструкционных материалов РУГК и
послереакторных исследований».
Цена договора: стоимость ОКР на 2013 год по
договору составила 38 000 000 (Тридцать восемь
миллионов) рублей 00 коп.
Стоимость работ на 2014 год по дополнительному
соглашению №1 составляет 23 900 000 (Двадцать три
миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 коп.
Общая стоимость договора от 26.06.2013 г. № 18413/1559/13 с учетом дополнительного соглашения №1
составляет 61 900 000 (Шестьдесят один миллион
девятьсот тысяч) рублей 00 коп. НДС не облагается.
Срок действия договора: договор вступает в силу с
момента его подписания и действует до полного
выполнения взаимных обязательств, в том числе
касающихся расчетов по договору.
Условия договора распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.02.2013 г.
Договор на выполнение НИР
ОАО «ТВЭЛ»
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Исполнитель) и ОАО
«ВНИИНМ» (Заказчик).
Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить в
соответствии с условиями договора и своевременно
сдать Заказчику в порядке, установленном договором,
а Заказчик обязуется принять и оплатить научно-

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №22
от 10.06.2014)
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20.

Контрагент

ООО «Белоярская
АЭС-Авто»

Описание сделки (существенные условия)

исследовательскую работу (далее именуется – работа
или НИР) по теме: «Развитие методик, определения
характеристик механических свойств образцов
облученных оболочек твэлов реактора БН-600».
Цена сделки: 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00
копеек, НДС не облагается.
Срок действия договора: договор вступает в силу с
момента его подписания и действует до 15.11.2014
года, а в части неисполненных обязательств, до
полного их выполнения. Условия договора
распространяются на отношения сторон, возникшие с
«09» января 2014 года.
Срок выполнения работ по сделке: начало 09.01.2014,окончание – 15.11.2014 г.
Договор на оказание автотранспортных услуг
Сторонами сделки: ОАО «ИРМ» (Заказчик) и ООО
«Белоярская АЭС-Авто» (Исполнитель).
Предмет сделки: оказание автотранспортных услуг
для обеспечения научно-производственной и
хозяйственной деятельности ОАО «ИРМ» по
перевозке грузов общепромышленного назначения и
пассажиров – персонала предприятия и
командированного на предприятие персонала, а так
же услуг по предоставлению специальной дорожностроительной и грузоподъемной техники

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении

ООО
«Энергоатоминвест»

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №23
от 16.06.2014)
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21.

Контрагент

ОАО
2 «В/О «Изотоп»

Описание сделки (существенные условия)

(механизмов).
Цена договора составляет 24 213 975 (Двадцать
четыре миллиона двести тринадцать тысяч девятьсот
семьдесят пять) рублей 16 коп., в том числе НДС
(18%).
Срок действия договора: договор вступает в силу с
момента подписания и действует до 31.12.2016 г., а
так же до полного выполнения Сторонами
обязательств по договору и проведения
взаиморасчетов.
Условия договора распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.06.2014 г.
Сроки оказания услуг: начало – с 01.06.2014 г.,
окончание – по 31.12.2016 г.
Дополнительное соглашение №3 к договору
комиссии от 15.03.2010 г. № 118/25/10
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Комитент) и ОАО
«В/О «Изотоп» (Комиссионер).
Предмет сделки: изменение условий Договора в части
сроков действия Договора, ограничения суммы
комиссионного вознаграждения и условий действия
Договора.
Срок действия договора с учетом дополнительных
соглашений № 2 и №3 к договору комиссии от
15.03.2010 г. № 118/25/10: начало 15.03.2010

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении

Госкорпорации
«Росатом»

Внеочередное общее
собрание акционеров
АО «ИРМ» (протокол
№10 от 05.09.2014)
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22.

Контрагент

ОАО «Концерн
Росэнергоатом»

Описание сделки (существенные условия)

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

окончание 31.12.2014 года.
Размер комиссионного вознаграждения составляет
7,9% (семь и девять десятых) от средств,
поступивших в счет оплаты продукции по Контракту,
включая налог на добавленную стоимость по ставке,
установленной законодательством РФ, в валюте
Контракта. Общая цена договора комиссии №
118/25/10 от 15.03.2010 г. с учетом дополнительных
соглашений № 2 и № 3 составляет не более 70 550 000
(Семьдесят миллионов пятьсот пятьдесят тысяч)
рублей 00 коп., включая НДС (18%).
Договор на выполнение НИОКР
ОАО
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Исполнитель) и ОАО «Атомэнергопром»
«Концерн Росэнергоатом» (Заказчик).
Предмет договора: выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ по теме: «Исследование
твэлов опытной ТВС ЗСО №38 21 5713 06 с
оболочками из стали ЭК-164 с максимальной
повреждающей дозой 95 сна после эксплуатации в
реакторе БН-600».
Цена сделки составляет 36 095 000 (Тридцать шесть
миллионов девяносто пять тысяч) рублей 00 коп., в
т.ч. НДС (18%).
Срок действия договора: договор вступает в силу с

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении

Внеочередное общее
собрание акционеров
АО «ИРМ» (протокол
№11 от 08.09.2014)
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23.

Контрагент

ОАО «АтомКапитал»

Описание сделки (существенные условия)

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

момента его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами взаимных обязательств по
договору.
НИОКР по договору выполняются в сроки, указанные
в Календарном плане, при этом начало работ
устанавливается с момента подписания договора,
окончание - 10.12.2014 г.
Договор займа
Госкорпорации
Стороны договора: ОАО «ИРМ» (Займодавец);
«Росатом»
ОАО «АтомКапитал» (Заемщик)
Предмет договора: по договору Займодавец
предоставляет денежные средства на условиях займа
полностью или частями, сумма задолженности по
которым (без учета начисленных процентов за
пользование займом, неустоек) в каждый момент
времени действия договора не может превышать
250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей,
и на условиях, предусмотренных договором, а
Заемщик обязуется возвратить полученную денежную
сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке,
указанные в договоре.
Заем по договору предоставляется по процентной
ставке, которая составляет не менее 3 (трех)
процентов годовых, но не более 9,9 (девяти целых
девяти десятых) процентов годовых от суммы

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении

Внеочередное общее
собрание акционеров
АО «ИРМ» (протокол
№12 от 12.09.2014)
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Контрагент

Описание сделки (существенные условия)

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении

ОАО
«Атомэнергопром»

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №31
от 12.08.2014)

предоставленных денежных средств.
Срок действия договора: договор считается
заключенным с даты зачисления на счет Заемщика
суммы Займа/части Займа по первой заявке
Заемщика. Договор действует до «18» июня 2017
года.
24.

ОАО «Концерн
Росэнергоатом»

Договор на выполнение работ
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Грузополучатель) и
ОАО «Концерн Росэнергоатом» (филиал ОАО
«Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная
станция») (Грузоотправитель).
Предмет сделки: выполнение работ по передаче
радиоактивных материалов (РМ) в составе ВК-2,
образовавшиеся в процессе облучения в реакторе БН600.
Выполнение работ по договору осуществляется на
безвозмездной основе.
Срок действия договора: договор вступает в силу с
даты подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств. Условия Договора
применяются к отношениям Сторон, возникшим с 15
июля 2014 г.
Срок выполнения работ по договору: до 5.09.2014 г.
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Контрагент

25.

ОАО «В/О «Изотоп»

26.

ОАО «В/О «Изотоп»

Описание сделки (существенные условия)

Договор поставки изотопной продукции химического соединения радиоактивного изотопа С14 - диоксида углерода [14C] CO2.
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Поставщик) и ОАО
«В/О «Изотоп» (Заказчик).
Предмет сделки: изготовление и поставка изотопной
продукции: химическое соединение радиоактивного
изотопа С-14, диоксид углерода [14C] CO2,
радиохимическая чистота не менее 99%, химическая
чистота не менее 99%, удельная активность 50-60
мКи/ммоль.
Цена сделки: цена сделки составляет сумму, не
превышающую 8 200 000 (восьми миллионов двухсот
тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%).
Срок действия договора: договор вступает в силу с
момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по
договору.
Срок поставки изотопной продукции по сделке:
август 2014 г.
Договор поставки изотопной продукции:
радионуклида – 192Ir
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Поставщик) и ОАО
«В/О «Изотоп» (Заказчик).
Предмет сделки: изготовление и поставка изотопной

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки
Госкорпорации
«Росатом»

Госкорпорации
«Росатом»

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении
Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №32
от 15.08.2014)

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №32
от 15.08.2014)
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27.

Контрагент

ОАО
«Атомэнергоремонт»

Описание сделки (существенные условия)

продукции: радионуклид – 192Ir; Форма –
металлические таблетки из естественного иридия.
192
Способ производства радионуклида – 191
Ir.
Размеры, используемых таблеток: 2,7х0,125 мм
2,7х0,15 мм. Удельная активность: более 500 Ки/г.
Цена сделки: цена сделки составляет сумму, не
превышающую 11 965 250 (одиннадцати миллионов
девятисот шестидесяти пяти тысяч двухсот
пятидесяти) рублей 00 коп.
Срок действия договора: договор вступает в силу с
момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по
договору.
Срок поставки изотопной продукции по сделке:
август 2014 г. - сентябрь 2014 г.
Договор на выполнение работ по ремонту
оборудования и трубопроводов комплекса с
исследовательским ядерным реактором ИВВ-2М
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Заказчик) и ОАО
«Атомэнергоремонт» (Исполнитель).
Предмет сделки: выполнение работ по ремонту
оборудования и трубопроводов комплекса с ИЯР
ИВВ-2М в ОАО «ИРМ».
Цена Договора составляет 91 591 (Девяносто одна
тысяча пятьсот девяносто один) рубль 69 копеек, в

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении

Госкорпорация
«Росатом»

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №33
от 19.08.2014)
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Описание сделки (существенные условия)

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении

ОАО «ТВЭЛ»

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №33
от 19.08.2014)

том числе НДС (18%).
Планируемый срок выполнения работ:
Начало работ – с даты подписания договора
Окончание работ – 25.12.2014 года.
Срок действия договора: договор вступает в силу с
даты его подписания сторонами и действует до
полного выполнения сторонами обязательств по
Договору и проведения взаиморасчетов.

28.

ОАО «НЗХК»

Договор поставки продукции
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Поставщик) и ОАО
«НЗХК» (Покупатель).
Предмет сделки: поставка заготовок алюминиевых
185*300 АМСН – 2 в количестве 2511 кг.
Цена сделки: 1 927 062 (один миллион девятьсот
двадцать семь тысяч шестьдесят два) рубля 93
копейки, в том числе НДС (18%).
Сроки поставки: не более 5 календарных дней с
момента подписания договора.
Срок действия договора: договор вступает в силу с
момента подписания обеими сторонами и действует
до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
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Описание сделки (существенные условия)

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

29.

ОАО «НИКИЭТ»

Договор на выполнение СЧ ОКР
ОАО
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Исполнитель) и ОАО «Атомэнергопром»
«НИКИЭТ» (Заказчик).
Предмет сделки: выполнение составной части
опытно-конструкторской работы (далее - СЧ ОКР) по
теме: «Работы по испытаниям СРГУ в составе
МОТСС».
Цена сделки: 4 689 000 (Четыре миллиона шестьсот
восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек. НДС не
облагается.
Срок действия договора: начало - с даты подписания;
окончание – до 12.11.2014 г.

30.

ОАО «В/О «Изотоп»

Договор поставки изотопной продукции:
радионуклида 177Lu в виде обезвоженной
водорастворимой соли
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Поставщик) и ОАО
«В/О «Изотоп» (Заказчик).
Предмет сделки: изготовление и поставка изотопной
продукции: радионуклида 177Lu в виде обезвоженной
водорастворимой соли.
Цена сделки составляет сумму, не превышающую
725 120 (Семьсот двадцать пять тысяч сто двадцать)
рублей 00 коп., в том числе НДС (18%).
Срок действия договора: договор вступает в силу с

Госкорпорации
«Росатом»

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении
Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №34
от 21.08.2014)

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №35
от 28.08.2014)
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31.

Контрагент

ОАО «НИКИЭТ»

Описание сделки (существенные условия)

момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по
договору.
Срок поставки изотопной продукции по сделке:
сентябрь 2014 г.
Договор на выполнение работ по разработке рабочей
конструкторской документации
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Заказчик) и ОАО
«НИКИЭТ» (Исполнитель).
Предмет сделки: выполнение работ по разработке
рабочей конструкторской документации по теме
«Изготовление устройств, для герметизации
горизонтальных экспериментальных каналов
исследовательского ядерного реактора ИВВ-2М».
Цена сделки: 1 625 000 (Один миллион шестьсот
двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе
НДС (18%).
Сроки выполнения работ:
Начало работ – с даты подписания договора
Окончание работ – 31.10.2015 года.
Срок действия договора: договор вступает в силу с
даты его подписания и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по договору и
проведения взаиморасчетов.

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении

ОАО
«Атомэнергопром»

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №35
от 28.08.2014)
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32.

ОАО «ГСПИ»

33.

ОАО «ВНИИНМ»

Описание сделки (существенные условия)

Договор на выполнение проектных работ по
разработке рабочей документации
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Заказчик) и ОАО
«ГСПИ» (Подрядчик).
Предмет сделки: работы по разработке рабочей
документации по теме: «Техническое
перевооружение …».
Цена сделки: 3 932 420,00 рублей, в том числе НДС
(18%).
Срок выполнения работ: начало – с даты подписания,
окончание – не позднее 3-х месяцев с даты
подписания договора.
Срок действия договора: начало - с даты подписания;
окончание – до полного выполнения обязательств по
договору и проведения взаиморасчетов.
Договор на оказание услуг
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Заказчик) и ОАО
«ВНИИНМ» (Исполнитель).
Предмет сделки: оказание услуг по теме:
«Доаттестация методик измерений МК-10.13/03 и
МК-10.57/03».
Цена сделки: 250 000 рублей , в том числе НДС
(18%).
Планируемый срок оказания услуг – до 15.12.2014
Срок действия договора: начало - с даты подписания,

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки
ОАО
«Атомэнергомаш»

ОАО «ТВЭЛ»

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении
Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №37
от 01.10.2014)

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №38
от 07.10.2014)
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34.

ОАО НПО
«ЦНИИТМАШ»

35.

ОАО «НИФХИ им.
Л.Я. Карпова»

Описание сделки (существенные условия)

окончание - до 15.12.2014
Предварительный договор о софинансировании и
дальнейшем использовании результатов прикладных
научных исследований и экспериментальных
разработок
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Индустриальный
партнер) и ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» (Участник
конкурса).
Предмет сделки: определение и согласование
Сторонами условий основного договора,
заключаемого в случае признания ОАО НПО
«ЦНИИТМАШ» победителем конкурса
Срок предварительного договора: договор вступает в
силу с момента его подписания и действует до
заключения сторонами основного договора.
Договор на выполнение работ по облучению
Самария-152 хлористого
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Исполнитель) и ОАО
«НИФХИ им. Л.Я. Карпова» (Заказчик).
Предмет сделки: выполнение работ по облучению
самария-152 хлористого и поставка его Заказчику.
Цена договора составляет 393 000 (Триста девяносто
три тысячи) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%).
Срок действия договора: начало – с момента
подписания, окончание – 31.12.2014 г. Условия

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении

Госкорпорации
«Росатом»

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №39
от 17.10.2014)

Госкорпорация
«Росатом»

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №41
от 31.10.2014)
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36.

ОАО «НИИТФА»

37.

АО «Атомэнергопром»

Описание сделки (существенные условия)

договора распространяются на отношения сторон,
возникшие с 20 сентября 2014 года.
Договору поставки продукции
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Покупатель) и ОАО
«НИИТФА» (Саранский филиал ОАО «НИИТФА»)
(Поставщик).
Предмет сделки: поставка счетчиков ГейгераМюллера СБТ 10А.
Цена сделки: 318 600 (Триста восемнадцать тысяч
шестьсот) рублей 00 копеек, включая НДС 18%.
Срок поставки продукции: в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента заключения договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по договору.
Дополнительное соглашение № 3 к агентскому
договору №10.4-10/188 от 20.04.2010
Стороны сделки: ОАО «ИРМ» (Принципал) и АО
«Атомэнергопром» (Агент).
Предмет сделки: оказание услуг по подготовке,
реализации и управлению проектом В-НС1-8
«Тиражирование расширенной функциональности
мастер-системы по управлению персоналом на
производственных предприятиях 1-ой очереди».
Цена сделки: цена приобретаемых услуг составляет 4

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении

ОАО
«Атомэнергопром»

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №42
от 13.11.2014)

ОАО
«Атомэнергопром»

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №44
от 12.12.2014)

92
Годовой отчет по итогам 2014 года
№

38.

Контрагент

ОАО «В/О «Изотоп»

Описание сделки (существенные условия)

349 685 руб. 35 коп., в т. ч. НДС (18%)
Срок оказания услуг: Плановый срок исполнения
поручения – до «31» декабря 2015 года
включительно.
Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента его подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств по
договору.
Договор комиссии
Стороны сделки: АО «ИРМ» (Комитент) и ОАО «В/О
«Изотоп» (Комиссионер).
Предмет сделки: заключение внешнеторговых
контрактов и/или совершение иных сделок с
иностранными заказчиками на реализацию
продукции, производимой Комитентом (АО «ИРМ»)
от имени Комиссионера (ОАО «В/О «Изотоп»), но за
счет и за комиссионное вознаграждение,
выплачиваемое Комитентом (АО «ИРМ»).
Размер комиссионного вознаграждения по договору
составляет 5,9%, без учѐта НДС, от средств,
поступивших в счет оплаты Продукции (работ, услуг)
по Контракту, и исчисляется в валюте Контракта.
Срок действия договора – с момента подписания по
30.06.2015 года.

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении

Госкорпорации
«Росатом»

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №46
от 26.12.2014)
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39.

ОАО «Концерн
Росэнергоатом»

40.

ОАО «ВНИИНМ»

Описание сделки (существенные условия)

Договор возмездного оказания услуг по
транспортированию источников ионизирующего
излучения
Стороны сделки: АО «ИРМ» (Исполнитель) и ОАО
«Концерн Росэнергоатом» (филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»)
(Заказчик).
Предмет сделки: транспортировка источников
ионизирующего излучения с Белоярской АЭС г.
Заречный в СФ ФБУ «Уралтест» г. Среднеуральск и
обратно из г. Среднеуральска до Белоярской АЭС г.
Заречный.
Цена договора составляет 79 741 рубль 91 коп., в том
числе НДС (18%).
Начальный и конечный срок оказания отдельных
этапов услуг по договору определяются Календарным
планом (Приложение № 2 к договору).
Срок действия договора: начало – с момента
подписания, окончание – до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.
Договор на выполнение НИР
Стороны сделки: АО «ИРМ» (Исполнитель) и ОАО
«ВНИИНМ» (Заказчик).
Предмет сделки: выполнение научноисследовательской работы (НИР) по теме:

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки
ОАО
«Атомэнергопром»

ОАО «ТВЭЛ»

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении
Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №47
от 29.12.2014)

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №47
от 29.12.2014)
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41.

Контрагент

ООО «Белоярская
АЭС-Сервис»

Описание сделки (существенные условия)

«Послереакторные исследования экспериментальных
твэлов в геометрии БН-800, после эксплуатации в
реакторе БН-600 до максимальной повреждающей
дозы 84,6 сна и выгорания 11,6 % т.а.».
Цена договора: 22 000 000 рублей, в том числе НДС
18%.
Срок выполнения НИР: начало - 20.09.2014 года,
окончание - 02.02.2015 года.
Срок действия договора: договор вступает в силу с
момента его подписания и действует до 02.02.2015.
Условия договора распространяются на отношения
сторон, возникшие с 20.09.2014 г.
Дополнительное соглашение №1 к договору о
возмездном оказании услуг № 2014/П-12 от
17.03.2014 г.
Стороны сделки: АО «ИРМ» (Заказчик) и ООО
«Белоярская АЭС-Сервис» (Исполнитель).
Предмет сделки: оказание услуг по обеспечению
лечебно-профилактическим питанием работников АО
«ИРМ».
Цена сделки: 975 074 руб. 15коп., в т.ч. НДС 18%.
Общая цена договора с учетом дополнительного
соглашения №1 к составляет 10 726 675 руб. 16 коп.,
в т.ч. НДС 18%.
Срок оказания услуг по договору с учетом

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении

ООО
«Энергоатоминвест»

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №47
от 29.12.2014)
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42.

Контрагент

АО «ГНЦ НИИАР»

Описание сделки (существенные условия)

дополнительного соглашения №1: с 17 марта 2014 г.
по 28 февраля 2015 г.
Срок действия дополнительного соглашения №1: с 01
января 2015 года и действует до 28 февраля 2015 г.
или до полного исполнения сторонами принятых на
себя обязательств в соответствии с условиями
Договора № 2013/П-1 0 от 29.12. 2012 г. и
соглашения.
Лицензионный договор о предоставлении права
использования секрета производства (ноу-хау)
Стороны сделки: АО «ИРМ» (Лицензиат) и АО
«ГНЦ НИИАР» (Лицензиар).
Предмет сделки: предоставление права
использования секрета производства (ноу-хау) под
условным названием «Технология изготовления
закрытых источников гамма-излучения на основе
радионуклида иридий-192» (простая
неисключительная лицензия).
Цена лицензионного договора составляет 9 800 000 00
коп., НДС не облагается.
Срок предоставления права использования Секрета
производства (ноу-хау) составляет 5 (Пять) лет.
Срок действия договора: лицензионный договор
заключен сроком на 5 (Пять) лет и вступает в силу с
даты его подписания Сторонами.

Лицо,
заинтересованное в
совершении сделки

Орган управления
Обществом,
принявший решение об
ее одобрении

Госкорпорации
«Росатом»,
АО
«Атомэнергопром»

Совет директоров АО
«ИРМ» (протокол №48
от 30.12.2014)
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