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Введение

Настоящий отчет
представляет деятельность акционерного общества
«Технопарк-Технология» (далее - Общество) за 2017 год. Общество является
одной из организаций Госкорпорации «Росатом».
Годовой отчет за 2017 год подготовлен в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.
Отчет АО «Технопарк-Технология» за 2017 год содержит финансовую и
нефинансовую информацию о деятельности Общества. В отчете описываются
стратегические направления развития Общества, основные производственные
результаты, планы по развитию Общества в будущем.
Настоящий отчет составлен по результатам деятельности АО «ТехнопаркТехнология» на основании бухгалтерской отчетности по российским
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 финансовый год.
Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления Общества относительно будущих событий и/или действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет
основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе
планов Общества, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Пользователи отчета не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так
как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
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Обращение Генерального директора

Белугин Александр Владимирович,
Генеральный директор
АО «Технопарк-Технология»

Уважаемые дамы и господа!
АО «Технопарк-Технология» было учреждено 05 ноября 2009 года
решением единственного учредителя - Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» с целью формирования материально-технической базы для
реализации
проекта
«Создание
научно-производственного
кластера
«Госкорпорация «Росатом» - АФК «Система».
В 2010-2015 годах Координационным советом «Госкорпорация «Росатом»
- АФК «Система» приняты решения о финансировании проектов в рамках
Научно-производственного кластера «Госкорпорация «Росатом» - АФК
«Система» и создании под одобренные проекты материально-технической базы
с участием АО «Технопарк-Технология» (протокол № 1 от 26.04.2010, протокол
№ 2 от 21.12.2010, протокол № 4 от 30.09.2011, протокол № 5 от 30.11.2011,
протокол № 6 от 27.06.2012, протокол № 7 от 07.09.2012, протокол № 8 от
18.12.2012, протокол № 10 от 17.04.2013, протокол № 11 от 11.02.2015,
протокол № 12 от 19.08.2015).
Основной задачей Общества является целевое финансирование проектов
в соответствии с условиями Инвестиционного соглашения между АО
«Технопарк-Технология» и Госкорпорацией «Росатом» от 18.12.2009 № 10.120.1-09/430.
Уверен, что плодотворная работа АО «Технопарк-Технология» принесет
значительный вклад в реализацию высокотехнологичных и инновационных
проектов национального уровня на базе технологий Госкорпорации «Росатом».
А.В. Белугин
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Сведения об Обществе

Акционерное общество «Технопарк-Технология», в дальнейшем именуемое
«Общество», является коммерческой организацией, созданной в соответствии
с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных
правовых актов Российской Федерации.
Общество создано без ограничения срока деятельности.
Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 10
ноября 2009 года за Основным государственным регистрационным номером
(ОГРН) 1095254001248 (Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серии 52 № 004048546).
Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное
общество «Технопарк-Технология», на английском языке: Joint Stock Company
«Technopark-Technology».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО
«Технопарк-Технология», на английском языке: JSC «Technopark-Technology».
Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны.
Место нахождения: Российская Федерация, 607328, Нижегородская область,
Дивеевский район, п. Сатис, ул. Парковая, д. 3.
Почтовый адрес: 607328, Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис,
ул. Парковая, д. 3.
Тел.: (83130) 6-99-25, 6-74-83 Факс: (83130) 6-74-86
Адрес электронной почты: info@technopark-technology.ru
Сайт: www.technopark-technology.ru
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Сведения об Обществе

Единственным акционером Общества является Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом» (ОГРН 1077799032926).
Уставный капитал Общества составляет 3 450 000 000 (Три миллиарда
четыреста пятьдесят миллионов) рублей и состоит из 345 000 (Триста сорок
пять тысяч) размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая
акция.

АО «Технопарк-Технология» является акционером Акционерного общества
«Технопарк «Саров» (далее АО «Технопарк «Саров») и владеет
обыкновенными именными бездокументарными акциями АО «Технопарк
«Саров» в количестве 68 257 (Шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят
семь) штук, что составляет 25,004% голосующих акций АО «Технопарк
«Саров».

Информация о реестродержателе Общества
АО «Технопарк-Технология» обеспечивает ведение и хранение реестра
владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Держателем реестра акционеров
Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг,
осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (протокол Совета директоров
Общества от 28.03.2014 № 50), с которым заключен договор об оказании услуг
по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 07.08.2014 № 2014/77-ДВР500. Место нахождение реестродержателя: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.
18, корп. 13. ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449, лицензия без
ограничения срока действия от 03.12.2002 № 045-13976-000001 выдана ФКЦБ
России.
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Положение Общества в отрасли

АО «Технопарк-Технология» создано для содействия в обеспечении
инновационного развития отрасли на основе повышения научнотехнического потенциала и расширения сферы использования ядерных
технологий в различных отраслях экономики России, с целью создания
самоокупаемых рабочих мест в гражданской сфере.
Для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые
виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
- сдача в аренду производственных площадей;
- финансирование инвестиционных, инновационных и коммерческих
проектов;
- операции с недвижимым имуществом;
- разработка и реализация инвестиционных проектов;
- проектно-сметные, ремонтно-строительные, строительно-монтажные и
строительно-эксплуатационные
работы
по
созданию
объектов
производственного, социального и культурно-бытового назначения, их
реконструкция и реставрация;
- научные исследования и разработки в области высоких технологий;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и
коммерческую тайну;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
Компания АО «Технопарк-Технология» расположена на территории
Технопарка Научно-производственного кластера Госкорпорация «Росатом»
- «АФК «Система», управляющей компанией которого является АО
«Технопарк «Саров». Стратегической задачей как АО «ТехнопаркТехнология», так и АО «Технопарк «Саров» является развитие Научнопроизводственного кластера «Госкорпораци «Росатом» - АФК «Система».
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Приоритетные направления деятельности
Общества

Основным направлением деятельности Общества является
создание материально-технической базы для реализации
инновационных
проектов
Научно-производственного
кластера «Госкорпорация «Росатом» – АФК «Система» .
Реализация Программы Научно-производственного кластера
"Госкорпорации "Росатом" - АФК "Система" позволит оказать
существенное содействие в:
- создании новых рабочих мест в Технопарке «АФК
«Система» - Госкорпорация «Росатом» и на площадях ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
высвобождаемых
в
ходе
реструктуризации;
укреплении национальной безопасности посредством
поднятия научно-технического потенциала предприятий ЯОК;
- реализации высокотехнологичных инновационных проектов
национального уровня;
реализации
механизмов
государственно-частного
партнерства.
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Отчет Совета директоров Общества о результатах
развития Общества по приоритетным направлениям
деятельности
В 2017 году было проведено 5 заседаний Совета директоров АО «ТехнопаркТехнология» в форме заочного голосования. В ходе заседаний Совета
директоров были приняты решения по ключевым вопросам деятельности АО
«Технопарк-Технология», среди которых:
- подготовка и проведение годового общего собрания акционеров АО
«Технопарк-Технология»;
- утверждение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности
АО «Технопарк-Технология» на 2017 год;
- утверждение аудитора АО «Технопарк-Технология» и определение размера
оплаты его услуг;
- одобрение до момента совершения сделки, связанной с передачей прав
пользования недвижимого имущества – договора аренды нежилого здания
«Центр Эффективной Энергетики».
В 2017 году Обществом продолжена работа по формированию материальнотехнической базы под проект: «Создание производства трубопроводной
арматуры» (3-я очередь). Также велась работа по проекту «Гранульная
металлургия:
создание
серийного
производства
заготовок
с
микрокристаллической структурой и наноразмерной упрочняющей фазой из
современных быстрорежущих сталей для производства высокоэффективного
металлообрабатывающего инструмента».
Реализуемые
Обществом
проекты
направлены
на
создание
высокотехнологичных производств в рамках Научно-производственного
кластера «Госкорпораци «Росатом» - АФК «Система» и создание
дополнительных рабочих мест.
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Информация об объеме использованных Обществом
ресурсов
В отчетном периоде Обществом использовались следующие виды
энергетических ресурсов:
- бензин автомобильный и дизельное топливо – 4 т. на сумму 136,1 тыс.
руб.
Учет объема потребляемой электроэнергии в Обществе не ведется,
входит в арендную плату.
Атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть,
мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы,
торф и др. в отчетном периоде не использовались.

Перспективы развития Общества
В среднесрочной перспективе планируется продолжить обеспечивать
создание материально-технической базы под проекты научнопроизводственного
кластера
в
соответствии
с
решениями
Координационного совета «Госкорпорация «Росатом» - АФК «Система», с
обязательным выполнением условий Инвестиционного соглашения
между Обществом и Госкорпорацией «Росатом» от 18.12.2009 № 10.120.1-09/430 с последующими изменениями и дополнениями.

Информация о выплате дивидендов
Дивиденды в отчетном 2017 году в соответствии с решением годового
общего собрания акционеров (решения единственного акционера) не
начислялись и не выплачивались.
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Отчет о результатах финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2017год
Основные экономические результаты Общества за отчетный год
Основные экономические показатели деятельности Общества за 2017 год
выражены следующими показателями (по состоянию на 31.12.2017):
Размер активов - 3 893 296 тыс. рублей, в том числе:
- внеоборотных активов – 1 441 719 тыс. рублей;
- оборотных активов – 2 451 577 тыс. рублей.
Размер пассивов – 3 893 296 тыс. рублей, в том числе:
- капитала и резервов - 3 808 209 тыс. рублей;
- долгосрочных обязательств - 74 542 тыс. рублей;
- краткосрочных обязательств – 10 545 тыс. рублей.
По состоянию на конец 2017 года АО «Технопарк-Технология»» не имеет
непокрытого убытка.
Чистые активы Общества на 31.12.2017 года составили 3 808 209 тыс. рублей.

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности:
ПОКАЗАТЕЛЬ

Выручка, млн. руб.

ФАКТ
2017

ПЛАН
2017

ОТКЛОНЕНИЕ
АБС.

%

135,7

135,0

0,7

0,5

4,3

3,8

0,6

15,3

Упр. расходы, млн. руб.

-22,8

-25,9

3,2

-12,3

Чистая прибыль, млн. руб.

102,7

90,2

12,5

13,9

16

17

-1,0

-6

13,4

14,4

-1,0

-7

Валовая прибыль, млн. руб.

Среднесписочная численность персонала
Оплата труда, млн. руб.

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Технопарк-Технология»
представлены за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.
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Сведения об аудиторе

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проведен
аудиторской организацией ООО «Нексиа Пачоли». Место нахождения: РФ,
119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2.

Наименование

ООО «Нексиа Пачоли»

Государственная
регистрация

Свидетельство о государственной регистрации
№ 856.235 от 23 июня 1995 года, выданное
Московской
регистрационной
палатой.
Свидетельство о государственной регистрации
серии 77 № 005390060 от 22 октября 2002 года,
выданное Межрайонной инспекцией МНС
России № 39 по г. Москве.
Внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц за основным государственным
номером 1027739428716.

Членство в
саморегулируемой
организации аудиторов

Является членом Саморегулируемой
организации аудиторов Ассоциация
«Содружество»;
Включено в Реестр аудиторов и аудиторских
организаций указанной саморегулируемой
организации аудиторов 28.10.2016 за основным
регистрационным номером 11606052374
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Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью Общества

Типы рисков

Наименование

Страновые и
региональные

Инфляционный риск:
удорожание стоимости работ
и услуг может привести к
росту затрат Общества и
стать причиной снижения
прибыли

Использование консервативных
методов прогнозирования ценовых
индексов

Риски, связанные с
невыполнением
контрагентами своих
обязательств

Осуществляется контроль за выдачей
контрагентами банковских гарантий в
пользу Общества с целью
последующего возмещения банком
необходимых сумм в случае
неисполнения ими своих обязательств

Юридические ошибки в
принятии бизнес-решений

Для минимизации данного вида
рисков на постоянной основе
проводится юридическая экспертиза
всех бизнес процессов

Ограниченная сфера
использования материальнотехнических средств,
создаваемых в рамках
инвестиционных проектов

Минимизация рисков за счет
диверсификации работ и услуг

Финансовые

Правовые

Прочие

Способы минимизации
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Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
В 2017 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», Обществом не заключалось.
22 февраля 2017 года в Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской
области зарегистрирован устав АО «Технопарк-Технология» в новой редакции,
содержащий положение о неприменении к АО «Технопарк-Технология» главы
XI Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (пункт 3.11 устава).
Перечень крупных сделок и иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок.
В отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок,
Обществом не совершалось.

2
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Состав Совета директоров Общества

Состав Совета директоров АО «Технопарк-Технология» в период с
01.01.2017 по 27.06.2017 (избран решением единственного акционера АО
«Технопарк-Технология» от 17.06.2016 № 10):
- Югай Сергей Валерьевич;
- Марголин Евгений Миронович;
- Белугин Александр Владимирович;
- Кашлев Сергей Петрович;
- Зеленов Петр Вадимович.

Состав Совета директоров АО «Технопарк-Технология» в период с
27.06.2017 по 31.12.2017 ( избран решением единственного акционера АО
«Технопарк-Технология» от 27.06.2017 № 14):
- Югай Сергей Валерьевич;
- Марголин Евгений Миронович;
- Белугин Александр Владимирович;
- Кашлев Сергей Петрович;
- Зеленов Петр Вадимович.
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Сведения о членах Совета директоров
Общества
Югай Сергей Валерьевич
Председатель Совета директоров
Родился в 1970 году.
В 1993 году окончил Обнинский институт атомной энергии
Специальность – прикладная математика
Квалификация – инженер – математик
2008-2010 – главный специалист Департамента инновационной и научнотехнической политики ОАО «Атомэнергопром»
2010-2011 – главный специалист, начальник отдела Дирекции по научнотехническому комплексу Госкорпорации «Росатом»
2011-2016 – советник Дирекции, старший менеджер, руководитель проекта
отдела международных научных программ, руководитель проекта отдела
развития технологий Блока по управлению инновациями Госкорпорации
«Росатом»
2016 - наст. время - начальник отдела партнерств и интеллектуальной
собственности Блока по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом»
Доля участия в уставном капитале Общества - 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций Общества - 0%.
Сделок, по приобретению или отчуждению акций Общества, в течение 2017
года не совершал.
Марголин Евгений Миронович
Родился в 1961 году.
В 1983 году окончил Пензенский политехнический институт, в 2010 году
окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ
2010 – наст. время Заместитель директора Департамента - начальник отдела
Департамента развития научно-производственной базы ЯОК Госкорпорации
«Росатом»
Доля участия в уставном капитале Общества - 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций Общества - 0%.
Сделок, по приобретению или отчуждению акций Общества, в течение 2017
года не совершал.

17

Белугин Александр Владимирович
Родился в 1955 году.
Образование: два высших профессиональных
В 1977 году окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное
училище имени В.И. Ленина
В 2003 году окончил Московский институт права
2008 – 2015 Начальник отдела «Проектный офис» ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
(по совместительству)
2009 – наст. время Генеральный директор АО «Технопарк-Технология»
11.15.2015 – наст. время Начальник Управления корпоративной и проектной
деятельности ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (по совместительству)
Доля участия в уставном капитале Общества - 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций Общества - 0%.
Сделок, по приобретению или отчуждению акций Общества, в течение 2017
года не совершал.
Кашлев Сергей Петрович
Родился в 1960 году.
В 1982 году окончил Новосибирский государственный университет
2012 – 2013 Советник ЗАО «Наука и инновации»
2013 – 2015 Заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО
«Наука и инновации»
12.2015 – 11.2017 Генеральный директор АО «Наука и инновации»
11.2017 – наст. время заместитель генерального директора по экономике и
финансам АО «Наука и инновации».
Доля участия в уставном капитале Общества - 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций Общества - 0%.
Сделок, по приобретению или отчуждению акций Общества, в течение 2017
года не совершал.
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Зеленов Петр Вадимович
Родился в 1988 году.
В 2011 году окончил Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации
2011 – 2014 Главный специалист отдела маркетинга рынка технологий ЗАО
«Наука и инновации»
2014 – 2015 Начальник отдела маркетинга рынка технологий АО «Наука и
инновации»
2016 – 04.2017 – Руководитель проекта отдела коммерциализации технологий
АО «Наука и инновации»
04.2017 – наст. время начальник отдела маркетинга и стратегического
планирования АО «Наука и инновации»
Доля участия в уставном капитале Общества - 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций Общества - 0%.
Сделок, по приобретению или отчуждению акций Общества, в течение 2017
года не совершал.
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Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа Общества

Белугин Александр Владимирович

Единоличный исполнительный орган
Общества:
Генеральный директор

Дата рождения: 10 апреля 1955 г.
Образование: два высших профессиональных.
В 1977 году окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное
училище имени В.И. Ленина
В 2003 году окончил Московский институт права
1977-1996 – Служба в Вооруженных Силах СССР/РФ
С 1997 - директор Фонда развития конверсионных производств
С 2000 - генеральный директор АО «ВНИИЭФ-Конверсия»
С 2007 - начальник отдела лицензирования площадок филиала ФГУП Концерн
«РОСЭНЕРГОАТОМ».
«Дирекция
строящихся
плавучих
атомных
теплоэлектростанций».
С 2008 – заместитель начальника отдела технической политики управления
эксплуатации филиала ФГУП Концерн «РОСЭНЕРГОАТОМ». «Дирекция
строящихся плавучих атомных теплоэлектростанций»
С 2008 -2015 - начальник отдела «Проектный офис» ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
(по совместительству)
С 2009 – наст. время - генеральный директор АО «Технопарк-Технология»
С 11.2015 – наст. время - начальник Управления корпоративной и проектной
деятельности ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (по совместительству)
Доля участия в уставном капитале Общества - 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций Общества - 0%.
Сделок, по приобретению или отчуждению акций Общества, в течение 2017
года не совершал.
Избран решением Совета директоров Общества от 06.11.2014 № 57
единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором
АО «Технопарк-Технология».

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
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Основные положения политики Общества
вознаграждения и (или) компенсации расходов.

в

области

Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров
Общества за 2017 год не начислялись и не выплачивались.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества
начисляется в соответствии с трудовым договором и решением Совета
директоров Общества.
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Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций
Кодекса корпоративного управления

Общество в своей деятельности соблюдает основные принципы и
рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного
письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного
управления».
Акционеры Общества имеют возможность осуществлять свои права,
связанные с участием в Обществе.
Обществом обеспечено равное отношение к акционерам, владеющим
равным числом акций одного типа.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью
Общества и контроль за деятельностью исполнительных органов.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество не
осуществляет обязательное раскрытие информации.
Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует. Органы
управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль
совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними
документами и локальными нормативными актами Общества.
Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет
профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с
Обществом или его акционером.
Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления Обществом
применяет на практике с учетом закрепленной нормативными правовыми
актами
Российской
Федерации
специфики
правового
положения
Госкорпорации
«Росатом»,
обеспечивающей
единство
управления
организациями атомной отрасли, и отраженной в ряде локальных нормативных
актов.
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Иная информация, предусмотренная Уставом Общества
или иным внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая включению в
Годовой отчет о деятельности Общества, Уставом
Общества и иными внутренними документами не
предусмотрена.

23

