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Годовой отчет 

Раздел 1. Общая информация об АО «Атомспецтранс»: 

 

Полное и 

краткое 

наименование 

 

Акционерное общество «Атомспецтранс»  

АО «Атомспецтранс» 

 

 

Место 

нахождения и 

почтовый адрес 

Юридический адрес: 

129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 81 Б 

 

Почтовый адрес (центральный аппарат): 

129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 81 Б 

Контактный 

телефон 
(495) 6578606 

Факс (495) 6578604 

Адрес 

электронной 

почты 

E-mail: otdel-do@rosatom.ru 

Номер и дата 

выдачи 

свидетельства о 

государственной 

регистрации в 

качестве 

юридического 

лица 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 

№ 009741375 от 11.01.2008 
 

ОГРН 1087746009218 
 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 77 

№ 009741376 от 11.01.2008 
 

ИНН 7717609102 КПП 771701001 

Основной вид 

деятельности 

АО «Атомспецтранс» осуществляет следующие виды деятельности: 

 выполнение функций органа управления специальными перевозками 

Госкорпорации «Росатом» (обработка заявок на организацию и 

осуществление перевозок, подготовка и передача заданий на выполнение 

перевозок, диспетчерское управление перевозками, осуществление расчета 

провозной платы и централизованной оплаты за перевозки); 

 организация и осуществление перевозок (транспортирования) ядерных 

материалов, радиоактивных веществ, изделий из них и радиоактивных 

отходов (далее - радиоактивных материалов), а также срочных 

промышленных, опасных и иных народнохозяйственных грузов различными 

перевозочными (транспортными) средствами (железнодорожным и 

автомобильным транспортом, морскими и воздушными судами, иными 

видами транспорта), как по территории Российской Федерации, так и за ее 

пределами; 

 транспортно-экспедиционная деятельность, связанная с организацией и 

осуществлением перевозок радиоактивных материалов, специальных 

неядерных материалов, оборудования, а также срочных промышленных, 

опасных и иных народнохозяйственных грузов, как по территории Российской 

Федерации, так и за рубежом; 

 выполнение функций заказчика и исполнителя при проведении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию 

транспортных средств, транспортных упаковочных комплектов, 

перевозочного оборудования и объектов транспортной инфраструктуры 

mailto:otdel-do@rosatom.ru
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Годовой отчет 

Сведения 

о филиалах и 

представи-

тельствах 

Сибирский филиал, место нахождения: 636071, Российская Федерация, 

Томская обл., ЗАТО Северск, ул. Лесная, д. 7 А/1 

Новоуральский филиал, место нахождения: 624130, Российская Федерация, 

Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 10 Б, стр. 7 

Центральный филиал, место нахождения: 144001, Российская Федерация, 

Московская обл., г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 10 Б 

Уральский филиал, место нахождения: 456770 Российская Федерация, 

Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 28 

Красноярский филиал, место нахождения: 662970, Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Привокзальная, д. 16 

Озерский филиал, место нахождения: 456780, Российская Федерация, 

Челябинская область, г. Озерск, улица Озерское шоссе, д. 4. 

   

Представительство при Управлении Октябрьской железной дороги - 

филиале ОАО «РЖД», место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург,  

пл. Островского, д. 2, лит. А 

Представительство при Управлении Московской железной дороги - филиале 

ОАО «РЖД», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва,  

ул. Краснопрудная, д. 20 

Представительство при Управлении Горьковской железной дороги – 

филиале ОАО «РЖД», место нахождения: Российская Федерация, г. Нижний 

Новгород, ул. Октябрьской Революции, д. 78 

Представительство при Управлении Красноярской железной дороги - 

филиале ОАО «РЖД», место нахождения: Российская Федерация, г. 

Красноярск,  

ул. Горького д. 6 

Представительство при Управлении Восточно-Сибирской железной дороги 

- филиале АО «РЖД», место нахождения: Российская Федерация, г. Иркутск,  

ул. Карла Маркса, д. 7, лит. А 

Представительство при Управлении Забайкальской железной дороги - 

филиале ОАО «РЖД», место нахождения: Российская Федерация, г. Чита,  

ул. Ленинградская, д. 34 

Представительство при Управлении Юго-Восточной железной дороги - 

филиале ОАО «РЖД», место нахождения: Российская Федерация, г. 

Воронеж,  

пр. Революции, д. 18 

Представительство при Управлении Северной железной дороги - филиале  

ОАО «РЖД», место нахождения: Российская Федерация, г. Ярославль, 

Волжская набережная, д. 59 

Представительство при Управлении Северо-Кавказской железной дороги - 

филиале ОАО «РЖД», место нахождения: Российская Федерация, г. Ростов-

на-Дону, Театральная пл., д. 4  

Представительство при Управлении Приволжской железной дороги - 

филиале ОАО «РЖД», место нахождения: Российская Федерация, г. 

Саратов,  

ул. Московская, д. 8 

Представительство при Управлении Куйбышевской железной дороги - 

филиале ОАО «РЖД», место нахождения: Российская Федерация, г. Самара,  

Комсомольская пл., д. 2/3 

Представительство при Управлении Свердловской железной дороги - 

филиале ОАО «РЖД», место нахождения: Российская Федерация, г. 

Екатеринбург.  

ул. Челюскинцев, д. 15 А 

Представительство при Управлении Южно-Уральской железной дороги - 

филиале ОАО «РЖД», место нахождения: Российская Федерация, г. 

Челябинск, ул. Свободы, д. 179 
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Годовой отчет 

Сведения 

об аудиторе 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские 

консультанты» (ООО «ФБК») 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1,  

стр. 2 АБ 

Сведения о 

реестродержател

е 

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 

(АО «НРК - Р.О.С.Т.») 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, 

помещение IX. 

Лицензия № 10-000-1-00264 от 03.12.2002, выдана ФКЦБ России, без 

ограничения срока действия. 
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Годовой отчет 

Раздел 2. Положение АО «Атомспецтранс» в отрасли 
 

2.1. Сведения о положении АО «Атомспецтранс» в отрасли 

 

Приказом Госкорпорации «Росатом» от 21.12.2018 № 1/1485-П-дсп АО «Атомспецтранс» 

определено уполномоченным юридическим лицом Госкорпорации «Росатом» - уполномоченной 

организацией по специальным перевозкам Госкорпорации «Росатом» с возложением функций по 

организации и осуществлению специальных перевозок, в том числе: 

 участие в централизованном управлении специальными перевозками; 

 обеспечение работы Центра транспортного контроля Госкорпорации «Росатом»; 

 организация специальных перевозок в режиме транзита через территорию РФ; 

 ведение учета перевозок специальных грузов и отчетности по ним; 

 осуществление, в качестве перевозчика, транспортирования специальных грузов 

Госкорпорации «Росатом» автомобильным транспортом; 

 сопровождение специальных грузов по доверенности грузоотправителя/ грузополучателя; 

 обеспечение безопасности, включая ядерную и радиационную безопасность, при 

планировании, организации и осуществлении специальных перевозок; 

 участие совместно с грузоотправителем/грузополучателем в обеспечении физической 

защиты при осуществлении специальных перевозок. 

Специальные перевозки - отдельный вид перевозок, введенный для обеспечения особо 

важных государственных и оборонных нужд. Особенностями специальных перевозок являются 

строгая централизация организации, управления и контроля, а также обеспечение приоритета перед 

любыми другими грузовыми перевозками. 

Главной задачей при организации и осуществлении специальных перевозок является 

обеспечение необходимого уровня безопасности, сохранения государственной тайны, 

своевременной доставки и сохранности специальных грузов. 

Условия перевозки специальных грузов предполагают наличие целого комплекса 

технических, технологических, организационных и режимных требований, установленных для 

выполнения главной задачи при организации и осуществлении специальных перевозок. 

Специальные грузы предъявляются к перевозке организациями - грузоотправителями/ 

грузополучателями, получившими в установленном порядке разрешительные документы 

(лицензии, сертификаты – разрешения, свидетельства и т.п.) на право проведения работ в области 

использования атомной энергии. 

Учитывая безусловную ориентацию на организацию перевозок специальных грузов, 

перечень которых для Госкорпорации «Росатом» определен распоряжением Правительства 

Российской Федерации, АО «Атомспецтранс» крайне ограничено в развитии бизнеса во внешней 

среде. Основным источником средств АО «Атомспецтранс» является вознаграждение, получаемое 

от организаций атомной отрасли за оказание услуг по организации и осуществлению перевозок 

специальных грузов. Техническое переоснащение АО «Атомспецтранс» обеспечивается за счет 

собственных средств и средств специальных резервных фондов Госкорпорации «Росатом». 

В течение отчетного периода АО «Атомспецтранс» осуществляло деятельность в 

соответствии с договорами на организацию, оперативное планирование, осуществление, 

информационное обеспечение и контроль за ходом перевозок по территории Российской Федерации 

и за рубежом в интересах организаций атомной отрасли Российской Федерации и атомных отраслей 

Республики Болгария, Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Казахстан и 

Китайской Народной Республики. 

Итоги работы АО «Атомспецтранс» в 2020 году позволяют сделать вывод о своевременном 

и качественном выполнении задач, поставленных руководством Госкорпорации «Росатом». 

Деятельность АО «Атомспецтранс» в 2020 году оставалась одной из самых динамичных в атомной 

отрасли, без срывов или нарушений в организации и осуществлении специальных перевозок, а 

также в реализации Целевой программы транспортной реформы отрасли. 
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Годовой отчет 

2.2. Историческая справка о периоде деятельности АО «Атомспецтранс» в отрасли (20 лет), 

становлении 

 

Для координации работ и эффективного использования финансовых средств отрасли на 

организацию перевозок ядерных материалов и с целью внедрения современного логистического 

обслуживания перевозок и снижения их стоимости при безусловном обеспечении надлежащего 

контроля за безопасностью транспортирования и сохранностью груза приказом Министерства 

Российской Федерации по атомной энергии от 12.11.1999 № 706 создано ГУП «Атомспецтранс», 

зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 29.03.2000. 

В декабре 2007 года совместным решением Росимущества и Госкорпорации «Росатом» 

предприятие преобразовано в ОАО «Атомспецтранс». 

Приказом Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» от 29.07.2008 «Об управлении 

специальными перевозками», изданным на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.07.2008, ОАО «Атомспецтранс» были переданы отдельные государственные 

функции по организации и осуществлению специальных перевозок. 

Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» 04.08.2008 утверждено Положение об 

уполномоченном операторе по организации, техническому обеспечению и контролю 

транспортировки отраслевых грузов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 

в котором четко определены функции, обязанности и ответственность оператора. 

Приказом Госкорпорации «Росатом» от 02.11.2011 ОАО «Атомспецтранс» определен 

уполномоченным юридическим лицом Госкорпорации «Росатом» по выполнению отдельных 

функций по организации и осуществлению специальных перевозок. 

В апреле 2015 года наименование ОАО «Атомспецтранс» изменено на  

АО «Атомспецтранс». 

 

2.3. Основные конкуренты АО «Атомспецтранс»  

 

В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 21.12.2018 № 1/1485-П-дсп 

АО «Атомспецтранс» определено уполномоченным юридическим лицом Госкорпорации 

«Росатом» - единственной уполномоченной организацией по специальным перевозкам 

Госкорпорации «Росатом». 

В соответствии с положениями Спецперечня к ЕОСЗ АО «Атомспецтранс» является 

единственным поставщиком атомной отрасли по организации и осуществлению перевозок 

специальных грузов Госкорпорации «Росатом». 

 

2.4. Доля АО «Атомспецтранс» на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов 

деятельности 

 

В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 21.12.2018 № 1/1485-П-дсп 

АО «Атомспецтранс» определено уполномоченным юридическим лицом Госкорпорации 

«Росатом» - единственной уполномоченной организацией по специальным перевозкам 

Госкорпорации «Росатом». 
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Раздел 3. Основные направления деятельности АО «Атомспецтранс» 
 

3.1. Приоритетные направления деятельности АО «Атомспецтранс» 

 

Перевозки специальных грузов железнодорожным транспортом 

 

Перевозки специальных и срочных промышленных грузов по железным дорогам Российской 

Федерации, а также транзит грузов по территории РФ планировались и осуществлялись в 

соответствии с «Правилами организации и осуществления специальных железнодорожных 

перевозок», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2006 

№ 292-18, «Инструкцией по обращению со специальными грузами Госкорпорации «Росатом» при 

их подготовке к специальной железнодорожной перевозке, погрузке, выгрузке и порядку действий 

в нештатных и аварийных ситуациях», утвержденной приказом Госкорпорации «Росатом» от 

20.09.2010 № ГК 055, «Инструкцией по перевозке специальных грузов железнодорожным 

транспортом в Российской Федерации», утвержденной приказом Минтранса России от 18.02.2008 

№ 01 и другими нормативными документами. 

Заявителями перевозок выступили 36 организаций отрасли, основной объем заявок на 

организацию железнодорожных перевозок поступил от 16 организаций: ПАО «МСЗ», АО «СХК», 

ФГУП ПО «Маяк», АО «УЭХК», ФГУП «ГХК», ФГУП «ВНИИА». 

Управлением «Центр транспортного контроля» (далее – УЦТК) получено и обработано 1 455 

заявок на организацию перевозок специальных и срочных промышленных грузов, спланировано 

1 352 межобъектовых перевозок железнодорожным транспортом (в последующем 108 перевозок 

отменены, а в 245 случаях в заявленные параметры перевозки были внесены изменения), 

подготовлено 1 352 заявки на расчет стоимости перевозок, направлено в ОАО «РЖД» 174 

обобщённые заявки на перевозки и 131 телефонограмма об уточнении их параметров. Подготовлено 

и отправлено в адрес организаций 686 шифртелеграмм и 12 извещений о спланированных 

перевозках. 

Всего в 2020 году железнодорожным транспортом выполнено 1 255 межобъектовых 

перевозок специальных и срочных промышленных грузов (1 253 перевозки осуществлялись в 

составе грузовых поездов и 2 перевозки в составе пассажирских и почтово-багажных поездов). 

В рамках экспортно-импортных контрактов, включая перевозки на (с) зарубежных АЭС, а 

также транзит по территории России из Казахстана и Узбекистана, выполнено 323 перевозки. 

Объем перевозок в интересах организаций отрасли в 2020 году составил 6 025 единиц 

железнодорожного подвижного состава. 

Для выполнения специальных перевозок в более чем 85% случаев использовался подвижной 

состав АО «Атомспецтранс» и организаций отрасли. При этом в 2020 году объем их использования 

снизился на 2,7% при уменьшении объема привлеченного подвижного состава грузовых кампаний 

на 7,1%. 

В истекшем году снизилась проблема обеспечения перевозок привлеченным подвижным 

составом. Однако, при сравнительно благополучном положении дел с выделением крытых вагонов 

и полувагонов, обеспечение потребностей организаций универсальными платформами 

собственности ПАО «Трансконтейнер» оставалось по-прежнему проблематичной и в отдельных 

случаях ставило спланированные перевозки под угрозу срыва. 

Содержание, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава и подъездных путей 

находятся непосредственно в ведении их владельцев. В целом, их техническое состояние 

обеспечило своевременное удовлетворение потребностей отрасли в перевозках. При этом 

организациями отрасли (собственниками) в течение более чем 50-ти лет не проводились 

капитальные ремонты железнодорожных путей необщего пользования. 

В целом, контроль осуществления перевозок и своевременное реагирование на все случаи 

нарушения графиков движения, позволил выполнить практически все перевозки в запланированные 

сроки имеющимся парком подвижного состава. 
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Единичные случаи выявления технических неисправностей подвижного состава в пути 

следования, своевременное их устранение существенным образом на общей картине специальных 

перевозок и обеспечении их безопасности не отразились. 

Материально-техническое обеспечение специальных перевозок, а также подготовка 

сопровождающего персонала и проводников специальных вагонов, возложена на 

грузоотправителей/грузополучателей и филиалы АО «Атомспецтранс». Претензий по указанным 

направлениям деятельности в 2020 году не было. 

Перевозки специальных и срочных промышленных грузов осуществляются на условиях их 

полной предоплаты. В 2020 году были проведены расчеты стоимости 1 354 перевозок в режиме 

первой-четвертой категории и 3 перевозок пятой категории, в том числе 274 предварительных 

расчетов. По каждому расчету направлены уведомления плательщикам, служебные записки в адрес 

Управления учета и отчетности АО «Атомспецтранс» и АО «Федеральная пассажирская компания». 

За истекший год из Центра фирменного транспортного обслуживания филиала ОАО «РЖД» 

(далее - ЦФТО) и АО «Федеральная пассажирская компания» (далее - АО «ФПК») получено и 

обработано 104 перечня первичных документов по специальным перевозкам. На их основании 

представлено в бухгалтерию АО «Атомспецтранс» 96 отчетов о выполненных перевозках для 

выставления счетов-фактур и оформления актов сверки с ОАО «РЖД». 

Расчетная стоимость межобъектовых перевозок железнодорожным транспортом, 

выполненных в 2020 году и подлежащих оплате АО «Атомспецтранс», составила 2 068 702 тыс. руб. 

(2 068 348 тыс. руб. - перевозки в составе грузовых поездов и 354 тыс. руб. - перевозки в составе 

пассажирских и почтово-багажных поездов). Стоимость за использование привлеченного 

подвижного состава составила 33 267 тыс. руб. 

 

Перевозки специальных грузов другими видами транспорта 

 

Морским транспортом выполнялись перевозки специальных грузов в соответствии с 

экспортно-импортными контрактами. Для этих целей использовались морские порты Новый Порт, 

Мурманск, Архангельск, Находка-Восточная. 

Все вопросы организации перевозок решались непосредственно руководством портов и 

представителями грузоотправителей/грузополучателей.  

Контроль перевозок воздушным транспортом осуществлялся во взаимодействии с 

диспетчерскими службами авиакомпаний-перевозчиков при поступлении в АО «Атомспецтранс» 

информации о планируемых перевозках. 

Всего в отчетном периоде, в интересах АО «ТВЭЛ» было осуществлено 17 перевозок. 

Автомобильные перевозки осуществлялись в соответствии с требованиями «Инструкции 

по организации и осуществлению специальных перевозок автомобильным, воздушным, морским и 

внутренним водным транспортом в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 

утвержденной приказом Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2018 № 019, при этом разрешения 

Госкорпорации «Росатом» на осуществление перевозок, запрашивались грузоотправителями только 

для перевозок первой категории. 

Диспетчерский контроль движения автоколонн осуществлялся по мере поступления 

информации о предстоящих перевозках от организаций отрасли по специальным каналам связи. 

Всего в течение года поступили заявки на мониторинг 544 перевозок, осуществляемых 

автомобильным транспортом, из которых мониторинг 516 перевозок осуществлялся с 

использованием АСБТ. При этом, более 70% всех автомобильных перевозок выполнялось 

автотранспортом филиалов Общества. 

 

Организация и диспетчеризация специальных перевозок  

 

Вопросы организации специальных перевозок в интересах отрасли возложены на УЦТК 

АО «Атомспецтранс». Численность Управления составляла 41 штатная единица, в том числе 25 

единиц представителей АО «Атомспецтранс» на железных дорогах – филиалах ОАО «РЖД». 
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На всех этапах организации перевозочного процесса осуществлялось взаимодействие с 

заинтересованными департаментами Госкорпорации «Росатом», частным учреждением «СКЦ 

Росатом», АО «Аварийно-технический центр Росатома», организациями отрасли, 

соответствующими подразделениями министерств и ведомств. 

Контроль выполнения перевозок осуществлялся через представителей АО «Атомспецтранс» 

на железных дорогах во взаимодействии с органами управления специальными перевозками ОАО  

«РЖД». 

Размещение и обеспечение производственной деятельности представительств 

осуществляется на договорной основе между АО «Атомспецтранс» и железными дорогами - 

филиалами ОАО «РЖД». Характер взаимоотношений в значительной степени зависит от 

своевременности расчетов за оказанные услуги с подразделениями железных дорог. В истекшем 

году УЦТК подготовлено и направлено в бухгалтерию АО «Атомспецтранс» порядка 800 заявок на 

оплату счетов и счетов-фактур за аренду помещений, коммунальные услуги, услуги связи и т.п. 

За отчетный период чрезвычайных происшествий и аварий, влияющих на ход и безопасность 

перевозок, не отмечено. Вместе с тем зарегистрировано 8 нештатных ситуаций, повлекших 

задержки транспортов на маршрутах. Данные о каждой нештатной ситуации доводились до 

соответствующих должностных лиц. По обстоятельствам, требовавшим оценки деятельности 

работников организаций и принятия мер по недопущению подобных инцидентов впредь, 

руководителям организаций и/или в ОАО «РЖД», направлялись письменные обращения. В целом, 

все перевозки выполнены с соблюдением нормативных сроков доставки грузов. Вместе с тем, 

скорости продвижения транспортов на различных направлениях значительно отличаются. На 

наиболее загруженных направлениях (Московская, Октябрьская, Свердловская железные дороги), 

для всех категорий перевозок скорости существенно ниже средних (на 30-40%), а для железных 

дорог Восточного региона характерно их значительное превышение. 

В истекшем году в соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 25.01.2010 № 37 

«О мерах повышения безопасности при транспортировке специальных грузов» проведены проверки 

транспортов со специальными грузами на маршрутах следования. Согласно плана-графика 

проведения проверок на 2020 год, утвержденным приказом директора Общества от 11.02.2020 

№ 048/42-П-дсп, работниками УЦТК на маршрутах следования проверено 8 транспортов. 

 

Внедрение новых методов управления и технических средств 

 

В отчетном периоде продолжалась эксплуатация автоматизированной системы безопасности 

транспортирования (АСБТ). Основу АСБТ составляет Центральный диспетчерский пункт 

АО «Атомспецтранс», диспетчерские пункты ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 

им.академ. Е.И. Забабахина», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», АО «СХК», ПАО «МСЗ», транспортные 

средства, диспетчерские пункты ФСВНГ РФ (Росгвардия), АО «Аварийно-технический центр 

Росатома» и пункт технологической поддержки АО ФЦНИВТ «СНПО «Элерон». 

В 2020 году с использованием комплексов АСБТ осуществлен контроль за ходом 

выполнения 977 перевозок (в 2019 году - 866 перевозок). Показатели использования АСБТ в отрасли 

свидетельствуют, что ведущая роль в данном процессе принадлежит филиалам 

АО «Атомспецтранс» (около 84%). 

За отчётный период от транспортных средств получено более 116 565 кодовых, сеансовых, 

текстовых сообщений. Из них – 95% с АСБТ транспортных средств, 5% с диспетчерских пунктов 

организаций, ФСВНГ РФ (Росгвардия), АО «АТЦ Росатома». 

С ЦДП АО «Атомспецтранс» отправлено более 14260 кодовых и текстовых сообщений, из 

них 90% на АСБТ транспортных средств, 10% диспетчерским пунктам ФСВНГ РФ (Росгвардия), 

АО «АТЦ Росатома». В 2020 году оборудование АСБТ ЦДП АО «Атомспецтранс» отработало без 

сбоев и обеспечило устойчивый мониторинг перевозок. 

Для реализации «Программы развития автоматизированной системы безопасности 

транспортирования (АСБТ) с 2016 по 2020 годы и на период до 2025 года» АО «Атомспецтранс» 

ежегодно выделяется финансирование из СРФ № 2 «Физзащита» Госкорпорации «Росатом». В 2020 

году на основании действующих и вновь заключённых договоров целевого финансирования 
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проведена работа по поддержанию и развитию системы АСБТ АО «Атомспецтранс» и его 

филиалов. 

В рамках поддержки эксплуатации АСБТ в АО «Атомспецтранс» в 2020 году: 

проведено техническое обслуживание 158 железнодорожных и автомобильных комплексов 

АСБТ в Центральном, Уральском, Новоуральском, Озерском и Сибирском филиалах 

АО «Атомспецтранс» и программно-аппаратного комплекса АСБТ АО «Атомспецтранс»; 

в Центральном, Уральском, Озерском и Сибирском филиалах АО «Атомспецтранс» 

проведена переаттестация 45 комплексов АСБТ, включая Центральный диспетчерский пункт; 

подтверждено соответствие требованиям информационной безопасности; 

проведен демонтаж 2-х комплексов АСБТ в Сибирском филиале АО «Атомспецтранс»  при 

направлении специальных железнодорожных вагонов в капитальный ремонт и монтаж по 

возвращении из ремонта; 

проведена замена аккумуляторных батарей на комплексах АСБТ-РВ (ГЛОНАСС) 

Новоуральского филиала АО «Атомспецтранс»; 

25 работников АО «Атомспецтранс» прошли обучение в учебном центре АО «ФЦНИВТ 

«СНПО «Элерон» по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

по применению комплексов АСБТ на железнодорожном и автомобильном транспорте; 

для выполнения задач по учёту и обработке данных по выполненным специальным 

перевозкам ЯМ с применением АСБТ, использованию данных для оптимизации логистических 

задач, проведена модернизация специального программного обеспечения ЦДП 

АО «Атомспецтранс»; 

в течение календарного года обеспечено надежное функционирование систем связи и 

системы криптографической защиты информации, используемой в отраслевой АСБТ 

Госкорпорации «Росатом». Осуществлена оплата за весь трафик, генерируемый в течение года 

всеми комплексами АСБТ по каналам спутниковой системы связи, сотовой системы связи и 

наземным каналам передачи данных, обновлены ключевые документы, используемые в СКЗИ; 

по заявкам филиалов осуществлялся выезд специалистов подрядной организации для 

подготовки комплексов АСБТ к рейсу и оперативное устранение неисправностей. 

В рамках развития АСБТ в АО «Атомспецтранс» в 2020 году: 

поставлен в Центральный филиал АО «Атомспецтранс» 1 специальный грузовой 

бронированный автомобиль со сдвижной крышей, предназначенный для межобъектовых 

специальных перевозок, оборудованный комплексом АСБТ-АГ-СК; 

поставлены в Центральный филиал АО «Атомспецтранс» 2 специальных автомобиля 

разведки АР, предназначенные для межобъектовых специальных перевозок, оборудованные 

комплексами АСБТ-МКС и БПАК ТС-А; 

поставлены в Центральный филиал АО «Атомспецтранс» 2 мобильных комплекса АСБТ-

МКС; 

поставлен в Уральский филиал АО «Атомспецтранс»  1 специальный грузовой 

бронированный автомобиль, предназначенный для перевозки грузов 1 и 7 классов опасности и 

межобъектовых специальных перевозок, оборудованный комплексом АСБТ-АГ-БП (по 1 и 7 

классу) и 1 бронированный автомобиль сопровождения, предназначенный для межобъектовых 

специальных перевозок, оборудованный комплексом АСБТ-2-АК; 

проведено переоборудование 2-х специальных железнодорожных вагонов модели В-60М2.Б 

для Уральского филиала комплексами АСБТ-2Ж-60 нового поколения (замена вышедших из 

эксплуатации); 

оснащены 2 специальных железнодорожных вагона модели типа 61-524.5 СК Сибирского 

филиала комплексами ТСО-ТВ (ГЛОНАСС); 

проведено переоборудование 4-х специальных железнодорожных вагонов моделей В-

60М2.Б и 61-524 Сибирского филиала АО «Атомспецтранс»  комплексами АСБТ-2Ж-60 и АСБТ-2-

524 нового поколения (замена вышедших из эксплуатации); 

проведено переоборудование 3-х специальных автомобилей Сибирского филиала АО 

«Атомспецтранс»   комплексами АСБТ-2-АК, АСБТ-АГ-БП нового поколения (замена вышедших 

из эксплуатации); 
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поставлен в Озерский филиал АО «Атомспецтранс»  1 специальный автомобиль разведки 

АР, предназначенный для межобъектовых специальных перевозок, оборудованный комплексами 

АСБТ-МКС и БПАК ТС-А; 

оснащены 4 специальных грузовых автомобиля Озерского филиала АО «Атомспецтранс»  

комплексами БПАК ТС-А (ГЛОНАСС); 

Все работы сданы в срок и в полном объеме в соответствии с техническими заданиями. 

Объем освоения целевого финансирования из СРФ № 2 «Физзащита» составил 290,242 млн. руб. (в 

2019 году - 193,977 млн. руб.). 

В ЦДП развернуто 3 сертифицированных автоматизированных рабочих места. 

Сопровождение и наращивание баз данных позволило оперативно подготавливать и передавать по 

каналам защищенной связи заявки на специальные перевозки в ОАО «РЖД», извещения в адрес 

организаций отрасли, а также обновлять электронную базу данных по специальным перевозкам. 

Потребности организаций отрасли в перевозках специальных и срочных промышленных 

грузов удовлетворены полностью. Все перевозки выполнены в штатных режимах, в соответствии с 

требованиями нормативных документов при соблюдении требований обеспечения их безопасности. 

Срывов выполнения заявок и претензий от организаций по их выполнению в 2020 году не было. 

Наряду с общей положительной обстановкой организации перевозочного процесса, к 

отдельным моментам, негативно влиявшим на организацию и ход перевозок, следует отнести: 

отсутствие дополнений и уточнений в нормативной правовой базе, регламентирующей 

порядок взаимодействия органов управления специальными перевозками в условиях 

продолжающегося реформирования железнодорожного транспорта; 

несоблюдение заявителями установленных сроков подачи заявок; 

многочисленные изменения заявителями параметров ранее спланированных перевозок. 

В целях совершенствования организации специальных перевозок, представляется 

целесообразным обратить внимание организаций отрасли на неукоснительное соблюдение 

требований руководящих документов и повышение качества годового и квартального планирования 

перевозок. 

В целях оказания Госкорпорации «Росатом» содействия в совершенствовании надзорной 

деятельности путем внедрения в практику работы Управления государственного строительного 

надзора (УГСН) передвижных строительных диагностических комплексов в виде автофургонов, 

оснащенных приборами неразрушающего контроля, средствами измерений, IT инфраструктурой, 

позволяющих существенно улучшить качество проверок, повысить объективность и оперативность 

выдаваемых по их результатам актов и предписаний для устранения выявленных недостатков, 

АО «Атомспецтранс» в 2020 году за счет средств СРФ № 4 «Развитие» в дополнение к двум 

эксплуатируемым передвижным строительным лабораториям приобретена, укомплектована и 

введена в эксплуатацию третья передвижная строительная лаборатории на шасси микроавтобуса 

Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI с местом постоянного базирования в г. Москве. 

По заявкам УГСН Госкорпорации «Росатом» тремя передвижными строительными 

лабораториями в 2020 году выполнен 391 рейс на поднадзорные объекты капитального 

строительства. 

 

Основные показатели деятельности филиалов АО «Атомспецтранс» 

 

Количество перевозок в 2020 

Филиал 
Железнодорожный транспорт Автомобильный транспорт Авиационный  

транспорт Межобъектовые Внутриобъектовые Межобъектовые Внутриобъектовые 

Сибирский 360 2814 66 27006 11 

Новоуральский 180 - 51 4519 - 

Центральный 128 - 97 24213 - 

Уральский 29 581 504 11343 - 

Красноярский 58 1 - - - 

Озерский 227 3053 90 2075 - 

ВСЕГО 982 6449 808 69156 11 
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Выполнение международных договоров. Организация транзита экспортно-импортных грузов 

через территорию Российской Федерации 
 

В рамках исполнения в 2020 году обязательств в соответствии с внешнеэкономическими 

контрактами АО «Атомспецтранс» по организации специальных перевозок, включая обеспечение 

ядерной, радиационной безопасности и физической защиты грузов, организацию погрузо-

разгрузочных работ в морском порту Санкт-Петербурга и таможенного оформления, было 

осуществлено 73 перевозки (более 1100 единиц 20-футовых контейнеров) экспортно-импортных 

грузов зарубежных заказчиков. Все перевозки осуществлены в строгом соответствии с 

требованиями «Правил безопасной перевозки радиоактивных материалов» № SSR-6 (МАГАТЭ) и 

«Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП-053-016). В ходе 

исполнения контрактов претензий со стороны заказчиков не поступало. Объем выручки по данному 

направлению составил более 44 млн. рублей. 

 

Проведение работ по открытию нового маршрута транспортирования ОЯТ с 

АЭС «Козлодуй» через порт «Кавказ» 

 

В рамках реализации совместного проекта АО «Атомспецтранс» и ФГУП «ПО МАЯК» по 

вывозу отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с АЭС «Козлодуй», осуществлен первый вывоз ОЯТ 

через российский морской порт Кавказ. Для осуществления перевозки была разработана и 

согласована с компетентными органами транспортно-логистическая схема перевозки ОЯТ по 

территории РФ и зарубежных стран с использованием железнодорожного и морского транспорта и 

открыт новый транспортный коридор для транспортирования РМ через морской порт Кавказ. 

Использование нового маршрута позволило оптимизировать расходы на перевозку, 

повысить уровень безопасности при транспортировании ОЯТ по сравнению с ранее используемым 

маршрутом, а также сократить время доставки. 

 

Организация и поставка СЯТ на Белорусскую АЭС 

 

В рамках договора транспортной экспедиции   АО «Атомспецтранс» в апреле-июне 2020 года 

была организована и успешно осуществлена поставка первой партии топлива в адрес РУП 

«Белорусская атомная электростанция» в количестве 90 транспортных упаковочных комплектов 

ТК-С5-М с ТВС реактора ВВЭР-1200 и возврат порожних ТУКов в ПАО «НЗХК». 

В 4 квартале 2020 года была проведена подготовительная работа по организации поставки 

второй партии топлива в адрес РУП «Белорусская атомная электростанция», но сроки поставки 

были перенесены заказчиком на 2021 год. 

 

Целевая отраслевая программа «Программа структурной реформы транспортного 

обеспечения и развития отраслевой транспортной инфраструктуры» 

 

В рамках транспортной реформы продолжалась успешная плановая деятельность 

Сибирского, Новоуральского, Центрального, Красноярского, Уральского и Озерского филиалов 

АО «Атомспецтранс» по перевозке специальных грузов АО «СХК», ПАО «НЗХК», АО «ЭХЗ», 

АО «АЭХК», АО «ПО ЭХЗ», АО «УЭХК», ФГУП «ГХК», ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИТФ им.академ. Е.И. Забабахина», ФГУП «Комбинат «ЭХП», ФГУП «ПСЗ», ПАО «МСЗ», АО 

«ГНЦ РФ-ФЭИ», АО «ЧМЗ».  

В 2020 году проводились мероприятия программы структурной реформы транспортного 

обеспечения в части дальнейшего расширения филиальной сети АО «Атомспецтранс» на основе 

транспортных структур организаций БУИ, АО «ТВЭЛ» и других дивизионов Госкорпорации 

«Росатом». 

 

Выполнение требований Единого Отраслевого Стандарта Закупок 
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АО «Атомспецтранс» осуществляет закупочную деятельность в соответствии с 

соблюдением требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В соответствии с приказом 

ОАО «Атомспецтранс» от 09.09.2010 № 219 все закупки осуществляются в соответствии с Единым 

отраслевым стандартом закупок (Положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ). 

Информация о закупках размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном государственном сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте по 

закупкам атомной отрасли www.zakupki.rosatom.ru, что дает возможность участвовать в закупках 

широкому кругу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

АО «Атомспецтранс» в рамках исполнения Годовой программы закупок за 2020 год было 

осуществлено 816 закупок на общую сумму 3 656 309,9937 тыс. руб. Закупки велись по таким видам 

продукции, как поставка специального транспорта, техническое обслуживание и ремонт 

специального транспорта, оказание услуг по обеспечению административно-хозяйственной 

деятельности, аренда движимого и недвижимого имущества. 

Сумма договоров, заключенных по результатам закупок, участниками которых являются 

субъекты МСП за 2020 год – 510 816,91 тыс. руб., что, с учетом исключений, соответствует уровню 

28,88% от общего объема закупок, определенного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.12.2014 № 1352 (в т.ч. 20% - по результатам проведения процедур закупок, 

участниками которых являются только субъекты малого и среднего бизнеса). 

В 2020 году ни одна из жалоб на действие или бездействие АО «Атомспецтранс» при 

проведении закупочных процедур Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации 

и Центральным арбитражным комитетом Госкорпорации «Росатом» не признаны обоснованными. 

 

Обеспечение защиты активов 

 

В Обществе проводилась работа по обеспечению экономической безопасности, защиты 

активов, противодействию коррупции и иным правонарушениям, устранению обстоятельств, 

способствующих реализации рисков. 

Проведено более 160 проверок, направленных на сохранность ресурсов и имущества 

Общества. По результатам проверки фактов несоблюдения требований к служебному поведению 

приняты меры реагирования к 6 должностным лицам, в том числе к 4 руководителям структурных 

подразделений.  

Проводился анализ представленных работниками Общества сведений о доходах и 

обязательствах имущественного характера. Сведения представлены работниками, замещающими 79 

должностей. 

В Обществе созданы семь комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов. В рамках работы данных комиссий проведено 35 проверок. 

В соответствии с протоколами заседаний комиссий личная заинтересованность работников и 

возможность возникновения конфликта интересов отсутствует. 

В целях предотвращения рисков причинения экономического ущерба, потери активов 

проанализировано более 1 200 комплектов закупочной документации, проверена надежность более 

2 500 контрагентов. Экономический эффект от деятельности подразделений по защите активов 

Общества в 2020 году составил более 64 млн. руб. 

 

Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 

 

АО «Атомспецтранс» несет ответственность и обеспечивает ядерную и радиационную 

безопасность выполняемых перевозок в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также действующими федеральными нормами и правилами в области 

использования атомной энергии. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.rosatom.ru/
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Проверки знаний требований ядерной и радиационной безопасности, а также инструктажи 

работников по действующим инструкциям по радиационной безопасности и действиям персонала в 

аварийной ситуации организованы и проводятся в установленные сроки. 

В целях проведения работ в области использования атомной энергии АО «Атомспецтранс» 

в 2020 году получена лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору на право эксплуатации ядерных установок, внесены изменения в условия 

действий лицензий на право обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами 

при их транспортировании. 

В АО «Атомспецтранс» в 2020 году радиационные инциденты, происшествия и аварии не 

зафиксированы. 

Осуществление деятельности по транспортированию радиоактивных материалов в 2020 году 

осуществлялось в рамках лицензий Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору: 

 Решение Государственной корпорации по атомной энергии от 28.08.2008 № ГК-003 «О 

признании организации пригодной эксплуатировать объекты использования атомной энергии»; 

 Лицензия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 22.02.2018 

№ КВ-12-0720 на осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и 

радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных 

целях согласно пункту 5 приложения к Положению, утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.06.2000 № 471; 

 Лицензия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 22.02.2018 

№ КВ-12-0717 на осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и 

радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных 

целях согласно пункту 23 приложения к Положению, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.06.2000 № 471; 

 Лицензия от 05.08.2019 № ГН-05-401-3682 Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на право обращения с ядерными материалами при их 

транспортировании; 

 Лицензия от 17.07.2018 № ГН-06-501-3535 Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на право обращения с радиоактивными веществами при их 

транспортировании; 

 Лицензия от 08.12.2020 № ЦО-У03-115-12034 Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на эксплуатацию ядерных установок; 

 Лицензия от 07.02.2017 № ЦО-У07-601-9786 Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на обращение с радиоактивными отходами при их 

транспортировании. 

 

Проверки деятельности АО «Атомспецтранс» в области использования атомной энергии 

 

В 2020 году Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору и Федеральным медико-биологическим агентством в отношении АО «Атомспецтранс» 

проведено 9 проверок по вопросам обеспечения безопасности при выполнении работ по 

транспортированию радиоактивных материалов. По результатам проверок выдано два предписания 

на устранение выявленных нарушений. Нарушения устраняются в соответствии с разработанными 

планами мероприятий в установленные сроки. 

 

Обеспечение физической защиты и защиты государственной тайны 

 

В рамках работы по уточнению и разработке новых маршрутов перевозки специальных 

грузов АО «Атомспецтранс», подлежащих охране подразделениями АО «Атом-охрана» разработан 

новый Акт ведомственной комиссии.  
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Завершена модернизации комплекса инженерно-технических средств физической защиты 

АО «Атомспецтранс. Не допущено проникновения посторонних лиц на охраняемые территории, к 

специальным грузам, нарушений пропускного и внутриобъектового режимов. 

Проведен комплекс организационных и технических мероприятий по созданию новых 

помещений для режимных подразделений АО «Атомспецтранс» и внесению изменений в лицензию 

ФСБ России на работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

 

Обеспечение информационной безопасности и технической защиты информации 

 

В целях выполнения требований по информационной безопасности и технической защите 

информации проводилась работа по защите конфиденциальной информации и сведений, 

составляющих государственную тайну. Утечки защищаемой информации по техническим каналам 

связи не допущено. 

В рамках передислокации режимных подразделений в новое здание введено в эксплуатацию 

12 объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, составляющих 

государственную тайну. 

Для повышения информационной безопасности в автоматизированные системы в 

защищенном исполнении внедрена система предотвращения утечки конфиденциальной 

информации (DLP-система). 

 

Обеспечение пожарной безопасность и аварийной готовности 

 

Созданная в АО «Атомспецтранс» система обеспечения пожарной безопасности и аварийной 

готовности надежно функционирует и постоянно совершенствуется. 

В соответствии с приказами директора АО «Атомспецтранс» и директоров филиалов 

АО «Атомспецтранс» ответственность за пожарную безопасность несут руководители структурных 

подразделений, а также работники в зоне их ответственности. Персональную ответственность за 

соблюдение требований пожарной безопасности на рабочем месте несет каждый работник 

АО «Атомспецтранс» независимо от стажа работы и занимаемой должности. 

Соответствующими приказами директора и директоров филиалов АО «Атомспецтранс» 

назначены ответственные лица за контроль пожарно-профилактической работы в организациях.  

В центральном аппарате и филиалах АО «Атомспецтранс» разработаны, введены в действие 

и ежегодно актуализируются распорядительные и нормативные документы по обеспечению 

пожарной безопасности и аварийной готовности. 

Технические системы и средства пожарной защиты как в центральном аппарате, так и во всех 

филиалах поддерживаются в постоянной готовности к применению по назначению, обновляются в 

установленном порядке первичные средства пожаротушения. Автоматические системы пожарной 

сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

технически исправны и соответствуют предъявляемым требованиям Правил пожарной 

безопасности (Приказ МЧС России от 31.05.2012 № 306). Заключены договоры с подрядными 

организациями на их ежемесячное периодическое техническое обслуживание. 

Все здания и помещения, а также структурные подразделения АО «Атомспецтранс» 

обеспечены первичными средствами пожаротушения в полном объёме в соответствии с 

требованиями Правил пожарной безопасности. Своевременно перезаряжаются огнетушители всех 

типов с истекшими сроками, запасы пожарно-технического имущества своевременно обновляются. 

Во всех зданиях, сооружениях и на территориях АО «Атомспецтранс» установлены знаки пожарной 

безопасности, планы эвакуации и пожарные извещатели. 

Обучение всех работников АО «Атомспецтранс» мерам пожарной безопасности 

организовано в соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 

Финансовые затраты на обеспечение пожарной безопасности в центральном аппарате и 

филиалах АО «Атомспецтранс» за отчетный период составили 7 189,53 тыс. руб. 
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В целях предупреждения и ликвидации последствий возможных аварий при 

транспортировке ядерных материалов и радиоактивных веществ АО «Атомспецтранс» заключен 

договор с АО «Аварийно-технический центр Росатома» на оказание услуг по выполнению работ по 

предупреждению и ликвидации последствий аварии при транспортировке ядерных материалов и 

радиоактивных веществ от 30.12.2020 № 218-01/26-п/21-42. Персонал АО «Атомспецтранс», 

участвующий в работах по транспортированию радиоактивных материалов, отрабатывает действия 

в противоаварийных тренировках, проводимых Аварийно-техническими центрами и 

организациями отрасли (грузоотправители/грузополучатели). 

По всем вопросам обеспечения пожарной безопасности и аварийной готовности 

АО «Атомспецтранс» организовано взаимодействие с ДЯРБ Госкорпорации «Росатом», 

региональными органами МЧС России. 

 

Развитие интегрированной системы менеджмента 

 

В АО «Атомспецтранс» разработана, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и 

функционирует ИСМ, направленная на обеспечение выполнения стратегических целей в области 

качества и экологии: 

 выполнение функций Госкорпорации «Росатом» по организации, планированию, 

информационному обеспечению и контролю специальных перевозок, и мероприятий по 

повышению безопасности при организации и осуществлении специальных перевозок; 

 реализация мероприятий Программы структурной реформы транспортного обеспечения и 

развития отраслевой транспортной инфраструктуры и становление АО «Атомспецтранс» как 

единой транспортно-логистической компании Госкорпорации «Росатом», способной решать любые 

транспортные задачи отрасли; 

 становление АО «Атомспецтранс» как единой транспортно-логистической компании 

Госкорпорации «Росатом», способной решать любые транспортные задачи отрасли; 

 экологически безопасное и устойчивое развитие услуг по перевозке грузов предприятий 

Госкорпорации «Росатом» железнодорожным и автомобильным транспортом. 

В период январь-апрель 2020 года проведено анкетирование и подготовлен отчёт по оценке 

степени удовлетворенности Заказчиков качеством транспортно-экспедиторских услуг, 

предоставляемых АО «Атомспецтранс», в соответствии с которым уровень услуг высок (4.50), но 

несколько ниже ожиданий Заказчиков (4.55). По замечаниям и предложениям Заказчиков проведено 

выявление их причин и корректирующие действия. 

В марте 2020 года сертифицирующим органом, ООО «РОСТЕХСЕРТ», проведён 

ресертификационный аудит ИСМ подразделений АО «Атомспецтранс» в г. Москве, Центральном и 

Красноярском филиалах АО «Атомспецтранс». По результатам аудитов: 

 подтверждено соответствие ИСМ (системы менеджмента качества и системы 

экологического менеджмента) применительно к выполнению возложенных функций по 

организации и осуществлению специальных перевозок требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISO 9001:2015) и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), получен сертификат соответствия 

№ РОСС RU.ФК11.К00508 от 17.04.2020 (срок действия до 17.04.2023); 

В июле 2020 года АО «Атомспецтранс» подключен к отраслевой системе ЕОС-качество. 

Проведено обучение ответственных за качество по программе «Управление несоответствиями 

продукции и процессов в атомной отрасли». 

Актуализированы и введены в действие приказом АО «Атомспецтранс» от № 048/29-ОХП от 

23.12.2020 документы ИСМ: 

«Руководство по интегрированной системе менеджмента РИСМ-01-2020»; 

документированная процедура «Управление рисками и возможностями ДП-06-20»; 

карта процесса «Обучение и подготовка персонала КП-04-20»; 

карта процесса «Управление закупками КП-06-20»; 

инструкция «Порядок идентификации и оценивания экологических аспектов И-02-20»; 

инструкция «Планирование и документальная подготовка эффективного транспортирования 

грузов заказчиков И-03-20». 
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Проведена актуализация реестров экологических аспектов АО «Атомспецтранс» (г. Москва) 

и филиалов АО «Атомспецтранс» в случае перезаключения договоров, регулирующих меры 

управления экологическими аспектами. 

Подготовлен отчёт по реализации мероприятий, предотвращающих риски для деятельности 

АО «Атомспецтранс». 

Разработан отчёт по анализу рисков АО «Атомспецтранс» (АР 2020). 

В центральном аппарате и филиалах АО «Атомспецтранс» проведены внутренние аудиты 

ИСМ. 

Комиссией центрального аппарата АО «Атомспецтранс» в марте 2020 года проведен 

выездной внутренний контроль безопасности в обособленном подразделении Центрального 

филиала АО «Атомспецтранс» Управление железнодорожного транспорта г. Глазов. 

 

Состояние охраны труда и охраны окружающей среды 

 

Одним из основных принципов деятельности АО «Атомспецтранс» является обеспечение 

приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Политика АО «Атомспецтранс» в области охраны труда направлена на предупреждение 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, систематический контроль 

условий и охраны труда, обеспечение безопасности и охраны здоровья не только работников 

общества, но и работников подрядных организаций. 

АО «Атомспецтранс» соблюдает все необходимые нормы и требования российского 

законодательства в области охраны труда, принимает меры по недопущению опасных ситуаций в 

ходе производственной деятельности. 

Система управления охраной труда в АО «Атомспецтранс» соответствует всем 

применяемым требованиям и лучшим отраслевым практикам и включает в себя целый спектр 

мероприятий по недопущению несчастных случаев: инструктажи и обучение по охране труда, 

комплексные проверки состояния охраны труда, периодические медицинские осмотры, 

идентификацию опасностей и оценку профессиональных рисков. 

В 2020 году в АО «Атомспецтранс» организована и проведена работа по идентификации 

опасностей и оценки профессиональных рисков: разработаны карты идентификации опасностей и 

оценки профессиональных рисков относительно каждого рабочего места и для каждой 

профессии/должности; в каждом филиале разработаны планы мероприятий по повышению 

эффективности существующих мер управления и реализации дополнительных мер управления 

профессиональными рисками. 

Все работники ознакомлены с фактическим состоянием условий труда и отдыха, льготами и 

компенсациями на рабочих местах, профессиональными рисками по должностям/профессиям или 

по видам выполняемых работ, о существующем риске повреждения здоровья, а также о 

принимаемых мерах по приведению условий труда в соответствие с требованиями 

законодательства. Информирование работников осуществляется при приеме на работу и при 

переводе с одного рабочего места на другое, путем ознакомления с результатами специальной 

оценки условий труда, с картами идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков. 

В 2020 году в АО «Атомспецтранс» проведена специальная оценка условий труда на 475 рабочих 

местах. 

В целях выполнения требований действующего трудового законодательства Российской 

Федерации, на основании результатов специальной оценки условий труда в АО «Атомспецтранс» 

проводятся медицинские осмотры персонала. Ведется учет работников, занятых во вредных, 

опасных и тяжелых условиях труда. В соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации, указанным категориям работников предоставляются необходимые льготы и 

компенсации. 

В период сложной эпидемиологической ситуации, связанной с COVID -19, в 

АО «Атомспецтранс» выполняются все профилактические меры, направленные на предотвращение 

распространения COVID-19 и сохранение здоровья работников, ведется активная информационная 



  

18 

 

Годовой отчет 

кампания по разъяснению мер профилактики COVID-19. Начата работа по организации проведения 

вакцинации против COVID-19. 

Работники, занятые на работах с вредными и особыми условиями труда, обеспечиваются 

качественными, сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. В целях установления контроля качества выдаваемых средств 

индивидуальной защиты, создана комиссия по проверке закупаемых средств индивидуальной 

защиты на соответствие требованиям нормативных документов, наличие сертификатов.  

В 2020 году на приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты израсходовано 11,2 млн. руб. 

Особое внимание в области охраны труда уделяется профилактической работе. Ежегодно 

проводятся мероприятия, направленные на повышение осведомленности работников в области 

охраны труда, на отработку соответствующих навыков и на повышение качества обучения в этой 

области. Контроль за своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и 

организации инструктажей проводится в соответствии с планом работы по охране труда.  

Сумма затрат на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению профессиональных заболеваний (в целом по Обществу) в 2020 году составила 

37,25 млн. руб. 

Формы государственной статистической отчетности в области охраны труда за 2020 год 

своевременно представлены в территориальные органы Росстата и в Госкорпорацию «Росатом». 

В 2020 году руководителям всех уровней управления АО «Атомспецтранс» установлен 

показатель КПЭ – отсутствие несчастных случаев в подчиненном подразделении. 

Несчастных случаев, производственного травматизма в подразделениях 

АО «Атомспецтранс» в 2020 году не было, случаев профзаболеваний не зарегистрировано. 

Основополагающим документом, регулирующим природоохранную деятельность в 

АО «Атомспецтранс» и его филиалах, является Экологическая политика, определяющая 

обязательства АО «Атомспецтранс» в области охраны окружающей среды. Системная работа по 

реализации экологической политики позволила усилить контроль деятельности предприятия в 

области охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

В соответствии с принятыми обязательствами АО «Атомспецтранс» и его филиалы 

осуществляют свою хозяйственную деятельность согласно требованиям законодательства 

Российской Федерации, принимают необходимые меры для непрерывного повышения 

эффективности деятельности в области охраны окружающей среды. 

С апреля 2017 года в АО «Атомспецтранс» функционирует система экологического 

менеджмента. АО «Атомспецтранс» сертифицировано на соответствие международному стандарту 

ГОСТ Р ИСО 14001:2016 (ISO14001:2015). Ресурсы для обеспечения функционирования и 

улучшения СЭМ и осуществления природоохранной деятельности выделяются в полном объеме. 

В целях охраны окружающей среды, получения достоверной информации о ее состоянии и 

выполнения требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды на территориях АО «Атомспецтранс» и его филиалах осуществляется производственный 

экологический контроль. 

Основной задачей производственного экологического контроля в области охраны 

окружающей среды, осуществляемого в АО «Атомспецтранс» и его филиалах, является 

обеспечение деятельности предприятия, оказывающего воздействие на окружающую среду, в 

пределах установленных нормативов и в соответствии с требованиями действующего 

природоохранного законодательства и нормативных документов. Ежегодно в рамках 

производственного экологического контроля силами аккредитованной организации проводится 

лабораторный контроль воздушной среды. Определяется содержание вредных веществ в воздухе от 

стационарных источников загрязнения атмосферы. 

 

3.2. Отчет совета директоров АО «Атомспецтранс» о результатах развития 

АО «Атомспецтранс» по приоритетным направлениям его деятельности 
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АО «Атомспецтранс» является уполномоченным оператором Госкорпорации «Росатом» по 

организации, техническому обеспечению и контролю транспортировки специальных грузов. 

Планы, задачи и обязательства, возложенные на АО «Атомспецтранс» в 2020 году, были 

выполнены, что внесло значительный вклад в итоги деятельности Госкорпорации «Росатом». 

В 2020 году АО «Атомспецтранс» подошло к завершающему этапу реализации «Целевой 

программы структурной реформы транспортного обеспечения и развития отраслевой транспортной 

инфраструктуры». Под руководством ДЯРБ АО «Атомспецтранс» подготовило предложения в 

новую Целевую программу «Развитие транспортной инфраструктуры специальных перевозок 

Госкорпорации «Росатом» на период 2021 – 2025 г.г. и дальнейшую перспективу», утвержденную 

приказом Госкорпорации «Росатом» от 14.12.2020 № 1/1525-П.  

Перед АО «Атомспецтранс» в 2020 году стояли задачи эффективного транспортного 

обеспечения цепочек поставок специальных грузов для стратегически-приоритетных проектов 

Госкорпорации «Росатом»: проекта «Прорыв», нацеленного на создание и промышленную 

реализацию замкнутого ядерного топливного цикла на базе реакторов на быстрых нейтронах, 

развивающих крупномасштабную ядерную энергетику, доставке свежего ядерного топлива на АЭС 

«Козлодуй» (Болгария) через Черное море (порт Кавказ), а также доставке свежего топлива в 

зарубежные страны в рамках договорных обязательств между АО «Атомспецтранс» и АО «ТВЭЛ». 

Стабильные, эффективные и безопасные перевозки специальных грузов, осуществленные 

АО «Атомспецтранс» в интересах Госкорпорации «Росатом» в 2020 году, внесли значительный 

вклад в устойчивое функционирование и развитие ядерного топливного цикла, и обеспечили 

выполнение организациями отрасли своих обязательств в 2020 году. 

Соблюдение сроков выполнения своих обязательств является ключевым приоритетом для 

АО «Атомспецтранс». Так, все заявки предприятий Госкорпорации «Росатом» по перевозке 

специальных грузов были выполнены в установленные сроки. 

В 2020 году АО «Атомспецтранс» в рамках обеспечения планомерного обновления активов 

с использованием инновационных технологий и решений на основе эффективного управления 

стоимостью жизненного цикла решало задачи обновления парка специального автомобильного 

транспорта для перевозки специальных грузов.  

По результатам работы над формированием нового облика таких автомобилей в рамках 

реализации средств специальных резервных фондов № 1 и № 2 Госкорпорации «Росатом», 

специалистами АО «Атомспецтранс» подготовлены соответствующие технические задания и 

заключена часть договоров с АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон».  

Совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» и Госкорпорацией «Росатом» 

АО «Атомспецтранс» активно участвовало в мероприятиях по подготовке проекта постановления 

Правительства Российской Федерации, позволяющего при минимальных финансовых затратах 

продлевать сроки эксплуатации специальных железнодорожных вагонов - важнейшего условия 

бесперебойного выполнения отраслевых перевозок.  

Результаты 2020 года показывают, что Совет директоров и менеджмент 

АО «Атомспецтранс» выполнили поставленные задачи, традиционно уделяя особое внимание 

безаварийной и эффективной работе по организации и осуществлению перевозок специальных 

грузов, обеспечению их безопасности. Коллектив АО «Атомспецтранс» продолжил традицию 

результативной и успешной трудовой деятельности. В 2021 году АО «Атомспецтранс» предстоит 

работа по основным направлениям деятельности: 

 обеспечение своевременности и безопасности перевозок отраслевых специальных грузов; 

 участие в реализации Целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры 

специальных перевозок Госкорпорации «Росатом» на период 2021 - 2025 гг. и дальнейшую 

перспективу;  

 освоение средств, предусмотренных на обновление парка специальных автомобилей из 

средств специальных резервных фондов № 1 и № 2 Госкорпорации «Росатом». 

Имеющийся управленческий опыт и трудовой потенциал АО «Атомспецтранс» обеспечит 

выполнение всех ключевых показателей эффективности деятельности как отдельных его 

работников, так и АО «Атомспецтранс» в целом. 
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Годовой отчет 

Выполнение целей и задач на 2020 год 

 

Приоритетные 

цели 

Целевые показатели / мероприятия 

по достижению целей 

Выполнение целевых показателей 

/ мероприятий по достижению 

целей 

Выполнение 

заданных 

финансовых 

показателей 

деятельности 

Объем выручки – 3 399,86 млн. руб.; 

Чистая прибыль – 156,11 млн. руб.; 

Стоимость чистых активов – 2 041,89 

млн. руб. 

Объем выручки – 3 526 701 млн. руб.; 

Чистая прибыль – 146,25 млн. руб.; 

Стоимость чистых активов – 2 335,51 

млн. руб. 

Выполнение 

функций 

Госкорпорации 

«Росатом» по 

организации, 

планированию, 

информационном

у обеспечению и 

контролю 

специальных 

перевозок, 

выполнение 

мероприятий по 

повышению 

безопасности при 

организации и 

осуществлении 

специальных 

перевозок 

Разработка Программы развития 

транспортной инфраструктуры 

специальных перевозок отрасли на 

период 2020-2025 годы и дальнейшую 

перспективу 

 

 

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 

14.12.2020 № 1/1525-П «Об 

утверждении Целевой программы 

«Развитие транспортной 

инфраструктуры специальных 

перевозок Госкорпорации «Росатом» 

на период 2021-2025 гг. и 

дальнейшую перспективу» 

Организация и поставка свежего 

ядерного топлива на «Белорусскую» 

АЭС 

Осуществлена поставка первой 

партии топлива в адрес РУП 

«Белорусская атомная 

электростанция» в количестве 90 

транспортных упаковочных 

комплектов ТК-С5-М с ТВС реактора 

ВВЭР-1200 и возврат порожних 

ТУКов в ПАО «НЗХК». 

 

Проведение работ по открытию нового 

маршрута транспортирования ОЯТ с 

АЭС «Козлодуй» через порт «Кавказ» 

Совместный проект ФГУП «ПО 

Маяк» и АО «Атомспецтранс». 

Осуществлен первый вывоз ОЯТ 

100% выполнение заявок на 

организацию и осуществление 

специальных перевозок всеми видами 

транспорта. 

Полученные заявки на организацию 

перевозок специальных и срочных 

промышленных грузов в количестве 

1 455 штук обработаны в полном 

объеме. 

Подготовка комплекта документов и 

подача заявления на получение 

лицензии на эксплуатацию ядерной 

установки 

Лицензия Ростехнадзора от 

08.12.2020 № ЦО-У-03-115-12034 

Переоформление лицензии на 

осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 

Лицензия ГТ № 0121537, рег. номер 

7007 от 17.02.2020, выдана ЦЛСЗ 

ФСБ России, срок действия – до 

20.03.2021 

100% соблюдение графиков планово-

предупредительных ремонтов и 

технического обслуживания 

транспортных средств, зданий и 

сооружений, станочного парка, графика 

поверки средств измерений. 

Выполнено 
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Годовой отчет 

Реализация 

мероприятий 

Программы 

структурной 

реформы 

транспортного 

обеспечения и 

развития 

отраслевой 

транспортной 

инфраструктуры 

Реализация плана мероприятий по 

организации передачи компетенций 

организаций БУИ (АО «НИИАР», АО 

«ГНЦ РФ - ФЭИ», АО «ИРМ») по 

транспортированию ЯМ и РМ в 

АО «Атомспецтранс» 

АО «ИРМ» - 01.11.2020 в ЦФ 

выведены автоперевозки. 

АО «НИИАР» - на 2020-21 гг. 

заключен договор на специальные 

железнодорожные перевозки.   

Создание структурного подразделения 

АО «Атомспецтранс» для обеспечения 

специальных перевозок ж/д 

транспортом продукции ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» г. Саров 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» - 

заключен договор на специальные 

железнодорожные перевозки.   

Организация выполнения  

специальных перевозок в интересах 

ФГУП НПО «Луч».    

Выполнено    

  

Становление АО 

«Атомспецтранс» 

как единой 

транспортно-

логистической 

компании 

Госкорпорации 

«Росатом»,  

оптимизация 

транспортной 

инфраструктуры 

Внедрение системы брендирования с 

целью формирования единого 

позиционирования Госкорпорации 

«Росатом» на российском и 

международных рынках 

Подписан сублицензионный договор 

от 31.07.2020 № 5/16201-Д о 

предоставлении права использования 

товарных знаков (зарегистрирован в 

РОСПАТЕНТ - № РД0352038 

20.01.21) 

Реализация проекта по продлению 

сроков эксплуатации подвижного 

состава 

Постановление Правительства РФ 

от 26.06.2020 № 929 «О внесении 

изменений в единый перечень 

продукции, подлежащей 

обязательной сертификации» 

Реализация инвестпроекта по 

модернизации ж/д состава 

Проект прекращен ОПИР-1 в связи с 

потерей актуальности 

Внедрение программы 1С: УАТ 

(управление автомобильным 

транспортом) в филиальной сети 

В декабре 2020 к 1С УАТ подключен 

Озерский филиал АО 

«Атомспецтранс» 

 

 

Создание лаборатории радиационного 

контроля, её аккредитация в 

Росаккредитации (закупка приборов 

радиационного контроля – дозиметра-

радиометра МКС-АТ1117М и МКС 

АТ6130) 

Заключен договор на поставку 

приборов радиационного контроля: 

дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М 

с блоками детектирования БДПА-01, 

БДПБ-01, БДКГ-04, БДКН-03, БДПС-

02; дозиметр радиометр МКС 

АТ6130. 

Реализация Плана выкупа арендуемых 

основных средств у организаций 

отрасли на период 2019-2024гг. 

В декабре 2019 года утвержден 

Прогнозный план выкупа 

арендуемых основных средств у 

предприятий отрасли на период 2019-

2024 гг. План на 2020 гг. полностью 

выполнен.   
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Годовой отчет 

Реализация Группы инвестиционных 

мероприятий «Обновление и 

поддержание производственной базы 

филиальной сети АО «Атомспецтранс» 

Начата реализация в 2020 году 

Участие в разработке проекта 

«Цифровая логистика» в рамках 

создания единой логистической 

платформы при осуществлении 

специальных перевозок 

Создана рабочая группа с 

привлечением сотрудников ДЯРБ 

Госкорпорации «Росатом», 

АО «Атомспецтранс», АО 

«Гринатом». Сформированы 

функционально-технические 

требования, определяющие объем, 

содержание и результат работ по 

реализации данного проекта. Ведутся 

работы по подготовке к проведению 

конкурсной процедуры закупки услуг 

по реализации проекта 

Внедрение новых 

методов 

управления 

перевозочным 

процессом и 

современных 

технических 

средств на всех 

этапах 

организации 

специальных 

перевозок  

Внедрение системы электронного 

документооборота с 

представительствами 

АО «Атомспецтранс» при Управлениях 

железных дорог-филиалов ОАО «РЖД» 

С филиалами ОАО «РЖД» 

заключены 10 дополнительных 

соглашений об использовании 

электронного документооборота 

через систему «Диадок». Внедрение 

системы позволило сократить сроки 

обработки первичных документов 

(акты выполненных работ 

(оказанных услугах), счета, счета-

фактуры) к Договорам, связанным с 

содержанием арендуемых 

помещений для Представительств 

АО «Атомспецтранс» на 7 железных 

дорогах 

Ввод в эксплуатацию закрытого 

канала телефонной связи между 

ОАО РЖД и АО «Атомспецтранс» 

Установлено и аттестовано 

необходимое абонентское и 

объектовое оборудование (ПАК АРМ 

«Веста В-А01»); 

организован и проверен в тестовом 

режиме выделенный канал связи; 

разработан, согласован и утвержден 

Регламент взаимодействия между 

отделами специальной связи АО 

«Атомспецтранс» и Центральной 

станции связи ОАО «РЖД» 

Разработка Методики расчета 

стоимости услуг по организации и 

осуществлению перевозок специальных 

грузов, в том числе с определением 

целесообразности перехода расчетов на 

тарифное ценообразование, и ее 

утверждение Госкорпорацией 

«Росатом» 

Методика разработана в 2020 году.  
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Годовой отчет 

Обеспечение 

экономической 

эффективности 

производственны

х и 

управленческих 

процессов 

Формирование предложений по 

повышению внутренней эффективности 

деятельности филиалов на основе 

лучших практик 

Приказом АО «Атомспецтранс» от 

28.12.2020 № 048/465-П утверждена 

Программа повышения 

операционной эффективности и 

сокращения затрат АО 

«Атомспецтранс» на 2021-2025 годы, 

в том числе в разрезе филиалов 

100 % реализация мероприятий в 

области охраны окружающей среды по 

планам филиалов и подразделений 

АО «Атомспецтранс» 

Выполнено 

Минимизация 

воздействия на 

окружающую 

среду  

100 % выполнение плана обучения и 

аттестации персонала 

АО «Атомспецтранс» на 2020 год в 

целях обеспечения полного и 

качественного выполнения 

должностных обязанностей 

В связи с ограничениями, 

вызванными пандемией 

коронавируса, план выполнен на 66% 

Повышение 

профессионально

го уровня 

работников  

  

 

3.3. Перспективы развития АО «Атомспецтранс» 

 

Основные цели и задачи на 2021 год 

 

Приоритетные цели Целевые показатели / мероприятия по достижению целей 

Выполнение заданных 

финансовых показателей 

деятельности 

Объем выручки – 3 526,70 млн. руб.; 

Чистая прибыль –    146,25 млн. руб.; 

Стоимость чистых активов – 2 335,51 млн. руб. 

Выполнение функций 

Госкорпорации 

«Росатом» по 

организации, 

планированию, 

информационному 

обеспечению и 

контролю специальных 

перевозок, выполнение 

мероприятий по 

повышению 

безопасности при 

организации и 

осуществлении 

специальных перевозок 

100% выполнение заявок на организацию и осуществление 

специальных перевозок всеми видами транспорта. 

Подготовка комплекта документов и подача заявления на получение 

лицензии на право обращения с РАО при их транспортировании. 

Подготовка комплекта документов и подача заявления на получение 

лицензии на право обращения с РВ при их транспортировании. 

Подготовка комплекта документов и подача заявления на получение 

лицензии на транспортирование ядерных энергетических установок и 

их составных частей (п. 3). 

Подготовка комплекта документов и подача заявления на получение 

лицензии на транспортирование ядерных зарядов, ядерных 

боеприпасов и их составных частей (компонентов) (п. 1). 

Подготовка комплекта заявительных документов и подача заявления 

на получение лицензии на обращение с взрывчатыми веществами при 

их транспортировании. 

Переоформление лицензии на осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

Переоформление лицензии на эксплуатацию шифровальных средств, 

предназначенных для защиты информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну. 
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Годовой отчет 

100% соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов и 

технического обслуживания транспортных средств, зданий и 

сооружений, станочного парка, графика поверки средств измерений. 

Реализация мероприятий 

Программы структурной 

реформы транспортного 

обеспечения и развития 

отраслевой 

транспортной 

инфраструктуры 

Завершение мероприятий по организации передачи транспортных 

подразделений, транспортных средств и транспортной 

инфраструктуры организаций Госкорпорации «Росатом» (ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП «ВНИИА», АО «НИИАР», АО «ИРМ», АО 

«НИФХИ им. Карпова», АО «СПб «Изотоп», ФГУП «ПО Маяк», ФГУП 

«ГХК», АО «ГНЦ РФ – ФЭИ») в АО «Атомспецтранс». 

Организация создания автотранспортных подразделений в 

Сибирском филиале АО «Атомспецтранс», Центральном филиале АО 

«Атомспецтранс», Новоуральском  филиале АО «Атомспецтранс»  в 

целях перехода на комплексное автотранспортное обслуживание. 

Становление 

АО «Атомспецтранс» 

как единой транспортно-

логистической компании 

Госкорпорации 

«Росатом», оптимизация 

транспортной 

инфраструктуры 

Обновление парка автомобилей грузовых специальных 

бронированных (средства Госкорпорации «Росатом» из СРФ № 1 

«Безопасность»). 

Реорганизации филиальной сети – создание региональных центров 

специальных перевозок (Уральский РЦ – пилотный проект, 

Центральный РЦ, Сибирский РЦ). Разработка проекта плана 

мероприятий по созданию Уральского регионального центра на базе 

Уральского филиала. 

Открытие Северо-Западного филиала АО «Атомспецтранс» в Санкт-

Петербурге. 

Проведение мероприятий по выводу АО «Атомспецтранс» на 

внешний рынок перевозок грузов 7 класса опасности. 

Реализация проекта по продлению сроков эксплуатации подвижного 

состава. 

Внедрение программы 1С: УАТ (управление автомобильным 

транспортом) в Озерском филиале. 

Создание подразделения для осуществления функций таможенного 

представителя. 

Создание лаборатории радиационного контроля (закупка приборов 

радиометрического контроля). 

Реализация Плана выкупа арендуемых основных средств у 

организаций отрасли на период 2019-2024гг. 

Реализация Группы инвестиционных мероприятий «Обновление и 

поддержание производственной базы филиальной сети 

АО «Атомспецтранс». 

Переоснащение отдела специальной связи на новую аппаратуру М-

468-15. 

Внедрение новых 

методов управления 

перевозочным 

процессом и 

современных 

технических средств на 

всех этапах организации 

специальных перевозок  

Участие в разработке проекта «Цифровая логистика» в рамках 

создания единой логистической платформы при осуществлении 

специальных перевозок. 

Модернизация автоматической телефонной станции 

АО «Атомспецтранс». 

Развитие и модернизация видеоконференцсвязи 

АО «Атомспецтранс». 

Обеспечение 

экономической 

эффективности 

производственных и 

Обеспечение безубыточности работы АО «Атомспецтранс» 
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управленческих 

процессов 

Минимизация вредного 

воздействия на 

окружающую среду при 

транспортировании 

спец. грузов и при 

выполнении всех видов 

деятельности 

100 % реализация мероприятий в области охраны окружающей среды 

по планам филиалов и подразделений АО «Атомспецтранс». 

 

Повышение 

профессиональных 

знаний и практических 

навыков сотрудников 

Развитие дистанционной формы обучения (обучение 70% работников 

от списочной численности по состоянию на 31.12.2020). 

Подключение к системе дистанционного обучения РЕКОРД Mobile 

(подключение до 500 работников). 

Обучение руководителей по программе «Электронная школа 

руководителей» (100% заявленных кандидатов). 

Принятие участия в чемпионате профессионального мастерства 

AtomSkills в 2021 году. 

 

3.4. Основные финансовые показатели АО «Атомспецтранс» в отчетном периоде 

 

В отчетном году основные финансово-экономические показатели деятельности 

АО «Атомспецтранс» составили: 

 выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов 

и аналогичных платежей) – 3 526 701 тыс. рублей; 

 чистая прибыль – 146 250 тыс. рублей; 

 стоимость чистых активов – 2 335 514 тыс. рублей. 

  

Сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом 

 

 

Уменьшение значения показателя «Чистая прибыль» явилось следствием роста 

себестоимости услуг. 

 

Основные финансовые коэффициенты 

Показатель 2020 год 2019 год 

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

(за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей), тыс. руб. 

3 526 701 3 369 480 

Чистая прибыль(убыток), тыс. руб. 146 250 221 899 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 2 335 514 2 112 015 

Показатель 2019 год 2020 год Изменение 
Описание показателя и его нормативное 

значение 

Коэффициент автономии 0,38 0,35 -0,03 

Отношение собственного капитала к общей 
сумме капитала. Нормальное значение для 

данной отрасли: 0,55 и более (оптимальное 

0,65-0,9). 

Коэффициент финансового 

левериджа 
1,65 1,85 0,20 

Отношение заемного капитала к 

собственному. Нормальное значение для 

данной отрасли: 0,82 и менее (оптимальное 

0,11-0,54). 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,30 0,30 0,00 

Отношение собственных оборотных 

средств к оборотным активам. Нормальное 

значение: 0,1 и более. 
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Коэффициент автономии в 2020 году незначительно снизился на 0,03, повлиял рост 

краткосрочных и долгосрочных обязательств на конец года. 

Коэффициент финансового левериджа на 31.12.2020 составил 1,85 рост на 11% 

относительно показателя 2019 года, в связи с увеличением по краткосрочным и долгосрочным 

обязательствам. 

Текущее значение значительно превышает рекомендуемые уровни, но не является 

негативным само по себе, так как в совокупности показатели имеют однозначно позитивную 

динамику, свидетельствующую об устойчивом финансовом состоянии АО «Атомспецтранс». 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами без изменений. 

Индекс постоянного актива в 2020 году увеличился на 8%, за счет приобретения основных 

средств. 

Коэффициент покрытия инвестиций – незначительное снижение на 0,05. 

Коэффициент маневренности собственного капитала достиг уровня в 0,33, снижение на 

33%, но в пределах оптимального значения. Этот показатель отражает степень ликвидности 

финансовых средств организации. 

Коэффициент мобильности имущества незначительное отклонение в 2020 по отношению к 

2019 году. 

Коэффициент мобильности оборотных средств снизился в 2 раза, что говорит о снижении 

доли готовых к платежу средств. 

Коэффициент обеспеченности запасов на 31.12.2020 составил 4,01 за год, превышает 

рекомендуемое значение и свидетельствует о полном покрытии потребности в производственных 

материалах за счет собственных средств. 

 Коэффициент краткосрочной задолженности составил на конец 2020 года 0,55, рост по 

отношению к 2019 году, за счет увеличения обязательств.  

 

Анализ ликвидности организации 

 

Показатель 2019 год 2020 год Изменение 
Описание показателя 

и его нормативное значение 

Индекс постоянного актива 1,38 1,50 0,12 

Отношение стоимости внеоборотных 

активов к величине собственного капитала 

организации. 

Нормальное значение: 0,5 – 0,8. 

Коэффициент покрытия 

инвестиций 
0,69 0,64 -0,05 

Отношение собственного капитала и 

долгосрочных обязательств к общей сумме 

капитала. Нормальное значение для данной 
отрасли: не менее 0,85. 

Коэффициент 
маневренности 

собственного капитала 

0,44 0,33 -0,11 
Отношение собственных оборотных 
средств к источникам собственных средств. 

Нормальное значение: 0,3 – 0,6. 

Коэффициент мобильности 

имущества 
0,48 0,47 -0,01 

Отношение оборотных средств к стоимости 

всего имущества. Характеризует 

отраслевую специфику организации. 

Коэффициент мобильности 

оборотных средств 
0,44 0,29 -0,15 

Отношение наиболее мобильной части 

оборотных средств (денежных средств и 

финансовых вложений) к общей стоимости 

оборотных активов. 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 
5,11 4,01 -1,10 

Отношение собственных оборотных 

средств к стоимости запасов. Нормальное 

значение: не менее 0,5. 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

0,50 0,55 0,05 
Отношение краткосрочной задолженности 

к общей сумме задолженности. 
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Коэффициент текущей 

(общей) ликвидности 
1,95 1,59 -0,36 

Отношение текущих активов к 
краткосрочным обязательствам. 

Нормальное значение: 2 и более. 

Коэффициент быстрой 

(промежуточной) 
ликвидности 

2,54 2,88 0,34 

Отношение ликвидных активов к 

краткосрочным обязательствам. 
Нормальное значение: 1 и более. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,86 0,46 -0,4 

Отношение высоколиквидных активов к 

краткосрочным обязательствам. 

Нормальное значение: 0,2 и более. 
 

На конец периода коэффициент текущей (общей) ликвидности не укладывается в норму 

(1,59 против нормативного значения 2).  

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. В данном 

случае его значение составило 2,88, имеет место также положительная динамика на 12% 

относительно предыдущего года. 

При норме 0,2 значение коэффициента абсолютной ликвидности составило 0,46. 

Значения коэффициентов ликвидности свидетельствуют о способности 

АО «Атомспецтранс» погасить обязательства в срок. 

 

Раздел 4. Информация об объеме каждого из использованных 

АО «Атомспецтранс» в отчетном году энергетических ресурсов 
 

В 2020 году АО «Атомспецтранс» использовало следующие энергетические ресурсы: 

 

Наименование ресурса Сумма 
(в тыс. руб.) 

Бензин А-80 573 

Бензин Регуляр-92 1 103 

Бензин АИ-92  9 085 

Бензин АИ-95  3 778 

Бензин АИ-95 Премиум 661 

Топливо дизельное  120 611 

Уголь марки АК, ДПК, АО 1 321 

Тепловая энергия  42 859 

Электрическая энергия 27 102 

Итого: 207 093 

 

Раздел 5. Структура уставного капитала: 
 

Размер уставного капитала составляет 283 834 000 (двести восемьдесят три миллиона 

восемьсот тридцать четыре тысячи) рублей. 

Количество обыкновенных акций - 283 834 штук, из них в собственности: 

Госкорпорации «Росатом» - 56 520 штук; 

АО «Атомэнергопром» - 227 314 штук. 

Номинальная стоимость одной акции - 1 000 рублей. 

Государственный регистрационный номер от 20.08.2015 № 1-01-12878-А. 

Привилегированные акции отсутствуют.  

Акции в собственности Российской Федерации отсутствуют. 

 

Раздел 6. Органы управления АО «Атомспецтранс» 
 

6.1. Структура органов управления согласно уставу АО «Атомспецтранс» 
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Общее собрание акционеров 

Совет директоров 

Единоличный исполнительный орган - директор 

 
6.2. Сведения о проведении общих собраний акционеров АО «Атомспецтранс» 

 

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 проведено 2 общих собрания акционеров 

АО «Атомспецтранс». 

 

 

6.3. Сведения о Совете директоров АО «Атомспецтранс» 

 

Состав Совета директоров, осуществлявший деятельность в период с 01 января по 28 июня 

2020 года (данный состав Совета директоров АО «Атомспецтранс» избран на внеочередном общем 

собрании акционеров АО «Атомспецтранс» (протокол от 19 ноября 2019 года № 03/19-ВОСА): 

Ананьев Виктор Васильевич; 

Бортников Николай Иванович; 

Райков Сергей Владимирович; 

Нащокин Владимир Владимирович; 

Хрусталёв Сергей Александрович 

 

Состав Совета директоров, осуществлявший деятельность в период с 29 июня по 31 декабря 

2020 года (данный состав Совета директоров АО «Атомспецтранс» избран на годовом общем 

собрании акционеров АО «Атомспецтранс» (протокол от 29 июня 2020 года № 02/20-ВОСА): 

Ананьев Виктор Васильевич; 

Бортников Николай Иванович; 

Райков Сергей Владимирович; 

Нащокин Владимир Владимирович; 

Хрусталёв Сергей Александрович 

 

Члены Совета директоров акциями АО «Атомспецтранс» в течение отчетного периода не 

владели, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества ими не совершались. 

 

Краткие биографические данные членов Совета директоров 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год 

рождения 
Место рождения 

Образование 

(название учебного заведения 

год окончания) 

Бортников 

Николай 

Иванович 

1955 Воронежская обл. 
Всесоюзный юридический 

заочный институт, 1984 

Работа за последние пять лет: 

2008- по н.в 
Начальник отдела организации охраны Департамента физической защиты 

Госкорпорации «Росатом» 

Ананьев 

Виктор 

Васильевич 

1955 
г. Новосиль, 

Орловской обл. 

Серпуховское высшее военное 

командно-инженерное училище, 

1979 

Академия народного хозяйства при 

Правительстве Российской 

Федерации, 2003 

Работа за последние пять лет: 
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2010 – по н.в.  

Советник отдела специальных перевозок Департамента ядерной и 

радиационной безопасности, организации лицензионной и 

разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом» 

Райков 

Сергей 

Владимирович 

1956 
г. Белогорск, 

Амурской обл. 

Серпуховское высшее военное 

командно-инженерное училище, 

1979 

Российская академия государст-

венной службы при Президенте 

Российской Федерации, 2005 

Работа за последние пять лет: 

2012 – 2018 

Директор Департамента ядерной и радиационной безопасности, 

организации лицензионной и разрешительной деятельности 

Госкорпорации «Росатом» 

2018 – по н.в 

Директор по специальным перевозкам и аварийной готовности - директор 

Департамента ядерной и радиационной безопасности, организации 

лицензионной и разрешительной деятельности 

Нащокин 

Владимир 

Владимирович 

1957 г. Москва 

МИФИ, 1980 

Финансовая академия при 

Правительстве Российской 

Федерации, 1998 

Работа за последние пять лет: 

2008 – по н.в. Директор АО «Атомспецтранс» 

Хрусталёв Сергей 

Александрович 
1981 

г. Рыбинск, 

Ярославская обл. 

Московский пограничный 

институт ФСБ России, 2003 

Работа за последние пять лет: 

2016 – н.в. 

Советник аппарата заместителя генерального директора по 

государственной политике в области безопасности при использовании 

атомной энергии в оборонных целях Госкорпорации «Росатом» 
 

6.4. Информация о проведении заседаний совета директоров АО «Атомспецтранс» 
 

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 проведено 10 заседаний Совета директоров 

АО «Атомспецтранс». Специальных комитетов нет. 
 

6.5. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа 

АО «Атомспецтранс» 
 

Единоличный исполнительный орган - директор Нащокин Владимир Владимирович (избран 

директором АО «Атомспецтранс» 30.11.2018 решением внеочередного общего собрания 

акционеров (Протокол от 30.11.2018 № 04/18-ВОСА)  

Краткие биографические данные: 

Год рождения: 1957. 

Образование: высшее. В 1980 году окончил МИФИ по специальности «Ядерные 

энергетические установки», присвоена квалификация инженер-физик. В 1998 году окончил 

Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Экономика и 

финансы», присвоена квалификация экономист. 

Работа:  

04.2004 - 03.2006  Госкорпорация «Росатом», начальник Управления, советник 

Руководителя; 

03.2006 – по н.в. АО «Атомспецтранс», директор. 

Акциями АО «Атомспецтранс» не владеет, сделки по приобретению или отчуждению акций 

Общества им не совершались. 

 

Раздел 7. Сведения о вознаграждениях 
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7.1. Основные положения политики АО «Атомспецтранс» в области вознаграждения и (или) 

компенсации расходов 

 

Вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Совета директоров 

АО «Атомспецтранс» политикой АО «Атомспецтранс» не предусмотрены. 

Членам Совета директоров по итогам работы за 2020 год вознаграждение не выплачивалось. 

 

Раздел 8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

АО «Атомспецтранс» 
 

Дивиденды по итогам 2019 года в размере 25 938 000,00 рублей в соответствии с Решением 

годового общего собрания акционеров АО «Атомспецтранс» (Протокол годового общего собрания 

акционеров АО «Атомспецтранс» от 29.06.2020 № 02/20-ГОСА) выплачены акционерам АО 

«Атомспецтранс. 

 

Раздел 9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

АО «Атомспецтранс»: 
 

9.1. Технические и технологические риски 

 

Главной целью деятельности АО «Атомспецтранс» при организации перевозок 

радиоактивных материалов является исключение радиационного воздействия на население, 

персонал и окружающую среду. 

Для обеспечения безопасности транспортирования радиоактивных материалов и 

минимизации рисков их перевозка осуществляется только при наличии у организаций 

(грузоотправителей/грузополучателей) действующих сертификатов-разрешений на конструкцию и 

транспортирование; лицензий на право обращения с радиоактивными материалами при их 

транспортировании; соответствия принятых мер по физической защите нормативным документам, 

в том числе Венской конвенции о физической защите ядерных материалов; соответствия условий 

транспортирования требованиям МАГАТЭ, федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии и, прежде всего, НП-053-16; соответствия технического состояния самих 

транспортных средств; взаимодействия в установленном порядке с АО «Аварийно-технический 

центр Росатома». Проводятся контрольные и инспекционные мероприятия и проверки. 

В связи с тем, что АО «Атомспецтранс» осуществляет деятельность в области специальных 

перевозок в основном на территории Российской Федерации, страновые и региональные риски 

можно характеризовать как минимальные. 

 

9.2. Финансовые риски и правовые риски 

 

АО «Атомспецтранс» осуществляет деятельность не только на территории России, но и за 

пределами Российской Федерации в рамках межправительственных соглашений Российской 

Федерации и стран СНГ. 

Валютой контрактов по внешнеэкономическим договорам является евро, в связи с чем 

существует риск изменения валютных курсов. АО «Атомспецтранс» не имеет кредитных 

обязательств, риск изменения процентных ставок минимальный. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации специальные перевозки 

являются отдельным видом перевозок, обеспечивающих транспортирование (перевозку) 

специальных грузов для удовлетворения особо важных государственных и оборонных нужд страны, 

и осуществляются по специальным правилам, установленным федеральными законами и 

подзаконными нормативными правовыми актами. 

АО «Атомспецтранс» определено уполномоченным юридическим лицом Госкорпорации 

«Росатом» - уполномоченной организацией по специальным перевозкам Госкорпорации «Росатом». 
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Основными задачами выполняемой им государственной функции являются обеспечение защиты 

государственной тайны, физической защиты ядерных материалов, безопасности специальных 

перевозок. 

АО «Атомспецтранс» под руководством Госкорпорации «Росатом» продолжает работу по 

внесению изменений, касающихся исключения применения системы «Платон» в части контроля 

перевозок специальных грузов, в законодательную базу Российской Федерации, с целью получения 

Госкорпорацией «Росатом» полноценной возможности применения действующих ведомственных 

систем мониторинга движения транспортных средств, обеспечивающих перевозку специальных 

грузов, а также работу по включению филиалов АО «Атомспецтранс» в перечень обслуживаемых 

ФМБА России, и работу по исключению объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, участвующих в специальных перевозках, из Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ 

«О транспортной безопасности». 

 

Раздел 10. Информация о совершенных АО «Атомспецтранс» в 2020 году 

крупных сделках 
 

В 2020 году АО «Атомспецтранс» не совершало крупных сделок, предусмотренных главой 

Х Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

Раздел 11. Информация о совершенных АО «Атомспецтранс» в 2020 году 

сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 
 

В соответствии с п.3.11 Устава АО «Атомспецтранс» положения главы XI Федерального 

закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», регулирующей порядок совершения 

сделок с заинтересованностью, не применяются к АО «Атомспецтранс». 

 

Раздел 12. Сведения (отчет) о соблюдении АО «Атомспецтранс» принципов и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления  
 

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка 

России от 10.04.2014 № 06-52/2463, применяются АО «Атомспецтранс» 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 АО «Атомспецтранс». 

 

Выводы 
 

Задачи, поставленные перед АО «Атомспецтранс» на 2020 год, выполнены. 

 

Годовой отчет подписывается лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа АО «Атомспецтранс». 

 

 

Директор АО «Атомспецтранс» В.В. Нащокин 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Предложения по распределению чистой прибыли по итогам 2020 года 

 

 


